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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5 - 9 КЛАССЫ) 

Приложение к программе воспитания  

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные  

Сентябрь 

Торжественная линейка «День знаний»  5-9 1 сентября Зам. директора,  

ст. вожатый 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Кл. руководители 

Акция «Голубь мира» 5-9 3 сентября Ст. вожатый 

Неделя безопасности  5-9 Первая неделя  

Сентября 

Кл. руководители 

Международный день распространения 

грамотности  

5-9 8 сентября Кл. руководители 

День здоровья «Поколение ЗОЖ» 5-9 Сентябрь Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 сентября Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ)  

5-9 4 октября Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«День учителя» 5-9 5 октября Ст. вожатый 

Декада пожилого человека 5-9 1-10 октября Ст. вожатый 

Всемирный день математики  5-9 15 октября Кл. руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16 октября Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28 октября Кл. руководители 

Ноябрь 

«День народного единства»  5-9 3 ноября Ст. вожатый 

Международный день толерантности 5-9 16 ноября Кл. руководители 

Неделя энергосбережения 

 

5-9 23-27 ноября Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«День матери» 5-9 26 ноября Ст. вожатый,  

кл. руководители 

200 лет со дня рождения русского  5-9 28 ноября Кл. руководители 



писателя Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878) 

Акция «Кормушка» 5-7 Ноябрь Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Ст. вожатый,  

кл. руководители 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Кл. руководители 

«Международный день инвалидов» 5-9 3 декабря Кл. руководители 

«День героев Отечества» 5-9 9 декабря Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«День конституции РФ» 5-9 11 декабря Учитель истории 

Новогодние мероприятия 5-9 14-25 декабря Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Январь 

«Свет Рождественской звезды» 5-9 Январь Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«Татьянин день» 5-9 25 января Ст. вожатый 

Историческая викторина 

«Герои Отечества» 

5-6 Последняя 

неделя января 

Ст. вожатый,  

учителя истории 

Февраль 

Диспут «Счастье семьи» 

 

5-9 Первая неделя 

февраля 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Спортивные соревнования Вперед к 

победе» 

5-9 10 февраля Ст. вожатый,  

учитель физ-ы 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 февраля Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«День Защитника Отечества» 5-9 22 февраля Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«Что? Где? Когда?» 5-9 Последняя 

неделя февраля 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Праздничная программа, посвященная 

8 марта 

5-9 5 марта Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Ст. вожатый,  

кл. руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Правила ПДД» 5-9 Март Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«Моя тихая малая родина» 5-9 Последняя 

неделя марта 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Апрель 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  5-9 12 апреля Кл. руководители 

Фотовыставка «Пробуждение весны» 5-9 Первая неделя 

апреля 

Ст. вожатый 

Уборка пришкольной территории 5-9 Последняя 

неделя апреля 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Ст. вожатый,  

кл. руководители 



Участие в акциях и мероприятиях к 9 

мая 

5-9 25 апреля-10 мая Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Май 

Международный день семьи 5-9 15 мая Зам директора 

День государственного флага РФ 5-9 22 мая Кл. руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Кл. руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 Последняя 

неделя мая 

Зам. директора,  

ст. вожатый 

Сентябрь-май 

Мероприятия, направленные на 

профилактику употребления ПАВ  

5-9 Сентябрь-май Зам директора 

 «Мой чистый класс»  

(уход за кабинетом) 

5-9 Сентябрь-май Кл. руководители 

Организация и проведение 

Спортивных соревнований: 

- по баскетболу; 

- волейболу; 

- пионерболу; 

- футболу; 

- бег. 

