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Ключевые общешкольные дела   

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   

Участие в 

благотворительной акции 

«Собрался в школу – помоги 

другому!» 

5-9 август - сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

соц.педагог,  кл .рук. 

1 сентября «День 

знаний».  Урок «Моя 

малая родина»,  

«Безопасность».  

  

5-9 сентябрь  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 

Неделя безопасности 5-9 2-8 сентября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

соц.педагог, кл .рук. 

Декада землячества. 

Мероприятия по 

отдельному плану. 

5-9 1-20 сентября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл .рук. 

Всероссийский 

открытый урок  «ОБЖ» 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук., учитель ОБЖ 

Фотовыставка «Прекрасное 

вокруг нас». 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл .рук. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок памяти 

жертв трагедии Беслана. 

Акция «Капля жизни». 

5-9 3 сентября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл .рук. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

5-9 8 сентября Классные 

руководители 

130-летие со дня рождения 

математика И.М.Виноградова 

5-9 14 сентября Классный 

руководитель, 

учитель математики 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР , 

педагог-организатор,  

кл .рук. 



Адаптационное мероприятие 

для пятиклассников  

«Я – пятиклассник!» 

5 сентябрь Кл.рук., педагог-

психолог 

Международный день 

жестовых языков 

5-9 23 сентября Классный 

руководитель 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25-29 сентября Классный 

руководитель 

Международный день глухих 5-9 26 сентября Классный 

руководитель 

Участие в неделях по 

безопасности дорожного 

движения «Внимание-дети!», 

пожарной безопасности, 

антитеррору. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

школьный отряд 

ЮИД,  кл. рук 

Акция по благоустройству 

школьной территории и 

микрорайона «Чистые 

дворы» 

5-9 сентябрь-октябрь Педагог-организатор,   

кл .рук. 

Школьный проект 

«ЛИДЕР нового поколения» 

(выборы в лидеры 

ученического 

самоуправления) 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,   

кл .рук. 

 

Выставка фото «Мир 

заповедной природы». 

5-9 сентябрь Кл. рук., педагог-

организатор  

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Бумажная перезагрузка» 

5-9 сентябрь - 

октябрь 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Экологическая акция 

«Батарейка, сдавайся!» 

5-9 в течение года Кл. рук., педагог-

организатор 

Осенний День здоровья. 

Тесты Губернатора. Сдача 

ГТО. 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры, кл.рук., 

педагог-организатор 

Легкоатлетический кросс. 

Кросс наций. 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры, кл.рук., 

педагог-организатор 

День пожилого человека. 5-9 1 октября Кл. рук, зам.диретора 

по ВР, педагог-

организатор 

Выставка  «Природа и 

фантазия». 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 



учитель технологии,  

кл. рук. 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»(приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

5-9 4 октября Классный 

руководитель, 

учитель ОБЖ 

Участие в общешкольном 

концерте, посвящённом Дню 

учителя. Поздравление 

ветеранов. 

5-9 5 октября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

5-9 6 октября Классный 

руководитель 

Месячник гражданской 

обороны, защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности. 

5-9 октябрь Кл рук., педагог-

организатор 

Всемирный день математики. 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15 октября Педагог-организатор, 

кл .рук., учителя 

математики 

Участие в региональном 

проекте «Промышленный 

туризм». 

5-9 В течение 

учебного года 

Кл рук. 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 4-ый понедельник 

октября 

 (25 октября) 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук., школьный 

библиотекарь, 

городской 

библиотекарь 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников  в 

сети интернет. 

5-9 28-29 октября Кл.рук., 

учитель информатики 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 30 октября Кл.рук., учитель 

истории 

Акция  «БУНТ». 5-9 В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

Региональный  конкурс 

«Быть хозяином на земле». 

5-9 октябрь Кл. рук. 



Участие в «Уроке доброты». 

Приглашение городской 

благотворительной 

организации «Забота» 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,   

кл .рук. 

Общешкольные мероприятия 

«День народного единства». 

5-9 4 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

5-9 11 ноября Кл.рук., учителя 

русского языка и 

литературы 

Международный день 

слепых 

5-9 13 ноября Кл. рук. 

Международный день 

толерантности 

5-9 16 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук., психолог, 

соц.педагог 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

5-9 16 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 кл.рук 

Международный  день отказа 

 от курения. 

5-9 17 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 кл.рук.  

