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Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Старокрымский УВК №3  

                        «Школа-лицей»        

на 2021-2022 учебный год 
(Уровень начального общего образования) 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

День знаний (торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!») 

1–4-е 01.09 педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Акция «Памяти 

жертв Беслана») 

1-4-е 03.09 классные руководители 1-4-ых 

классов 

Месячник безопасности 

(инструктажи, беседы, классные 

часы по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма и терроризма; 

учебно- тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания школы) 

1-4-е В течение месяца Директор, замдиректора по 

УВР, ответственный по БДД, 

классные руководители 1-4-ых 

классов 

86-летие Кировского района со 

дня основания (выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, торжественная 

линейка, библиотечный урок) 

1-4-е 08.09 педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-ых 

классов,библиотекарь 

Международный день 

распространения грамотности 

(викторины, акции, творческие 

встречи) 

2-4-е 08.09 Классные руководители 2-4-ых 

классов 

Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся « #ВместеЯрче» 

1-4-е 03.09-12.10 педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-ых 

классов 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» (выставка 

декоративно-прикладного 

творчества) 

1-4-е До 15.09 педагог-организатор, классные 

руководители 1-4-ых классов 
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Неделя безопасности 

дорожного движения 

1–4-е 25.09–29.09 Педагог-организатор, 

ответственный по БДД, 

классные руководители 1-4-ых 

классов, руководитель отряда 

ЮИД 

День государственного герба и 

флага Республики Крым 

(беседы, викторины, просмотр 

выставки в библиотеке) 

1-4-е 24.09 Классные руководители 1-4-х 

классов 

Октябрь 

Месячник правовых знаний 

(классные часы, беседы, 

родительские собрания, 

направленные на воспитание 

правовой культуры 

обучающихся, профилактику 

детской преступности) 

1-4-е В течение месяца классные 

руководители 

День пожилого человека. Акция 

«Примите наши поздравления» 

1-4-е 01.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

кл. 

День гражданской обороны 

Российской Федерации 

(классные часы, инструктажи, 

беседы о порядке действий при 

эвакуации школы, практическая 

отработка действий 

обучающихся при ЧС) 

1-4-е 04.10 учитель ОБЖ, 

классные руководители 1-4-х 

кл 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 педагог-организатор, 

классный руководитель 1 кл. 

День учителя (праздничный 

концерт, выставка декоративно- 

прикладного творчества) 

1–4-е 05.10 педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-ых 

классов 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4-е 25.10 Классные руководители 1-4-ых 

классов, библиотекарь 

Праздник «Осенний балл» 1-4-е 28.10-29.10 педагог-организатор, классные 

руководители 1-4-х классов 

Ноябрь 

День народного единства 1-4-е 04.11  
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(праздничный концерт)   педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

Международный день слепых 1-4-е 13.11 Классные руководители 1-4 

классов, педагог-психолог 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

4-е 16.11 Классные руководители 4-х 

классов 

День матери (Акция «Примите 

наши поздравления», фото- 

выставка 

1-4-е 26.11 педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

Международный день 

толерантности (декада 

«Забота») 

1-4-е 16.11 Классные руководители 1-4 

классов, педагог-психолог 

Декабрь 

Международный день 

инвалидов (игровое 

мероприятие «Клуб добрых 

сердец») 

1-4-е 03.12 Классные руководители 1-4-х 

классов, педагог-психолог 

День неизвестного солдата 

(торжественно-мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов к памятникам, памятным 

знакам и мемориалам воинам- 

освободителям, просмотр 

выставки в библиотеке ) 

4-е 03.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 4-х классов, 

библиотекарь 

День героев Отечества 

(просмотр выставки в 

библиотеке, беседы) 

4-е 09.12 Классные руководители 4-х 

классов, библиотекарь 

День Конституции Российской 

Федерации (викторина «Твои 

права, обязанности и 

ответственность») 

3-4-е 12.12 Классные руководители 2-4-х 

классов 

День Святого Николая 

Чудотворца (поздравительная 

открытка, выставка 

декоративно-прикладного 

искусства) 

1-4-е 19.12 Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

Праздник «Новый год у ворот» 1-4-е В течение месяца  
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(конкурс «Новогодняя 

фантазия», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, новогодний 

утренник) 

  педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

Январь 

День Республики Крым 

(торжественная линейка, 

выставка в библиотеке) 

1-4 20.01 Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов, библиотекарь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (тематическая беседа, 

просмотр выставки в 

библиотеке) 

3-4-е 27.01 Классные руководители 3-4-х 

классов, библиотекарь 

Февраль 

День российской науки 

(экскурсия по школьным 

кабинетам-лабораториям 

(химии, физики, биологии, 

географии, информатики) с 

информированием о каждой 

науке и демонстрацией опытов) 

4-е 07.02 Классные руководители 1-4-х 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4-е 14.02 Классные руководители 1-4-х 

классов 

День Защитника Отечества 

(квест-игра «А, ну-ка 

мальчики!») 

1-4 23.02 педагог-организатор, 

классные руководители 4 

классов 

 

 

 

 

 

                                                                            Март 

Всемирный день гражданской 

обороны (инструктажи,беседы; 

просмотр фильма «Что такое 

ЧС. Правила поведения при 

ЧС»; практическая отработка 

действий обучающихся в случае 

эвакуации при ЧС 

1-4-е 01.03 Директор, классные 

руководители 1-4 классов 
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Международный женский день 

(праздничный концерт, 

школьный конкурс творческих 

работ «Цветочные истории») 

1–4-е 07.03 педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

День воссоединения Крыма с 

Россией (торжественная 

линейка, оформление фойе 

школы) 

1-4-е 16.03 педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

(библиотечный урок, 

внеклассное мероприятие, 

конкурс чтецов) 

1-4-е 24.03-30.03 классные руководители 1-4 

классов, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–4-е 21.03–27.03 Учителя начальных классов, 

учитель музыки, руководитель 

ШМО,  

Апрель 

Месячник экологического 

воспитания (акция «Поможем 

вместе», конкурс рисунков, 

субботник «Чистый двор») 

1-4-е В течение месяца Замдиректора по УВР, завхоз 

школы, классные 

руководители 1-4 классов 

День Конституции Республики 

Крым (выставка в библиотеке, 

просмотр презентаций) 