5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

учителя физ.культуры 

Акция «Большая перемена» 

(подвижные игры в младшем звене) 

7-9 Сентябрь-май Зам директора,  

кл. руководители 

 

Ученическое самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1 сентября Заместитель директора, 

совет 

Всероссийский день солидарности «Нет 

терроризму» 

5-9 3 сентября Заместитель директора, 

совет 

Ознокомление с Положением о 

школьной форме и доведение 

информации до всех обучающихся 

5-9 Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора, 

совет 

Подготовка к празднику, посвященному 
Дню учителя 

5-9 Вторая неделя 

сентября 

Заместитель директора, 

совет 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

совет 

Фотоконкурс «Золотая осень России» 5-9 Последняя 

неделя сентября 

Заместитель директора, 

совет 

Октябрь 

День мудрости, добра и уважения 5-9 3 октября Заместитель директора, 

совет 

Челлендж «Букет поздравлений для 

наших бабушек и дедушек»  

5-9 1-10 октября Заместитель директора, 

совет 

День учителя 5-9 Первая неделя 

октября 

Заместитель директора, 

совет 

Подготовка к празднику «Осенний бал» 5-9 Вторая неделя 

октября 

Заместитель директора, 

совет 

Ноябрь 

День народного Единства 5-9 Первая неделя Заместитель директора, 



ноября совет 

Праздник «Осенний бал» 5-9 Ноябрь Заместитель директора, 

совет 

Акция «Памяти жертв ДТП» 5-9 20 ноября Заместитель директора, 

совет 

Международный день толерантности  5-9 Третья неделя 

ноября 

Заместитель директора, 

совет 

День матери в России 5-9 26 ноября Заместитель директора, 

совет 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Заместитель директора, 

совет 

День Неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель директора, 

совет 

Подготовка к проведению 
интеллектуального марафона 

5-9 Первая неделя 

декабря 

Заместитель директора, 

совет 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель директора, 

совет 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 11 декабря Заместитель директора, 

совет 

Конкурс на лучшее украшение 

кабинетов «Новый год стучится в 

класс» 

5-9 Третья неделя 

декабря 

Заместитель директора, 

совет 

Проведение новогодних праздников 5-9 Последняя 

неделя декабря 

Заместитель директора, 

совет 

Январь 

Онлайн челлендж  «ЗОЖ-жизнь!» 5-9 Январь Заместитель директора, 

совет 

Просмотр фильма «Рожденные в 

блокадном Ленинграде» 

5-9 20-23 января Заместитель директора, 

совет 

Мероприятие «Все для Татьян» 5-9 25 января Заместитель директора, 

совет 

Февраль 

День Российской науки 5-9 8 февраля  Заместитель директора, 

совет 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 февраля Заместитель директора, 

совет 

Военно-спортивная игра «А, ну-ка, 
парни» 

5-9 21 февраля Заместитель директора, 

совет 

Акции «Подарок настоящим 
мужчинам» 

5-9 22 февраля Заместитель директора, 

совет 
Подготовка к мероприятию «А, ну – ка, 

девочки 
5-9 Последняя 

неделя февраля 

Заместитель директора, 

совет 

Март 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Заместитель директора, 

совет 
Мероприятие «А, ну – ка, девочки» 
 

5-9 5 марта Заместитель директора, 

совет 
«День здоровья» 5-9 Вторая неделя 

марта 

Заместитель директора, 

учитель физ*ры 
День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта  Заместитель директора, 

совет 



Мероприятие «Права и честь» 5-9 Третья неделя 

марта 

Заместитель директора, 

совет 
Апрель 

Акция «Подари миру улыбку» 5-9 1 апреля  Заместитель директора, 

совет 
«Космонавтика и космонавты» конкурс 

плакатов 

5-9 Вторая неделя 

апреля 

Заместитель директора, 

совет 
Трудовой  десант на территории школы 5-9 Последняя 

неделя апреля 

Заместитель директора, 

совет 
День пожарной охраны 5-9 30 апреля Заместитель директора, 

совет 
Конкурс стихов «Правнуки великой 

победы» 

5-9 Апрель-май Заместитель директора, 

совет 
Май 

Мероприятия к 9 мая 5-9 Первая неделя 

мая 

Заместитель директора, 

совет 
Игра «Счастливый случай» 5-9 Вторая неделя 

мая 

Заместитель директора, 

совет 
Международный день семьи 5-9 15 мая Заместитель директора, 

совет 
Итоги соревнования «Лучший класс» 5-9 Третья неделя 

мая 

Заместитель директора, 

совет 
Праздник «Последний звонок». 5-9 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора, 