310- летие со дня 

рождения М.В. Ломоносова  

5-9 19 ноября Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Подготовка к праздничным 

мероприятиям, 

посвященным Дню матери. 

5-9 18-24  ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

День словаря. Всемирный 

день ребенка. 

5-9 20 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 ноября Кл.рук., учитель 

истории 

 220-летие со дня 

рождения В.И. Даля 

5-9 22 ноября Кл.рук, учителя 

русского языка и 

литературы  

День матери в России 5-9 26 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 

Участие в Международном 

дне благотворительности 

«Щедрый вторник» 

5-9 30 ноября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 



Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Участие в акции 

«Красный тюльпан» 

5-9 1 декабря Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Классные  часы  с 

просмотром 

Советских фильмов о войне. 

5-9 В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

Участие в телевизионном 

проекте «Добро пожаловать в 

Пензенскую область». 

5-9 В течение 

учебного года 

Кл.рук. 

Общешкольные 

мероприятия, посвященные 

Дню  неизвестного солдата. 

 

5-9 3 декабря Кл. рук., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор  

Международный день 

инвалидов 

5-9 3 декабря Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 

День добровольца в России. 5-9 5 декабря Школьный 

волонтерский отряд  

3 «D», зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл .рук. 

День добровольца в России. 5-9 5 декабря Школьный 

волонтерский отряд  

3 «D», зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл .рук. 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 

200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

5-9 10 декабря Кл.рук., учителя 

русского языка и 

литературы 

Единый урок «Права 

человека»,  

200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

5-9 10 декабря Кл.рук., учитель 

истории, учитель 

русского языка и 

литературы 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 

Декада правовых знаний 

«Права и обязанности 

школьника». 

 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 



165 лет со дня рождения 

русского математика 

И.И.Александрова 

5-9 25 декабря Кл.рук., учитель 

математики 

Участие в акции 

«Волонтерская команда Деда 

Морозова». 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«3 D», педагог-

организатор, кл.рук.  

Участие в конкурсе на 

лучшее оформление класса 

«Новогоднее настроение 

2022!» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук. 

Новогодние праздники 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Новогодняя дискотека 

«Мороzzко» 

5-7 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Подготовка  к 

проведению  зимних 

каникул. 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

соц.педагог, кл. рук. 

Всемирный день азбуки 

Брайля 

5-9 4 января Кл.рук. 

Мероприятия, посвященные 

190- летию со дня рождения   

Ивана Ивановича Шишкина, 

художника (1832- 1898); 

5-9 25 января Классные 

руководители, 

учитель технологии 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. 

5-9 27 января Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Месячник оборонно-

массовой работы. 

5-9 Январь – февраль Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Подготовка и участие в 

интеллектуальных играх и 

конкурсах 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель МО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Подготовка и участие в 

школьной и городской НПК, 

предметных олимпиадах 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель МО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 



Участие в спортивных 

соревнованиях 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Участие в региональном 

проекте «Питаемся 

правильно» 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Подготовка к фестивалям 

сценического творчества 

«Как голос звонких 

родников», «Жаворонки», 

«Танцующая школа» 

5-9 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учитель 

музыки, хореограф 

Конкурс чтецов 5-9 февраль Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Классные 

руководители, 

учитель истории 

День российской науки 5-9 8 февраля Кл.рук. 

Виртуальное путешествие по 

городам-героям 

5-9 февраль Классные 

руководители, 

учитель истории 

Акция «Афганистан – 

незаживающая рана». День 

памяти о россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

защитников Отечества  

5-9  18-22 февраля Классные  

руководители 

Конкурс военной песни 

«Песни памяти» 

5-9 21февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук 

Международный день 

родного языка 

5-9 21 февраля Кл.рук., учитель 

русского языка и 

литературы 

Военно-патриотическая игра 

«А ну-ка, мальчики!» 

5-9 22 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учитель 

физкультуры 

Торжественное мероприятие 

ко Дню защитников 

5-9 22 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 



Отечества 

 

кл. рук. 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (Всемирный 

день гражданской обороны). 

Всемирный день иммунитета 

5-9 1 марта Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учитель ОБЖ 

Проводы зимы «Широкая 

Масленица» 

5-9 4 марта Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Международный женский 

день 

5-9 8 марта Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Выставка детского 

технического творчества 

5-9 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учитель 

технологии 

Городской фестиваль 

детского творчества «Как 

голос звонких родников» 

5-9 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Месячник профориентации 5-9 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

«Неделя вежливости» 5-9 март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учителя 

математики 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18 марта Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Всероссийская неделя 

музыки 

5-9 21-27 марта Педагог-организатор, 

кл. рук. 

