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Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Уроки самоопределения» 5-9 0,25 Классные руководители 

«Психология и выбор профессии»  8 0,25 Педагог-психолог 

«От афиши до премьеры» 9 0,75 Педагог-организатор 

«Лего-конструирование»  5 0,25 Учитель информатики 

«Юный историк» 6 0,25 Учитель истории 

«Клуб любителей истории Отечества» 7 0,25 Учитель истории 

«Юный математик» 7, 9 0,25 Учитель математики 

«Юный биолог» 8 0,25 Учитель биологии 

«Юный физик» 7 0,25 Учитель физики 

«В мире информатики» 9 0,25 Учитель информатики 

 «Занимательная физика» 8 0,25 Учитель физики 

«Проектная деятельность» 9 0,25 Классные руководители 

«Школа – территория здоровья и 

безопасности» 

5-8 0,25 Классные руководители 

«Юные инспектора движения» 5 0,25 Классные руководители 

«Дружина юных пожарных» 5 0,25 Классные руководители 

«Юный друг полиции» 8 0,25 Социальный педагог 

«Юный художник» 6,7 0,25 Учитель изобразительного 

искусства 

«Фантазёры» 5,6 0,25 Учитель технологии 

«Камертон» 7 0,5 Учитель музыки 

«ВФСК ГТО. Проба сил»,  5,7,8,9 1 Учитель физической 

культуры 

«Волонтеры ГТО» 6 0,25 Учитель физической 

культуры 

«Пионербол» 5,6 0,25 Учитель физической 

культуры 

«Баскетбол» 9 0,25 Учитель физической 

культуры 

«Футбол» 8,9 0,25 Учитель физической 

культуры 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета и 

Управляющего  совета школы. 

5-9 в течение года Администрация школы 

Родительские дни 5-9 в течение года Классные руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

5-9 в течение года Администрация школы  

Классные руководители 

Семейный всеобуч. 5-9 в течение года Социальный педагог, 

психолог 

Виртуальные консультации психолога 

и педагогов.   

5-9 в течение года Классные руководители,  

психолог 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

5-9 в течение года Социальный педагог, 

психолог 

 

Участие родителей в 

профилактических советах.  

5-9 в течение года Администрация школы,  

Социальный педагог 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

 Классные руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

5-9 в течение года Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Заседание Совета справедливых.  

 

8-9 в течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Выборы президента школы. 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Отчетно-выборные республиканские 

собрания. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольный Президентский совет. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Участие в работе Управляющего 

совета школы.  

8-9 в течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 
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Общешкольная ученическая 

конференция. 

5-9 март Классные руководители 

Организация социальных проб, 

практик, профориентационных встреч 

и экскурсий. 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Ответственный за 

профориентацию 

Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, проектах. 

1-9 в течение года Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Трудовая акция по подготовке школы 

к новогодним праздникам.  

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Итоговый анализ детьми 

общешкольных ключевых дел. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Организация волонтерского отряда 

для работы на  летней 

оздоровительной площадке. 

8-9 май Педагог-организатор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования. 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

Всероссийский проект  "Проектория", 

проект "Билет в будущее", проект 

«Урок цифры»; Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства». 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

Ответственный за проф    

ориентацию 

Цикл  профориентационных часов 

общения. 

8-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Профориентационные игры:  деловые 

игры, квесты и др. 

6-9 в течение 

года 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Экскурсии на предприятия города. 5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Посещение дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

9 в течение 

года 

Классные руководители, 

Ответственный за проф    

ориентацию 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках  курсов 

внеурочной деятельности. 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители  

Встречи с представителями ССУЗов и 

ВУЗов (в т.ч. онлайн) 

9 в течение 

года 

Классные руководители, 

Ответственный за проф    

ориентацию 
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Анкетирование обучающихся для 

определения индивидуальных 

профессиональных предпочтений. 

8-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы педагогов с 

родителями (законными 

представителями) по 

самоопределению обучающихся 8-9 

классов. 

8-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

Обновление содержания 

профориентационных уголков и 

страниц по профориентации на сайте 

школы. 

9 в течение 

года 

Ответственный за проф    

ориентацию 

Размещение материала о проведении 

мероприятий на официальных сайтах 

общеобразовательной организации и в 

средствах массовой информации. 