4-е 11.04 Классные руководители 4 

классов, библиотекарь 

День космонавтики (беседы, 

круглые столы, конкурс 

рисунков и поделок) 

2-4-е 12.04 Замдиректора по УВР, 

классные руководители 2-4 

классов 

День освобождения Кировского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков (возложение цветов 

к памятнику, выставка в 

библиотеке) 

2-4-е 13.04 Классные руководители 2-4 

классов, библиотекарь 

Май 

Международный день борьбы 

за права инвалидов 

1-4-е 05.05 Классные руководители 1-4-х 

классов, педагог-психолог 

День Победы (декада 

«Праздник всех поколений»; 

митинг у мемориала; 

праздничный концерт; акция 

«Примите наши 

поздравления!»; акция 

1-4-е 01.05-09.05 педагог-организатор, классные 

руководители 1-4 классов 
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«Бессмертный полк»; акция 

«Окна Победы»; оформление 

фойе школы) 

   

Международный день семьи 1-4-е 15.05 Классные руководители 1-4-х 

классов, педагог-психолог 

День государственного флага 

Российской Федерации (акции, 

беседы, выставки, 

библиотечный урок) 

1-4-е 22.05 Классные руководители, 

библиотекарь 

Последний звонок 

(торжественная линейка) 

1-4-е 22.05 педагог-организатор 

Выпускной праздник «Прощай, 

начальная школа» 

4-е 28.05 педагог-организатор, 

классный руководитель 4 

класса 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Составление социального 

паспорта класса 

1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Выборы актива класса 2-4 

классы 

До 10.09 Классные руководители 1–4-х 

классов 

Составление банка данных 

обучающихся «группы риска» и 

индивидуальных планов работы 

с ними 

1–4-е До 15.09 Классные руководители 1–4-х 

классов, педагог-психолог 

Инструктажи по безопасности 

на дорогах, на водных объектах, 

при пожаре, при гололёде и т.п. 

1-4-е По графику в 

течение года 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Информационный классный час 2–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 2–4-х 

классов 

Тематический классный час 2–4-е Еженедельно в 

течение года, 

согласно 

тематическому 

Классные руководители 2–4-х 

классов 
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  плану кл. часов  

Классные коллективные 

творческие дела 

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

мероприятий 

модуля 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Планирование плана 

воспитательной работы класса 

на 2021– 2022 

1-4-е До 10.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Проверка дневников учащихся 1-4-е Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Педагог-организатор, 

руководитель МО классных 

руководителей, актив 

ученического 

самоуправления 

Проверка дневников учащихся 1-4-е Еженедельно Классные руководители 5-9-х 

классов 

Рейд «Внешний вид ученика» 1-4-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Педагог-организатор, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

1-4-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместители директора по 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах 

(«Сердце отдаю детям», 

«Лучший классный 

руководитель» и др.) 

1-4-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей 

1-4-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 
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Экскурсии 1–4-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

Классный  руководитеь, 

педагог-психолог 

Подготовка к участию в 

республиканских конкурсных 

мероприятиях 

1-4-е Согласно плану 

мероприятий 

модуля 

«Традиционные 

республиканские 

творческие 

проекты» 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

Оформление классной 

документации. 

Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

1-4-е Май-июнь Классные руководители 1–4-х 

классов, школьная медсестра 

Подготовка к участию в 

республиканских конкурсных 

мероприятиях 

1–4-е Согласно плану 

мероприятий 

модуля 

«Традиционные 

республиканские 

творческие 

проекты» 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1–4-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1–4-е В течение года Классные руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1–4-е Еженедельно Классные руководители 1– 

4-х классов, учителя – 

предметники, педагоги 

внеурочной деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 1 Октябрь Классный  руководитель 1 
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первоклассников»   класса, педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 1– 

4-х классов, родительский 

комитет класса, 

администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 1– 

4-х классов 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1– 

4-х классов, администрация 

школы (по требованию), 

родительский комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1 Один раз в месяц Классный руководитель 1-

класса, администрация 

школы (по требованию), 

педагог-психолог 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Весёлый английский» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

«Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

«Радуга творчества» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

«Крымоведение» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

«Азбука нравственности» 

«Мир школьных праздников» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

«Культура добрососедства» 

«Школа добрых дел» 

2–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 
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«Подвижные игры» 

«Моё здоровье» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное направление 

«Азбука вежливости» 

«Духовный мир книги» 

«Основы православной 

культуры Крыма» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя внеурочной 

деятельности 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Единый урок «День знаний» 1-4-е 01.09 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1–4-е 01.09 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Тематический урок, 

посвящённый Международному 

дню распространения 

грамотности 

1–4-е 08.09 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Урок милосердия, в рамках 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

1–4-е До 15.09 Классные руководители 1-4- 

х классов, учителя 

внеурочной деятельности 

Урок толерантности, 

посвящённый Международному 

дню жестовых языков и 

Международному дню глухих (с 

элементами подвижной игры 

Угадай, что покажу!») 

1-4-е 23.09-26.09 Классные руководители 1-4- 

х классов, педагог-психолог 

Урок, посвящённый Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым 

1-4-е 24.09 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Правила кабинета 1–4-е В течение месяца Классные руководители 1-4- 

х классов, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники 

Октябрь 
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Всероссийский открытый урок 1–4-е 04.10 Учителя начальных классов 
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«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

  Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

1–4-е 15.10 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче» 

1-4-е 16.10 Классные руководители 3-4 

классов 

Ноябрь 

Единый урок ко Дню народного 

единства 

1-4-е 04.11 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

4-е 16.11 Учителя физкультуры 

Урок толерантности, 

посвящённый Международному 

дню слепых и Международному 

дню толерантности 

1-4-е 13.11-16.11 Классные руководители 1-4 

классов, педагог-психолог 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4-е 10.12 Учителя начальных классов, 

библиотекарь 

Единый урок «Права человека» 3-4-е 10.12 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Январь 

Урок, посвящённый Дню 

Республики Крым 

1-4-е 20.01 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

3-4-е 27.01 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–4-е 21.02 Учителя начальных классов 
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Урок мужества, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

1-4-е 23.02 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–4-е 01.03 Учителя начальных классов 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 01.03 Учителя начальных классов 