Президентские состязания 5-9 Март-апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учителя 

физической культуры 

Международный день птиц 5-9 1 апреля Педагог-организатор, 

кл. рук. 

Всемирный День Здоровья 5-9 7 апреля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук., учителя 



физической культуры 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Бумажная перезагрузка» 

5-9 апрель-май Кл. рук., педагог-

организатор 

Акция по благоустройству 

школьной территории и 

микрорайона «Чистые 

дворы» 

5-9 Апрель-май Педагог-организатор,   

кл .рук. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

5-9 12 апреля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Весенняя «Неделя добра» 5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

школьный 

волонтерский отряд 

«3 D», педагог-

организатор, кл.рук. 

Декада правовых знаний 

«Законопослушный 

гражданин» 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

организатор, кл.рук. 

Неделя безопасности 

«Добрая дорога детства» 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

День местного 

самоуправления 

5-9 21 апреля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

День Земли  5-9 22 апреля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель географии и 

биологии, кл .рук.   

Международный день танца  5-9 29 апреля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук. 

Всероссийский отрытый урок 

«ОБЖ»  

(День пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Педагог-организатор, 

кл .рук.   

Мероприятия к 77-летию 

Великой Победы 

5-9 апрель-май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Память сердца» 

5-9 апрель-май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   



Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

5-9 5 мая Кл.рук. 

55-летие со дня открытия 

мемориала  «Вечный огонь 

на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлёвской 

стены» (1987) 

5-9 8 мая Кл.руководители, 

учитель истории 

Легкоатлетические кроссы. 

Тесты губернатора 

5-9 май Учителя физической 

культуры, кл .рук.   

Конкурс «Безопасное колесо 

2022» 

5-6 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

Международный день семьи. 5-9 15 мая Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 22 мая Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 мая Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 26 мая Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл .рук.   

Школьный праздник «День 

гимназии 2022» 

5-9 28 мая Администрация 

школы, зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл .рук.   

Международный день 

защиты детей 

5-9 1 июня Кл.рук 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

5-9 6 июня Кл.рук 

350-летие со дня рождения 

Петра Ⅰ 

5-9 9 июня Кл.рук. 

День России 5-9 12 июня Кл.рук. 



100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда 

Г.А.Илизарова 

5-9 15 июня Кл.рук 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны 

5-9 22 июня Кл.рук 

 

 

  

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности   

Название курса  Классы  Количество 

часов в 

неделю  

Ответственные  

«Легкая атлетика» 5 1   

«Шахматы» 5  0,5   

«Вливаясь в эту красоту, и я 

расту» 
5 1  

Студия «Декор» 5 0,5  

Студия танца 5 0,5  

Музыкальная капель 5 0,5  

История Пензенского края 5 1  

«Легкая атлетика» 6  1   

«Шахматы» 6  0,5  

«Вливаясь в эту красоту, и я 

расту» 
6 1  

Студия «Декор» 6 0,5  

Студия танца 6 0,5  

Музыкальная капель 6 0,5  

Литературное краеведение 6 1  

«Общефизическая подготовка» 7  1   

«Шахматы» 7  0,5   

«Школа безопасности» 7 1  

Студия танца 7 0,5  

Музыкальная капель 7 0,5  

Английский нового тысячелетия 7 1  

Занимательная грамматика 7 1  



Математические загадки 7 1  

«Волейбол» 8  0,5  

«Общефизическая подготовка» 8  1   

«Шахматы» 8 0,5  

«Курс молодого бойца» 8 0,5  

Студия танца 8 0,5  

Музыкальная капель 8 0,5  

«Волонтерский  отряд 3D» 8 0,5  

Интеллектуальные игры 8 1  

Шаги к олимпиаде 8 0,5  

Английский нового тысячелетия 8 1  

Занимательная грамматика 8 1  

«Волейбол» 9 0,5  

«Общефизическая подготовка» 9 1  

«Курс молодого бойца» 9 0,5  

Студия танца 9 0,5  

Музыкальная капель 9 0,5  

«Волонтерский  отряд 3D» 9 0,5  

Интеллектуальные игры 9 1  

Шаги к олимпиаде 9 0,5  

Английский нового тысячелетия 9 1  

Занимательная грамматика 9 1  

  