кл.рукоы 4,9 классов 
Сентябрь-май 

Заседания кабинета министров 5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 

Организация дежурства: в кабинетах, 

по школе. 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 

Шефства над классами 5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 

Работа по ремонту наглядных пособий и 
книг в школьной библиотеке 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 
Спортивные мероприятия «Поколение 

новое за поведение здоровое» 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 
Мероприятия направленные на 

профилактику ПАВ 

5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 
Занятие из цикла «Праздники России» 5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 
Акция «Марафон добрых дел» 5-9 Сентябрь-май Заместитель директора, 

совет 
 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

«Физическая культура» 5-9 1 Учитель физкультуры 

«ОДНКНР» 5,9 1 Кл.руководитель 
«Финансовая грамотность» 5 1 Кл.руководитель 

«Экспериментальная физика» 7 1 Учитель физика 

«Музейная педагогика» 8 1 Учитель истории 

«Я-исследователь» 9 1 Учитель биологии 

 



Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование отделов ответственных 

по направлениям: 

- пресс-центр; 

- спорт и здоровье; 

- культуры; 

- дисциплины и порядка;  

- учебный отдел. 

5-9 Сентябрь Кл. руководители 

Отдел пресс-центр: конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов. 

5-9 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел спорт и здоровье: цикл бесед на 

тему ЗОЖ, конкурс рисунков, акции, 

челленджи, соревнования. 

5-9   Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел культуры: выставки работ, 

классные мероприятия. 

5-9 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел дисциплины и порядка: 

организация и проведение дежурства в 

классе, соблюдение порядка в кабинете. 

5-9 Сентябрь-май Кл. руководители 

Отдел учебный отдел: контроль за 

ведением учебников, дневников. 

5-9 Сентябрь-май Кл. руководители 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Социальная активность» 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

ст. вожатый 

Акция «Терроризму - НЕТ!» 5-9 3 сентября Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 сентября Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Международный день глухих 5-9 26 сентября Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод кл. 

руководители 

Акция, посвященная Международному 

дню пожилых людей «Незабываем 

старшее поколение». 

5-9 30 сентября Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод кл. 

руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

5-9 6 октября Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 

Международный день слепых 5-9 13 ноября Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Акция «Кормушка» 5-7 Ноябрь Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Акция «Дети-детям» 5-9 Ноябрь Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
День добровольца (волонтера) 5-9 5 декабря Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Акция «Добро» ко Дню инвалида. 5-9 Первая неделя  

декабря 

Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 



День Героев Отечества 5-9 9 декабря Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Акция «Рождественский подарок» 5-7 Последняя 

неделя декабря 

Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27 января Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 

Акция «Подари 5 Маме» 5-9 Первая неделя 

марта 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 февраля Ст. вожатый,  

кл. руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта  Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Акции к 9 мая 5-9 Апрель-май Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Международный день борьбы за права 

инвалидов 

5-9 5 мая Зам директора, ст. 

вожатый, кл. руковод 
Акция «Сбор макулатуры» 

 

5-9 Сентябрь-

октябрь, 

март-апрель 

Ст. вожатый,  

кл. руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьные интернет - страницы : 

МБОУ «Богородская СОШ», 

ДОО «СоВиН»,  

5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Фото-, видео- съемка школьных 

праздников 

5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Публикация творческих работ в СМИ 5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый,  

кл. руководители 

 

Детское общественное объединение «СоВиН» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1 сентября Зам. директора,  

ст. вожатый 

День солидарности в борьбе с 

Терроризмом 

5-9 3 сентября Ст. вожатый 

Акция «Обелиск»  

(благоустройство памятника)  

7-9 Вторая неделя  

сентября 

Ст. вожатый 

Игра «Это интересно!» 5-9 Третья неделя 

сентября 

Ст. вожатый 

Неделя безопасного дорожного 

движения 

5-9 25-29 сентября Ст. вожатый 

Спортивное мероприятие «День 

здоровья» 

5-9 Последняя 

неделя сентября 

Ст. вожатый 

Подготовка праздничного концерта 

День учителя в формате онлайн. 