Неделя математики 1–4-е 14.03–20.03 Замдиректора по УВР, 

учителя начальных классов, 

руководитель ШМО 

Единый урок «Россия и Крым- 

общая судьба», посвящённый 

Воссоединению Крыма с 

Россией 

2-4-е 18.03 Классные руководители 2-4- 

х классов 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–4-е 21.03–27.03 Учителя начальных классов, 

учитель музыки, 

руководитель ШМО, 

замдиректора по УВР 

Апрель 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

1-4-е 12.04 Классные руководители 1-4- 

х классов 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–4-е 30.04 Учителя начальных классов 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных классов 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–14-е 24.05 Учителя начальных классов 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1-4-е Сентябрь-октябрь педагог-организатор, 
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   классные руководители 1-4- 

х классов 

Акция «Чистый двор. Чистый 

класс» 

1-4-е Согласно графику Завхоз, замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

Акция «Помоги птицам 

перезимовать» 

1-4-е Ноябрь-декабрь Классные руководители 1- 

4-х классов 

Акция ко Всемирному дню 

волонтеров 

1–4-е 05.12 Руководитель 

волонтёрского движения 

школы, добровольцы и 

волонтеры 

Зимняя благотворительная акция 

«Покорми птиц» 

1–4-е 11.12 Руководитель 

волонтёрского движения 

школы, добровольцы и 

волонтеры 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Руководитель 

волонтёрского движения 

школы, добровольцы и 

волонтеры 

Открытки ветеранам, в честь 

празднования Дня Победы 

1-4–е 09.05 Классные руководители 1- 

4-х классов, учителя 

изобразительного искусства 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение виртуальных 

спектаклей, концертов, 

литературных гостиных, 

экскурсий 

1-4-е в течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 1- 

4-х классов 

Экскурсия по школе «Кто 

работает рядом с нами» 

1 сентябрь Классный руководитель 1 

класса 

Экскурсия на природу «Осень 

вокруг нас. Живая и неживая 

природа» 

1-4-е сентябрь Классные руководители 1- 

4-х классов 

Экскурсия на природу «Осенние 

изменения в природе» 

2-4-е октябрь Классные руководители 2- 

4-х классов 

Экскурсия на природу «Зимний 

город. Такие разные снежинки» 

1-4-е декабрь Классные руководители 1- 

4-х классов 
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Экскурсия по школьным 

кабинетам-лабораториям 

(химии, физики, биологии, 

географии, информатики) с 

информированием о каждой 

науке и демонстрацией опытов, 

в рамках празднования Дня 

российской науки 

4-е февраль Классные руководители 4-х 

классов 

Посещение школьной 

библиотеки «Путешествие в 

книжное царство. Береги 

учебник» 

1-4-е март Библиотекарь, классные 

руководители 1-4-х классов 

Торжественно -мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов у Братской могилы 

воинам-освободителям  

г.Старый Крым 

2-4-е Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

 2-4- х классов 

Торжественно -мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов у Братской могилы 

воинам-освободителям 

г.Старый Крым 

 

1-4-е май Педагог-организатор, 

классные руководители  

1-4- х классов 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–4-е В течение года  классные руководители  

1-4- х классов 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация тематических 

классных часов 

1-4-е В течение года Классные руководители 

Проведение классных 

мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

1-4-е В течение года Классные руководители 

Внеклассное занятие «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

1-4-е Октябрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «В мире 

профессий» 

1-4-е ноябрь Классные руководители 
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Внеклассное занятие 

«Художники – иллюстраторы» 

3-4-е декабрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Кто нас 

защищает (армия, полиция, 

служба пожарной охраны, 

МЧС)» 

2-4-е январь Классные руководители 

Занятие «Кто создает книги» 3-4-е февраль Библиотекарь, классные 

руководители 

Внеклассное занятие «Уход за 

комнатными растениями» 

2-4-е март Классные руководители 

Проект «Кем я хочу стать» 3-4-е апрель Классные руководители 

Беседа «Важные профессии 

нашего района» 

1-4-е май Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов (оформление 

классных уголков, уголков 

здоровья) 

1-4-е До 15 сентября Классные руководители 1- 

4-х классов 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

Конкурс «Лучшая клумба» 

1-4-е В течение года Классные руководители 1- 

4-х классов 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

1-4-е В течение года Классные руководители 1- 

4-х классов 

Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый 

год, День защитника 

Отечества,8 марта, День 

Победы) 

1-4-е В течение года Классные руководители 1- 

4-х классов 

Выставки к общешкольным 

мероприятиям 

1-4-е В течение года Классные руководители 1- 

4-х классов 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся « #ВместеЯрче» 

1-4-е сентябрь Классные руководители 1- 

4-х классов 

Республиканский открытый 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «Крым в сердце 

моём» 

1-4-е октябрь Классные руководители 1- 

4-х классов, педагог- 

организатор 

Республиканский конкурс 

детских рисунков, плакатов «Я- 

против коррупции» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Республиканский конкурс 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Выставка-конкурс декоративно- 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная ассамблея» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Патриотический конкурс 

детского творчества «Ради 

жизни на земле» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Выставка-конкурс 

изобразительного искусства 

«Рисуют дети на планете мир» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Республиканский конкурс 

«Космические фантазии» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Республиканская выставка- 

конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 

Республиканский конкурс 

природоведческих 

исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» 

1-4-е По срокам Классные руководители 1- 

4-х классов 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Замдиректора по УВР, 

классные руководители 1- 

4-х классов 

Общешкольные родительские 

собрания («Семья и школа: 

взгляд в одном направлении»; 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности»; 

1-4-е Один раз в полугодие Директор, замдиректора 

по УВР 

Родительские собрания в 

классах 

1-4 В течение года, по 

графику 

Классные руководители 

1-4-х классов (по 

необходимости 

администрация школы) 

Знакомство родительской 

общественности с нормативны и 

документами, регламентирующи 

ми деятельность школы: 

1) Всеобщая декларация прав 

человека; 

2) Декларация прав ребёнка, 

3)Конвенция о правах ребёнка, 

4)Конституция РФ, 

5)Семейный кодекс, 

6)Закон об образовании. 

Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, 

работников МВД, 

прокуратуры и др. 