 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

 

Ученическое самоуправление 

Мероприятия   Классы Ориентировочное 

время  

проведения  

Ответственные  

  

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

5-9 сентябрь Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 



ученическое самоуправление 

«Лидер» 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного 

ученического самоуправления 

«Лидер» о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 

5-9 май Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

 

Работа с родителями 

Мероприятия   Классы Ориентировочное 

время  

проведения  

Ответственные  

 

  

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 в течение года Администрация 

школы 

Классные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Родительский университет 5-9 1 раз в четверть Зам.директора 

по ВР, кл.рук., 

соц.педагог, 

школьный 

психолог 

Организация работы 

Общешкольного родительского 

комитета 

5-9 в течение года Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Организация работы в составе 

школьной комиссии по 

контролю за качеством 

школьного питания 

5-9 по плану работы 

комиссии 

Администрация 

школы 

Организация работы в составе 

школьной комиссии по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций (ШСП) 

5-9 по плану работы 

комиссии 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Участие в школьных, 

городских, региональных, 

5-9 в течение года Зам.директора 

по ВР, педагог-



Всероссийских конкурсах и 

проектах 

организатор, 

кл.рук. 

 

Экскурсии, походы   

Мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные   

Пешие экскурсии по городу 5-9 в течение года классные 

руководители 

Часовня Святой Параскевы 

Мученицы 

 

5 апрель классные 

руководители 

Камень в честь основания 

поселения на месте города 

Кузнецка  

 

6 январь классные 

руководители 

Детская художественная школа 

(бывш.жилой дом конца 19 в) 

 

7 октябрь классные 

руководители 

Памятник воину-мученику 

Евгению Родионову 

 

8 ноябрь классные 

руководители 

Обелиск «Скорбящая мать»  

 

9 май классные 

руководители 

Выездные экскурсии 5-9 в течение года классные 

руководители 

Реализация регионального 

проекта «Культурный дневник 

школьника»  

5-9 в течение года  классные 

руководители  

Реализация регионального 

проекта «Культурная палитра 

58 региона»  

5-9 в течение года  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Организация походов 

выходного дня (совместно с  

родителями)  

5-9 в течение года  классные 

руководители  

Организация виртуальных 

экскурсий по литературным, 

историческим местам нашей 

Родины  

5-9 в течение года  классные 

руководители  

 

Детская общественная организация (РДШ) 

Мероприятия   Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Участие в проектах и акциях 

РДШ в соответствии с планом 

работы первичного отделения 

РДШ 

5-9 в течение года педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

  

Волонтерство  

(Волонтерский отряд «3 D» - «Делаем Добро Другим») 

Мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   

Участие в благотворительной  

акции «Собрался в школу – 

помоги другому!» 

5-9 август-сентябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

кл.рук. 

Участие в акции «Чистые 

дворы» 

5-9 сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Участие  в «Уроке доброты» 

Городская волонтерская 

организация «Забота» 

5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

День пожилого человека 5-9 1 октября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Международный день 

школьных библиотек. Участие 

в акции «Подари книгу 

библиотеке» 

5-9 25 октября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «БУНТ» 5-9 в течение года Кл.рук. 

Участие в акции «Щедрый 

вторник» 

5-9 30 ноября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Письмо дружбы» 5-9 ноябрь Кл.рук. 

Акция «Земля – наш дом» 5-9 декабрь Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Волонтерская Деда 

Морозова» 

5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

соц.педагог, 



кл.рук. 

«Неделя вежливости» 5-9 март Кл.рук. 

Весенняя «Неделя добра» 5-9 апрель Кл.рук. 

  

Профориентация   

Мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные   

Цикл профориентационных 

часов общения, тематических 

мероприятий 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов. 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Оформление уголка профессий 

в пространстве класса (книги, 

фотоматериалы, сменный 

календарь) 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Реализация образовательной 

технологии «Образование для 

жизни» («ПромТур», 

«PRO100профессия», «Галерея 

труда почета и славы», «Уроки 

жизни») 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Встречи с носителями 

профессий: очные и заочные  

5-9 в течение года   Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных   проектах 

«ПроеКТОрия», «Билет в 

будущее», «Навигатум» 

5-9  в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Участие учащихся 9-х классов в 

профориентационных проектах 

вузов («Дни открытых дверей» 

и т.д.) 