5-9 Последняя 

неделя сентября 

Ст. вожатый 



Октябрь 

День учителя в формате онлайн. 5-9 Первая неделя 

октября 

Ст. вожатый 

Экологическая игра «Экоцарство» 5-6 13 октября Ст. вожатый 

Участие в Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

5-9 Вторая неделя 

октября 

Ст. вожатый 

Организация работы на пришкольном 

участке и обелиске. 

5-9 Октябрь Ст. вожатый 

Челлендж «Мой любимый вид спорта» 5-9 Октябрь Ст. вожатый 

Ноябрь 

Мероприятия, посвященные «Дню 

народного Единства» 

5-7 Ноябрь Ст. вожатый 

Занимательная игра «33» 5-9 Первая неделя 

ноября 

Ст. вожатый 

Акция «Жизнь без ДТП» 5-9 Вторая неделя 

ноября 

Ст. вожатый 

Мероприятие в формате онлайн «За все 

тебя благодарю» 

5-9 Последняя 

неделя ноября 

Ст. вожатый 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Ст. вожатый 

Декада людей с ограниченными 

возможностями 

5-9 1-10 декабря Ст. вожатый 

Правовая игра «Закон» 5-9 Первая неделя 

декабря 

Ст. вожатый 

«День Героев Отечества» 5-9 9 декабря Ст. вожатый 

Оформление школы к новому году 5-9 Вторая неделя 

декабря 

Ст. вожатый 

ФОТО-БАТТЛ «Семейные традиции 

праздника» 

5-9 Декабрь-январь Ст. вожатый 

Январь 

«День здоровья» 5-9 Январь Ст. вожатый 

Игра «Самый смекалистый» 5-9 Вторая неделя 

января 

Ст. вожатый 

Акция «Шар пожеланий» к 

Татьяниному дню 

5-9 Последняя 

неделя января 

Ст. вожатый 

Татьянин день поздравление в формате 

онлайн 

5-9 25 января Ст. вожатый 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Февраль 

День российской науки 5-9 8 февраля Ст. вожатый 

Акция «Пусть память говорит!» 5-9 5-15 февраля Ст. вожатый 

Челлендж «Мой папа лучше всех» 5-9 Февраль Ст. вожатый, 

кл. руководители 

Акции к 23 февраля 5-9 Февраль Ст. вожатый 

Поздравление с Днем защитника 

Отечества в онлайн формате 

5-9 22 февраля Ст. вожатый,  

кл. руководители 

«Права несовершеннолетних» игра 5-9 Последняя 

неделя февраля 

Ст. вожатый 

Март 

Челлендж «Любимые» к 8 марта 5-9 Первая неделя 

марта 

Ст. вожатый 

Поздравление с 8 марта в онлайн 5-9 Март Ст. вожатый 



формате 

Всемирный день защиты прав 

потребителей 

5-9 15 марта Ст. вожатый 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Спортивная игровая программа «Быть 

здоровым, здорово!» 

5-7 Март Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Апрель 

Челлендж «Подари улыбку миру» 5-9 1 апреля Ст. вожатый 

Мероприятие «Открытый космос»  5-9 12 апреля Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Участие в акциях и мероприятиях к 9 

мая 

5-9 25 апреля-10 мая Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Организация работы на пришкольном 

участке и обелиске. 

5-9 Апрель-май Ст. вожатый 

Май 

Поздравление ветеранов С Днем 

Победы 

8-9 7 мая Ст. вожатый,  

кл. руководители 

День государственного флага РФ 5-9 22 мая  Ст. вожатый,  

кл. руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 Последняя 

неделя мая 

Зам. Директора,  

ст. вожатый 

 

Сентябрь-май 

Изготовление тематических стенгазет 7-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

Участие в районных мероприятиях, 

акциях. 