Работа Малого педсовета с 

участием родителей 

по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

1-4 в течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

педагог - психолог 
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различного характера. 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

   

Совет родителей 1-4-е В течение года, по 

графику 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–4-е Один раз в полугодие Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Классные руководители 

1-х классов, педагог- 

психолог 

Родительский лекторий: «Как 

научить детей учиться» 

1-4-е октябрь Педагог-психолог 

Участие в районном семейном 

конкурсе «Семейный очаг» 

1-4-е По срокам Классные руководители 

1-4-х классов 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 

                          «Школа-лицей» 

на 2021-2022 учебный год 
(Уровень основного общего образования) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки 

и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9-е в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Сентябрь 

День знаний (торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!») 

5-9-е 01.09 педагог- организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Акция «Памяти 

жертв Беслана») 

5-9-е 03.09 классные руководители 5-9-х 

классов 

Месячник безопасности 

(инструктажи, беседы, классные 

часы по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма и терроризма; 

учебно- тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания школы) 

5-9-е В течение месяца Замдиректора по УВР, учитель 

ОБЖ, ответственный по БДД , 

ответственный по охране труда, 

классные руководители 5-9-ых 

классов 

86-летие Кировского района со 

дня основания (выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, торжественная 

линейка, библиотечный урок) 

5-9-е 08.09 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов, 

библиотекарь 

Международный день 

распространения грамотности 

(викторины, акции, творческие 

встречи) 

5-9-е 08.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» (выставка 

декоративно-прикладного 

творчества) 

5-9-е До 15.09 педагог- организатор, классные 

руководители 5-9-х классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9-е 25.09–29.09 ответственный по БДД, классные 

руководители 5-9-х классов, 

руководитель отряда ЮИД 

День государственного герба и 

флага Республики Крым 

5-9-е 24.09 Классные руководители 5-9-х 
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(беседы, викторины, просмотр 

выставки в библиотеке) 

  классов 

Октябрь 

Месячник правовых знаний 

(классные часы, беседы, 

родительские собрания, 

направленные на воспитание 

правовой культуры 

обучающихся, профилактику 

детской преступности) 

5-9-е В течение месяца Замдиректора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: Проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Подведение итогов. 

5-9-е По срокам Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 5-9-х классов 

День пожилого человека. Акция 

«Примите наши поздравления» 

5-9-е 01.10 классные руководители 5-9-х 

классов 

День гражданской обороны 

Российской Федерации 

(классные часы, инструктажи, 

беседы о порядке действий при 

эвакуации школы, практическая 

отработка действий 

обучающихся при ЧС) 

5-9-е 04.10 учитель ОБЖ, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

День учителя (праздничный 

концерт, выставка декоративно- 

прикладного творчества) 

5-9-е 05.10 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9-е 25.10 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Ноябрь 

День народного единства 

(праздничный концерт) 

5-9-е 04.11 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9 

классов 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

5-9-е По срокам Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 
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предметам: Проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Подведение итогов 

  руководители 5-9-х классов 

Международный день слепых 5-9-е 13.11 Классные руководители 5-9 

классов, педагог-психолог 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9-е 16.11 Классные руководители 5-9-х 

классов, учителя физкультуры 

День матери (Акция «Примите 

наши поздравления», фото- 

выставка 

5-9-е 26.11 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Международный день 

толерантности (декада 

«Забота») 

5-9-е 16.11 Классные руководители 5-9 

классов, педагог-

организатор,  педагог-

психолог 

Декабрь 

Мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

8-9-е 01.12 Классные руководители 8-9-х 

классов, школьная медсестра 

Международный день инвалидов 

(круглые столы, беседы) 

5-9-е 03.12 Классные руководители 5-9-х 

классов, педагог-психолог 

День неизвестного солдата 

(торжественно-мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов к памятникам, памятным 

знакам и мемориалам воинам- 

освободителям, просмотр 

выставки в библиотеке ) 

5-9-е 03.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 5-9-х классов, 

библиотекарь 

День героев Отечества 

(просмотр выставки в 

библиотеке, беседы) 

5-9-е 09.12 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

День Конституции Российской 

Федерации (викторина «Твои 

права, обязанности и 

ответственность») 

5-9-е 12.12 Классные руководители 5-9-х 

классов 

День Святого Николая 

Чудотворца (поздравительная 

открытка, выставка 

декоративно-прикладного 

5-6-е 19.12 Педагог-организатор, 

классные руководители 5-6-х 

классов 
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искусства)    

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: Проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Подведение итогов. 

5-9-е По срокам Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 5-9-х классов 

Праздник «Новый год у ворот» 

(конкурс «Новогодняя 

фантазия», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, новогодний 

утренник) 

5-9-е В течение месяца Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 5-9 

классов 

Январь 

День Республики Крым 

(торжественная линейка, 

выставка в библиотеке) 

5-9-е 20.01 Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(тематическая беседа, просмотр 

выставки в библиотеке) 

5-9-е 27.01 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Февраль 

День российской науки 

(внеклассные мероприятия, игра 

«Что? Где? Когда?», круглые 

столы) 

5-9-е 07.02 Классные руководители 5-9-х 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9-е 14.02 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Международный день родного 

языка (круглый стол «Без языка- 

нет народа») 

5-9-е 21.02 Классные руководители 5-9-х 

классов 
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День Защитника Отечества 

(классные мероприятия; квест- 

игра «А, ну-ка мальчики!») 

5-9-е 23.02 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Март 

Всемирный день гражданской 

обороны (инструктажи, беседы; 

просмотр видеосюжета 

«Последствия чрезвычайных 

ситуаций»; практическая 

отработка действий 

обучающихся в случае 

эвакуации при ЧС) 

5-9-е 01.03 Директор, замдиректора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Международный женский день 

(праздничный концерт, 

школьный конкурс творческих 

работ «Цветочные истории») 

5-9-е 07.03 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9 

классов 

День воссоединения Крыма с 

Россией (торжественная 

линейка) 

5-9-е 16.03 педагог-организатор, 

классные руководители 5-9 

классов 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

(библиотечный урок, 

внеклассное мероприятие, 

конкурс чтецов) 

5-9-е 24.03-30.03 классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5–9-е 21.03–27.03 Учитель музыки, руководитель 

ШМО 

Апрель 

Месячник экологического 

воспитания (акция «Поможем 

вместе», конкурс рисунков, 

субботник «Чистый двор») 

5-9-е В течение месяца Замдиректора по УВР, завхоз 

школы, классные руководители 5- 

9 классов 

Месячник правовых знаний 

(встречи с представителями 

органов профилактики, беседы) 