9 в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Месячник профориентации 5-9 март Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Цикл классных часов «Мир 

профессий или какую дверь 

открыть?»  

5-9 в течение года классные 

руководители  



Выставка фото, рисунков 

«Профессии моих родных»  

5-9 в течение года классные 

руководители  

 

  

Организация предметно-эстетической среды  

Мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные   

Организация выставки 

рисунков, фото школьников в 

классных кабинетах (согласно 

плану работы классных 

руководителей)  

5-9  в течение 

учебного года  

классные 

руководители  

Оформление классных уголков, 

уголков безопасности, сменных 

информационных стендов, 

посвящённых памятным датам 

России и важным событиям 

классного коллектива  

5-9   в течение 

учебного года  

классные 

руководители  

Праздничное украшение 

кабинета, школы согласно 

мероприятиям школьного 

календаря событий 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Проект на лучшее новогоднее 

украшение школьного кабинета 

«Новогодний город мастеров» 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Событийный дизайн 5-9 в течение года классные 

руководители 

  

 

 

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 Ответственные 

Составление социального 

паспорта класса (по полугодиям)  

5-9 Сентябрь  классные 

руководители  



Классный час «Права и 

обязанности школьника», 

знакомство, обсуждение  Устава 

гимназии №9 

  

5-9 1 раз в 

полугодие  

Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

Профилактическое мероприятие 

«Твой безопасный путь» 

5-9 в течение года Зам.дир.по ВР, 

кл.рук., школьный 

отряд ЮИД 

Практикум «Правила поведения 

в экстремальных ситуациях» 

5-9 в течение года Зам.дир.по ВР, 

кл.рук., 

преподаватель ОБЖ 

Часы общения «Поступки твои и 

других» (разбор ситуаций) 

5-9 в течение года Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

Диагностика (анкетирование) 

учащихся «Психологический 

климат в классном коллективе» 

5-9 октябрь Зам.дир.по ВР, 

психолог, 

соц.педагог, кл.рук. 

Родительское собрание «Детская 

агрессивность. Причины и 

последствия детской 

агрессивности» 

5-9 декабрь Зам.дир.по ВР, 

психолог, 

соц.педагог, кл.рук. 

Беседа-игра «Как надо 

разговаривать со взрослыми» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 декабрь Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

Тест, ситуативные задачи «Твое 

поведение дома» 

5-9 январь Зам.дир.по ВР, 

психолог, 

соц.педагог, кл.рук. 

Регулярная работа с журналом 

инструктажей, проведение 

плановых и внеплановых 

инструктажей с обучающимися  

5-9 в течение года  Зам.дир.по ВР, 

кл.рук 

Организация, контроль досуга, 

отдыха детей в дни школьных 

каникул 

5-9 в течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, кл.рук. 

Проведение родительских 

собраний с приглашением 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

сотрудников полиции, мед.раб. 

и т.д.  

5-9 по плану  

классных 

руководителей  

Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 



Работа администрации гимназии 

и  родителей в составе ШСП  

5-9 раз в квартал или 

по мере 

необходимости  

зам.дир.по ВР, 

психолог, 

соц.педагог, кл.рук. 

Проведение круглых столов с 

обсуждением 

профилактических вопросов, 

вопросов воспитания и 

становления личности ребёнка  

5-9 раз в полугодие  зам.дир.по ВР, 

психолог, 

соц.педагог , кл.рук. 

Родительское собрание 

«Конфликт с собственным 

ребенком, пути его 

разрешения» 

5-9 март Зам.дир.по ВР, 

психолог , кл.рук 

Контроль  

за успеваемостью 

детей и посещаемостью 

ими занятий. 

 

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

Контроль за занятостью  

учащихся класса в  

свободное время 

(посещение кружков,  

секций) 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР 

Индивидуальные беседы  

с детьми девиантного  

поведения 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР, 

психолог, 

соц.педагог 

Привлечение учащихся 

к подготовке и проведению 

воспитательных  

мероприятий 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Посещение семей, 

беседы с родителями 
5-9 по мере 

необходимости 

Зам.дир. по ВР, 

психолог, 

соц.педагог, кл.рук. 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

возникающим вопросам  

5-9 по мере 

необходимости  

Классные 

руководители, 

психолог, 

соц.педагог, 

администрация 

школы  

 



 
 