9 в течение 

года 

Ответственный за проф    

ориентацию 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний» (Линейка, классные 

часы, «Урок Знаний» для 

первоклассников, фотозона). 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«День Учителя» (поздравление 

учителей, концертная программа, 

«День самоуправления»). 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Благотворительная акция «Дай лапу!»  5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!»  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Церемония вручения паспортов «Я – 

гражданин России!» 

8-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Благотворительная акция ко дню 

пожилого человека «Тепло твоих рук» 

(подарки пожилым людям) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсная программа: «Мисс 

Осень». 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт  «День матери» 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

«День правовых знаний» с 

привлечением  специалистов 

правоохранительных органов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
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Благотворительная акция «Твори 

добро» (организация праздничного 

мероприятия для детей с ОВЗ) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Хочу всё знать!»  

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Благотворительная акция 

«Новогодний серпантин». 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия 

«Новогодний калейдоскоп»  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«День защитника Отечества» 5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Масленица» 5-9 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт «8 Марта» 5-9 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Эколого-трудовая акция «Я + ТЫ»  5-9 апрель Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Трудовая акция «Подари цветок 

школе»  

5-9 апрель Классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Я, 

ты, он, она – вместе целая СТРАНА!». 

5-9  Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотическая акция «Подарок 

ветерану»  

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«День Победы». 5-9 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотическая акция «Бессмертный 

полк»  

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

«Последний звонок», «Выпускной 

вечер». 

5-9 май, июнь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольные родительские и 

ученические собрания. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Фестиваль безопасности». 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

администрация школы 

Предметные недели (литературы, 

русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и 

химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов). 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноуроки в школах 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 
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России». классные руководители 

Участие в мероприятиях «Календаря 

образовательных событий». 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Посвящение в ЭДО «Парус» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Организация общественно полезных 

дел 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Клубные встречи 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Участие членов детского 

общественного объединения в 

волонтерских акциях. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

 Торжественное мероприятие 

«Посвящение в ЮИД». 

5-9 сентябрь Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ 

Работа клуба «Навигатор», 

объединяющий отряды ЮИД, 

педагогов и родителей школы, 

работающий в направлении 

предупреждения ДДТТ. 

5-9 в течение 

года 

Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

5-9 сентябрь Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный семейный конкурс 

«ПДД от А до Я знает вся моя семья».  

5-9 апрель Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Дороги БЕЗопасности».  

5-9 февраль Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный «Слёт «ЮИД».  5-9 февраль Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

«Лето! Каникулы! Безопасность!» 

(линейка по безопасности для 

начальных классов). 

5-9 май Ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ, заместитель 

директора по УВР 

Флешмобы по профилактике БДД. 5-9 сентябрь, май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
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Организация спортивно-оздоровительной деятельности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация новых участников ВФСК 

ГТО на сайте ВФСК «ГТО». 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Тестирование ВФСК «ГТО» по 

районному  графику.  

5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

День здоровья. 5-9 сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Спортивный фестиваль «День ГТО» 

классов совместно с родителями 

5-9 декабрь Учителя физической 

культуры 

Рождественские каникулы 

«Тестирование ВФСК ГТО дети и 

родители».  

5-9 декабрь Учителя физической 

культуры 

Проведение фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) Зимний 

фестиваль. 

5-9 январь Учителя физической 

культуры 

Проведение 2 этапа соревнований по 

лыжным гонкам на Призы 

Губернатора Саратовской области в 

рамках XXXV Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2021» в зачет ВФСК ГТО. 

5-9 январь Учителя физической 

культуры 

Проведение физкультурно-

спортивных праздников.  

5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Конкурс плакатов, коллажей «От 

знака ГТО к олимпийской медали». 

5-9  Учителя физической 

культуры 

Проведение внутриклассных и 

внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с 

другими Клубами.   

5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Пропаганда в Школе основных идей 

физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе 

деятельности Клуба.  

5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Конкурс проектов «Навстречу 

комплексу ГТО!». 

5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

Участие в районных физкультурно – 

массовых мероприятиях, 

посвященных Всемирному Дню 

авиации и космонавтики.   

5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

Парад чемпионов. Подведение итогов 

года. 

5-9 май Учителя физической 

культуры 
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Проведение  фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  Летний 

фестиваль.  

5-9 июнь Учителя физической 

культуры 

Встречи с известными спортсменами, 

ветеранами спорта, родителями 

(законных представителей) 

обучающихся Клуба.  

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Обучение актива спортивного клуба 

«Волжские волки»  технологиям ГТО. 

5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Вручение значков ГТО 

 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 