5-9-е В течение месяца Классные руководители 5-9-х 

классов, педагог-психолог 

День Конституции Республики 

Крым (выставка в библиотеке, 

просмотр презентаций) 

5-9-е 11.04 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

День космонавтики (беседы, 

круглые столы, конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества) 

5-9-е 12.04 классные руководители 5-9 

классов 



26 
 

День освобождения Кировского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков (возложение цветов 

к памятнику, выставка в 

библиотеке, презентация) 

5-9-е 13.04 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Май 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

5-9-е 05.05 Классные руководители 5-9-х 

классов, педагог-психолог 

День Победы (декада «Праздник 

всех поколений»; митинг у 

мемориала; праздничный 

концерт; акция «Примите наши 

поздравления!»; акция 

«Бессмертный полк»; акция 

«Окна Победы»; оформление 

фойе школы) 

5-9-е 01.05-09.05 педагог- организатор, классные 

руководители 5-9 классов 

Международный день семьи 5-9-е 15.05 Классные руководители 5-9-х 

классов, педагог-психолог 

День государственного флага 

Российской Федерации (акции, 

беседы, выставки, библиотечный 

урок) 

5-9-е 22.05 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Последний звонок 

(торжественная линейка) 

5-9-е 22.05 педагог- организатор 

День славянской письменности 
и культуры 

5-9-е 24.05 Учителя русского языка и 

литературы 

Июнь 

Выпускной «Прощай, школа» 9 25.05 педагог- организатор, классный 

руководитель 9 класса 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Изучение классного коллектива 5-9-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 5–9-х 

классов 
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Составление социального 

паспорта класса 

5-9-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Выборы актива класса 5-9-е До 10.09 Классные руководители 5–9-х 

классов 

Составление банка данных 

обучающихся «группы риска» и 

индивидуальных планов работы с 

ними 

5-9-е До 15.09 Классные руководители 5–9-х 

классов, педагог-психолог 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, на водных объектах, при 

пожаре, при гололёде и т.п. 

5-9-е По графику в 

течение года 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Информационный классный час 5-9-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Тематический классный час 5-9-е Еженедельно в 

течение года, 

согласно 

тематическому 

плану кл.часов 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела 

5-9-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9-е Согласно плану 

мероприятий 

модуля 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Планирование плана 

воспитательной работы класса 

на 2021– 2022 

5-9-е До 10.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Проверка дневников учащихся 5-9-е Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Заместители директора по УВР, 

руководитель МО классных 

руководителей, актив 

ученического самоуправления 

Проверка дневников учащихся 5-9-е Еженедельно Классные руководители 5-9-х 

классов 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

руководитель МО классных 

руководителей 
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Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

5-9-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместители директора по УВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах 

(«Сердце отдаю детям», 

«Лучший классный 

руководитель» и др.) 

5-9-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей 

5-9-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Экскурсии 5-9-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Адаптация пятиклассников 5 В течение 

учебного года 

Классные руководители 5–9-х 

классов, педагог-психолог 

Подготовка к участию в 

республиканских конкурсных 

мероприятиях 

5-9-е Согласно плану 

мероприятий 

модуля 

«Традиционные 

республиканские 

творческие 

проекты» 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. Оформление классной 

документации. Подготовка 

списков учащихся на осенний 

медосмотр. 

5-9-е Май-июнь Классные руководители 5–9-х 

классов, школьная медсестра 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9-е В течение года Классные руководители 5–9-х 

классов 
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Составление индивидуальных 

планов работы с обучающимися 

«группы риска», состоящими на 

ВШУ 

5-9-е До 15.09 

(по необходимости) 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Разработка индивидуальных 

планов работы с одарёнными 

детьми 

5-9-е До 15.09 

(по необходимости) 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5-9-е Еженедельно Классные руководители 5–9-х 

классов, учителя – 

предметники, педагоги 

внеурочной деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-9-е Октябрь Классные руководители 5-х 

классов, педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5-9-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 5–9-х 

классов, родительский 

комитет класса, 

администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

5-9-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 5–9-х 

классов, родительский 

комитет, родители 

Классные родительские 

собрания 

5-9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов, администрация 

школы (по требованию), 

родительский комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

5-9-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 5-9-х 

классов, администрация 

школы (по требованию), 

педагог-психолог 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Лингвистический клуб» 

«Загадки русского языка» 

5-9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

«Хочу всё знать» 

«Путешествие по Греции» 

5-9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

«Психология общения» 5-9-е Согласно Учителя внеурочной 
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  расписанию занятий 

ВД 

деятельности 

Социальное направление 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

«Я и моя профессия» 5-9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 

«Моё здоровье» 

5-9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное направление 

«Крымоведение» 5-9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Единый урок «День знаний» 5-9-е 01.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9-е 01.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Единый урок, посвящённый 

памятной дате России-Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

8-9-е 03.09 Классные руководители 8-9-х 

классов 

Тематический урок, 

посвящённый Международному 

дню распространения 

грамотности 

5-9-е 08.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 
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Тематический урок, 

посвящённый 125-летию со дня 

рождения В.Л.Гончарова 

9 11.09 (24.09) Учитель математики и физики 

Тематический урок, 

посвящённый 130-летию со дня 

рождения И.М.Виноградова 

9 14.09 Учитель математики 

Урок милосердия, в рамках 

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

5-9-е До 15.09 Классные руководители 5-9-х 

классов ,учителя внеурочной 

деятельности 

Урок толерантности, 

посвящённый Международному 

дню жестовых языков и 

Международному дню глухих (с 

элементами подвижной игры 

Угадай, что покажу!») 