5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

Спортивные мероприятия  5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

Рейд по школьной форме 5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

 

Рейд «Мои учебники» 5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

 

Заседание школьного актива 5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

 

Оформление стенда «Школьные 

новости» 

5-9 Сентябрь-май Ст. вожатый 

 

Акция по сбору макулатуры 5-9 Сентябрь-

октябрь, 

март-апрель 

Ст. вожатый 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в дендропарк «Явлейка» 5-7 Сентябрь Кл. руководители 

«Наш любимый город» МБУК 

 «Краеведческий музей имени 

В.А.Громова» 

5-9 Октябрь Кл. руководители 

Посещение выставки «Символ 

Нижегородской области» 

(библиотека школы) 

5-9 Ноябрь Кл. руководители, 

библиотекарь 

Посещение выставки «Удивительное 

рядом» МБУК «ЦБС» Сергачского 

5-9 Декабрь Кл. руководители 



муниципального района 

 «Экологический квест»  

(библиотека школы) 

5-9 Январь Кл. руководители, 

библиотекарь 

Экскурсия «Знатоки родного края» 

МБУК «Краеведческий музей имени 

 В.А.Громова» 

5-9 Февраль Кл. руководители 

«Страницы школьной жизни» 

библиотека школы 

5-7 Март Кл. руководители, 

библиотекарь 

Выставка «Нижегородский край в годы 

Великой Отечественной войны» в 

МБУК «ЦБС» Сергачского 

муниципального района 

5-9 Апрель Кл. руководители 

Экскурсия «Природа родного края» в 

дендропарк «Явлейка» 

5-7 Май Кл. руководители 

 

Профориентация 

 

Работа факультативных курсов «Выбор 

профессии. Стратегия трудоустройства 

на рынке труда» 

8-9 кл. В течение года  Зам. директора  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников 9, 11 

кл.) 

9-е Октябрь  Кл. руководители 

Классные часы профориентационной 

направленности: «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

5-9 Октябрь Кл. руководители 

Участие в проекте по ранней 

профориентации школьников «Билет в 

будущее» 

5-9 По плану 

проекта 

Заместитель директора 

Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПРОеКТОриЯ» 

5-9 По плану 

проекта 

Заместитель директора 

Посещение учебных учреждений СПО 

и ВПО, встречи с их представителями, 

участие в «Ярмарках профессий», 

«Днях открытых дверей» 

9 III, IV четверти Кл. руководители 

Родительский лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

8-9 В течение года Кл. руководители 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

учебных предметов для сдачи ГИА, 

необходимых для определения 

маршрута профориентирования. 

9 

 

В течение года Зам.директора, 

кл. руководители 

Классные часы на темы «В мире 

профессий», «Я и моя будущая 

профессия», «Как претворить мечты в 

реальность» 

8-9 В течение года Кл. руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам в классах 

и коридорах школы 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Кл. руководители 

Праздничное украшение кабинетов 

(День знаний, День учителя, Новый год, 

День защитника Отечества и т.д.) 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Создание фотозон к традиционным 

школьным праздникам 

5-9 В течение года Ст. вожатый 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование социального паспорта 

школы  

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

Проведение родительских собраний 5-9 В течение года Кл. руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Кл. руководители 

Ознакомление родителей с вопросом 

«Организация отдыха и безопасность 

детей в каникулярное время» 

5-9 В конце каждой 

четверти 

Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с 

обучающимися и их родителями, с 

привлечением к работе инспекторов 

ПДН МО МВД «Сергачский» 

(по отдельному плану) 

5-9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Организация родительского 

патрулирования по отдельному плану) 

5-9 В течении года Зам. директора, кл. 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

5-9 Октябрь-май Классные руководители, 

ст. вожатый 

Сотрудничество с КДНиЗП 

администрации Сергачского 

муниципального района 

5-9 По мере 

необходимости 

Администрация школы 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Совместные воспитательные 

мероприятия школы и класса, 

привлечение к ним родителей 

(Новогодние праздники, 8 Марта, День 

семьи, День матери, День здоровья) 

5-9 Сентябрь - май Зам. директора, 

кл. руководители, ст. 

вожатый 

Проведение социально – 

психологического тестирования с 

целью социального контроля и 

предупреждения распространения 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в подростковой среде 

7-9 Октябрь Заместитель директора 

Родительский лекторий «Роль семьи в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» совместно с 

КДНиЗП  

5-9 март кл. руководители 



 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 