5-9-е 23.09-26.09 Классные руководители 5-9-х 

классов, педагог-психолог 

Урок, посвящённый Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым 

5-9-е 24.09 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Правила кабинета 5–9-е В течение месяца Классные руководители 5-9-х 

классов, учителя-предметники 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9-е 04.10 Классные руководители 5-9-х 

классов, учителя ОБЖ 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

5-9-е 15.10 Учителя математики 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

9 15.10 Учитель математики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче» 

5-9-е 16.10 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

7-9-е 28.10-31.10 Классные руководители 5-9-х 

классов, учителя информатики 

Ноябрь 
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Единый урок ко Дню народного 

единства 

5-9-е 04.11 Классные руководители 5-9-х 

классов 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 
7-9-е 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9-е 16.11 Учителя физкультуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

9 20.11 Учитель  обществознания 

и истории 

Урок толерантности, 

посвящённый Международному 

дню слепых и Международному 

дню толерантности 

5-9-е 13.11-16.11 Классные руководители 5-9-х 

классов, педагог-психолог 

Декабрь 

Урок памяти ко Дню 

неизвестного солдата 

5-9-е 03.12 Классные руководители 5-9-х 

классов, учитель истории 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (внеклассное 

мероприятие, круглый стол) 

5-9-е 10.12 Классные руководители 5-9-х 

классов, библиотекарь 

Единый урок «Права человека» 5-9-е 10.12 Классные руководители 5-9-х 

классов 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9-е 12.12 Учитель обществознания 

Январь 

Урок, посвящённый Дню 

Республики Крым 

5-9-е 20.01 Классные руководители 8-9-х 

классов 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9-е 27.01 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Февраль 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

5-9-е 15.02 Классные руководители 5-9-х 

классов, учителя истории 

Интерактивные уроки 

родного русского языка 

к Международному дню родного 

5-9-е 21.02 Классные руководители 8-9-х 

классов 
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языка    

Урок мужества, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

5-9-е 23.02 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9-е 01.03 Классные руководители 8-9-х 

классов 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

5-9-е 01.03 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Неделя математики 5-9-е 14.03–20.03 учителя математики, 

руководитель ШМО 

Единый урок «Россия и Крым- 

общая судьба», посвящённый 

Воссоединению Крыма с Россией 

5-9-е 18.03 Классные руководители 5-9-х 

классов 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9-е 21.03–27.03 Учитель музыки, руководитель 

ШМО, замдиректора по УВР 

Апрель 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

5-9-е 12.04 Классные руководители 8-9-х 

классов 

День местного самоуправления 9 21.04 Учитель обществознания, 

истории 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

5-9-е 30.04 Классные руководители 5-9-х 

классов, учителя ОБЖ 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

5-9-е 22.05 Классные руководители 8-9-х 

классов 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5-9-е 24.05 Классные руководители 5-9-х 

классов 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 
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Выборы президента ученического 

самоуправления школы 

5-9-е До 18.09 Педагог-организатор 

Выборы министров ученического 

самоуправления школы 

5-9-е До 18.09 Педагог-организатор 

Выборы в органы классного 

самоуправления, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Заседания Совета 

старшеклассников 

 
8-9-е 

 
Еженедельно 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления 

Участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях 

по плану района. 

5-9-е в течение учебного 
года 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления, актив 

классов 

Участие в проектах РДШ 5-9-е в течение учебного 
года 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления 

Проведение рейдов по 
различным направлениям 

(проверка дневников, внешнего 

вида, состояние учебников и т.д.) 

9 в течение учебного 
года, согласно плану 

работы ученического 

самоуправления 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления 

Организация классных 

(школьных) мероприятий, 

посвященных различным 

праздничным датам 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 5-9-х 

классов, актив классов 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9-е В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 5-9-х классов 

Участие в профилактической 

программе «Старший-младшему» 

9 В течение года Педагог-организатор, педагог- 

психолог 

Акция «Осенняя неделя добра» - 9 Сентябрь-октябрь Руководитель отряда 
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оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов 

пожилых людей и ветеранов 

  «Юнармия» 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

5-9-е Сентябрь-октябрь Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 5-9-х классов 

Оказание помощи педагогов, 

находящимся на заслуженном 

отдыхе 

5-9-е Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Акция «Чистый двор. Чистый 

класс» 

5-9-е Согласно графику Завхоз, замдиректора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Акция ко Всемирному дню 

волонтеров 

5-9-е 05.12 Замдиректора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям 

9 март Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Всемирному Дню здоровья (7 

апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». 

Подготовка волонтеров 

9 апрель Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Оказание помощи ветеранам, 

участникам боевых действий в 

уборке приусадебной территории 

5-9-е Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Акция «Память» (уборка и 

благоустройство памятника) 

9 Апрель Классный  руководитель 9 

класса 

Акция «Свеча памяти» 5-9-е май Педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

5-9 май Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 
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Почетный караул во время 

проведения митингов у 

памятника воинам- 

освободителям 

9 Декабрь-Февраль- 

Апрель-май 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Участие в мероприятиях 

волонтёрской направленности 

5-9-е В течение учебного 

года, согласно плану 

работы 

волонтёрского 

движения школы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

5-9-е В течение учебного 

года, согласно плану 

работы отряда 

«Юнармия» 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Работа по реализации Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

Участие в добровольческих 

акциях района и села; 

Участие в волонтёрском 

движении школы и района; 

Работа над волонтёрскими 

проектами 

5-9-е в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение виртуальных 

спектаклей, концертов, 

литературных гостиных, 

экскурсий 

5-9-е в течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 5-9-х 

классов 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

5-9-х классов 

Посещение христианских храмов 7-9 в течение года Классные руководители 7-9-х 

классов 

Экскурсия на природу «Осень 

вокруг нас. Живая и неживая 

природа» 

5-9-е сентябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 
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Экскурсия на природу «Осенние 

изменения в природе» 

5-9-е октябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Экскурсия на природу «Зимушка- 

зима» 

5-9-е декабрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

«Встречаем весну» (экскурсия на 

природу) 

5-9-е апрель Классные руководители 5-9-х 

классов 

Торжественно -мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов у Братской могилы 

воинам-освободителям 

 г. Старый Крым 

2-4-е Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 2-4-х 

классов 

Торжественно -мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов у Братской могилы 

воинам-освободителям  

г.Старый Крым 

5-9-е май Педагог-организатор, 

классные руководители  

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

5–9-е В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация тематических 

классных часов 

5-9-е В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 

Проведение классных 

мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

5-9-е В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 

Анализ устройства выпускников 

школы 

9 сентябрь Замдиректора по УВР, 

классный руководитель 9-

класса 

Внеклассное занятие «Этот 

удивительный мир профессий» 

5-9-е Октябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Внеклассное занятие «В мире 

профессий» 

5-9-е ноябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 
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Проведение исследования 

мотивов самоопределения о 

профессиональной 

направленности учащихся 

9 ноябрь Классные руководители 9- 

класса, педагог-психолог 

Тематические мероприятия по 

трудовому воспитанию 

5-9-е декабрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Беседа «Мечтаем? Воплощаем!» 5-9-е ноябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Час общения «Вверх по лестнице 

жизни или мои жизненные 

ценности» 

8-9-е февраль Классные руководители 5-9-х 

классов 

Беседа «Есть такая профессия- 

Родину Защищать» 

5-9-е март Классные руководители 5-9-х 

классов 

Лекция – презентация «Средние 

профессиональные учебные 

заведения Республики Крым» 

9 апрель классный руководитель 9 

класса 

Беседа «Самые актуальные 

профессии» 

9 май Классный  руководитель 9-

класса 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов (оформление классных 

уголков, уголков здоровья) 

5-9-е До 15 сентября Классные руководители 5-9-х 

классов 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

Конкурс «Лучшая клумба» 

5-9-е В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

5-9-е В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества,8 марта, 

День Победы) 

5-9-е В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 
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Выставки к общешкольным 

мероприятиям 

5-9-е В течение года Классные руководители 5-9-х 

классов 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся « #ВместеЯрче» 

5-9-е сентябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский открытый 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «Крым в сердце 

моём» 

5-9-е октябрь Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский конкурс 

детских рисунков, плакатов «Я- 

против коррупции» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский конкурс на 

знание Конституции Российской 

Федерации 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский конкурс 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Выставка-конкурс декоративно- 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная ассамблея» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Патриотический конкурс 

детского творчества «Ради жизни 

на земле» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Выставка-конкурс 

изобразительного искусства 

«Рисуют дети на планете мир» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский конкурс 

«Космические фантазии» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканская выставка- 

конкурс декоративно- 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 
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прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

  классов 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

9 По срокам Классный  руковаодитель 

9- класс 

Республиканский этап VI 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

5-6-е По срокам Руководитель отряда «ЮИД» 

Литературно-поэтический 

конкурс «Диалог с классиком» 

среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский конкурс-защита 

научно-исследовательских работ 

МАН «Искатель» 

5-9 По срокам Классные  руководители 5-9-

х классов 

Республиканская турнирная 

программа «ЭКОС» для 

учащихся 6-7 классов 

6-7-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

Республиканский творческий 

конкурс «Мы-наследники 

Победы» 

5-9-е По срокам Классные руководители 5-9-х 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; Формирование 

общешкольного родительского 

комитета 

5-9-е сентябрь Замдиректора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Общешкольные родительские 

собрания («Семья и школа: 

взгляд в одном направлении»; 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5-9-е Один раз в полугодие Директор, замдиректора по 

УВР 

Родительские собрания в классах 5-9-е В течение года, по 

графику 

Классные руководители 5-9- 

х классов (по необходимости 

администрация школы) 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

1)Всеобщая декларация прав 

человека; 

2) Декларация прав ребёнка; 
3) Конвенция о правах ребёнка, 

4)Конституция РФ, 

5)Семейный кодекс, 

  6)Закон об образовании. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера. 

Консультации для родителей 

5-9-е в течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

педагог - психолог 
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учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности. 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

   

Совет родителей 5-9-е В течение года, по 

графику 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 5-9-х 

классов 

Консультации с психологом 5-9-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5-9-е Один раз в полугодие Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог 

«Проблемы адаптации» 5 Сентябрь Классный руководитель 5 

класса, педагог-психолог 

Родительский лекторий: «Как 

научить детей учиться» 

5-9-е октябрь Педагог-психолог 

Участие в районном семейном 

конкурсе «Семейный очаг» 

5-9-е По срокам Классные руководители  

             5-9- х классов 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 

                                  «Шкоа-лицей»» 

на 2021-2022 учебный год 
(Уровень среднего общего образования) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет- 

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых 

10-11-е в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 10-11-х 

классов 
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интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

   

Сентябрь 

День знаний (торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!») 

10-11-е 01.09 педагог- организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Акция «Памяти 

жертв Беслана») 

10-11-е 03.09 классные  руководители 10-11-х 

классов 

Месячник безопасности 

(инструктажи, беседы, классные 

часы по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма и терроризма; 

учебно- тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания школы) 

10-11-е В течение месяца Замдиректора по УВР, учитель 

ОБЖ, ответственный по БДД , 

ответственный по охране труда, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

86-летие Кировского района со 

дня основания (выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, торжественная 

линейка, библиотечный урок) 

10-11-е 08.09 педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Международный день 

распространения грамотности 

(викторины, акции, творческие 

встречи) 

10-11-е 08.09 Классные руководители 10-11-х 

классов 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» (выставка 

декоративно-прикладного 

творчества) 

10-11-е До 15.09 Замдиректора по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 10-11-х классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11-е 25.09–29.09 ответственный по БДД, классные 

руководители 10-11-х классов, 

руководитель отряда ЮИД 

День государственного герба и 

флага Республики Крым 

(беседы, викторины, просмотр 

выставки в библиотеке) 

10-11-е 24.09 Классные руководители 10-11-х 

классов 

Октябрь 

Месячник правовых знаний 

(классные часы, беседы, 

10-11-е В течение месяца классные руководители 

10-11-х 
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родительские собрания, 

направленные на воспитание 

правовой культуры 

обучающихся, профилактику 

детской преступности) 

  классов 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Подведение итогов. 

10-11-е По срокам Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 10-11-х классов 

День пожилого человека. Акция 

«Примите наши поздравления» 

10-11-е 01.10 классные руководители 

10-11-х классов 

День гражданской обороны 

Российской Федерации 

(классные часы, инструктажи, 

беседы о порядке действий при 

эвакуации школы, практическая 

отработка действий 

обучающихся при ЧС) 

10-11-е 04.10 учитель ОБЖ, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

День учителя (праздничный 

концерт, выставка декоративно- 

прикладного творчества) 

10-11-е 05.10 педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11-е 25.10 Классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Ноябрь 

День народного единства 

(праздничный концерт) 

10-11-е 04.11 Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Подведение итогов 

10-11-е По срокам Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 10-11-х классов 

Международный день слепых 10-11-е 13.11 Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 
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Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11-е 16.11 Классные руководители 10-11-х 

классов, учителя физкультуры 

День матери (Акция «Примите 

наши поздравления», фото- 

выставка 

10-11-е 26.11 педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

Международный день 

толерантности (декада 

«Забота») 

10-11-е 16.11 Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 

Декабрь 

Мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11-е 01.12 Классные руководители 10-11-х 

классов, школьная медсестра 

Международный день 

инвалидов (круглые столы, 

беседы) 

10-11-е 03.12 Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 

День неизвестного солдата 

(торжественно-мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов к памятникам, памятным 

знакам и мемориалам воинам- 

освободителям, просмотр 

выставки в библиотеке ) 

10-11-е 03.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 10-11-х классов, 

библиотекарь 

День героев Отечества 

(просмотр выставки в 

библиотеке, беседы) 

10-11-е 09.12 Классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

День Конституции Российской 

Федерации (викторина «Твои 

права, обязанности и 

ответственность») 

10-11-е 12.12 Классные руководители 10-11-х 

классов 

День Святого Николая 

Чудотворца (поздравительная 

открытка, выставка 

декоративно-прикладного 

искусства) 

10-11-е 19.12 Педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

Классов 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад. Подведение итогов 

10-11-е По срокам Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 10-11-х классов 
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Праздник «Новый год у ворот» 

(конкурс «Новогодняя 

фантазия», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, новогодний 

утренник) 

10-11-е В течение месяца педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

Январь 

День Республики Крым 

(торжественная линейка, 

выставка в библиотеке) 

10-11-е 20.01 педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(тематическая беседа, просмотр 

выставки в библиотеке) 

10-11-е 27.01 Классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Февраль 

Вечер встречи выпускников 

(подготовка творческих 

номеров, участие в оформлении 

школы) 

10-11-е 05.02 Замдиректора по УВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 10-11-х классов 

День российской науки 

(внеклассные мероприятия, игра 

«Что? Где? Когда?», круглые 

столы) 

10-11-е 07.02 Классные руководители 10-11-х 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11-е 14.02 Классные руководители 10-11-х 

классов 

Международный день родного 

языка (круглый стол «Без языка- 

нет народа») 

10-11-е 21.02 Классные руководители 10-11-х 

классов 

День Защитника Отечества 

(классные мероприятия; квест- 

игра «А, ну-ка мальчики!») 

10-11-е 23.02 педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

классов 

Март 

Всемирный день гражданской 

обороны (инструктажи, беседы; 

просмотр видеосюжета 

«Последствия чрезвычайных 

ситуаций»; практическая 

отработка действий 

10-11-е 01.03 Директор, замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-11-х 

классов 
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обучающихся в случае 

эвакуации при ЧС) 

   

Международный женский день 

(праздничный концерт, 

школьный конкурс творческих 

работ «Цветочные истории») 

10-11-е 07.03 Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

День воссоединения Крыма с 

Россией (торжественная 

линейка) 

10-11-е 16.03 Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 10-11-х 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

(библиотечный урок, 

внеклассное мероприятие, 

конкурс чтецов) 

10-11-е 24.03-30.03 Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11-е 21.03–27.03 Учитель музыки, руководитель 

ШМО 

Апрель 

Месячник экологического 

воспитания (акция «Поможем 

вместе», конкурс рисунков, 

субботник «Чистый двор») 

10-11-е В течение месяца завхоз школы, классные 

руководители 10-11-х 

Месячник правовых знаний 

(встречи с представителями 

органов профилактики, беседы) 

10-11-е В течение месяца Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 

День Конституции Республики 

Крым (выставка в библиотеке, 

просмотр презентаций) 

10-11-е 11.04 Классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

День космонавтики (беседы, 

круглые столы, конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества) 

10-11-е 12.04 Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-11-х 

Классов 

День освобождения Кировского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков (возложение цветов 

к памятнику, выставка в 

библиотеке, презентация) 

10-11-е 13.04 Классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Май 
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Международный день борьбы за 

права инвалидов 

10-11-е 05.05 Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 

День Победы (декада «Праздник 

всех поколений»; митинг у 

мемориала; праздничный 

концерт; акция «Примите наши 

поздравления!»; акция 

«Бессмертный полк»; акция 

«Окна Победы»; оформление 

фойе школы) 

10-11-е 01.05-09.05 педагог- организатор, классные 

руководители 10-11-х 

Международный день семьи 10-11-е 15.05 Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 

День государственного флага 

Российской Федерации (акции, 

беседы, выставки, 

библиотечный урок) 

10-11-е 22.05 Классные руководители 10-11-х 

классов, библиотекарь 

Последний звонок 

(торжественная линейка) 

10-11-е 22.05 педагог- организатор 

День славянской письменности 
и культуры 

10-11-е 24.05 Учителя русского языка и 

литературы 

Июнь 

Выпускной «Прощай, школа» 11 26.05 педагог- организатор, классный 

руководитель 11 класса 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Изучение классного коллектива 10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Составление социального 

паспорта класса 

10-11-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Выборы актива класса 10-11-е До 10.09 Классные руководители 10-11-х 

классов 
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Составление банка данных 

обучающихся «группы риска» и 

индивидуальных планов работы 

с ними 

10-11-е До 15.09 Классные руководители 10–11-х 

классов, педагог-психолог 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, на водных объектах, при 

пожаре, при гололёде и т.п. 

10-11-е По графику в 

течение года 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Информационный классный час 10-11-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Тематический классный час 10-11-е Еженедельно в 

течение года, 

согласно 

тематическому 

плану кл.часов 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела 

10-11-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11-е Согласно плану 

мероприятий 

модуля «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Планирование плана 

воспитательной работы класса на 

2021– 2022 

10-11-е До 10.09 Классные руководители 10-11-х 

классов 

Проверка дневников учащихся 10-11-е Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

руководитель МО классных 

руководителей, актив 

ученического самоуправления 

Проверка дневников учащихся 10-11-е Еженедельно Классные руководители 10-11-х 

классов 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

руководитель МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

10-11-е Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместители директора по УВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 
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Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах 

(«Сердце отдаю детям», 

«Лучший классный 

руководитель» и др.) 

10-11-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей 

10-11-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Экскурсии 10-11-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 10–11-х 

классов 

Адаптация десятиклассников 10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 10–11-х 

классов, педагог-психолог 

Подготовка к участию в 

республиканских конкурсных 

мероприятиях 

10-11-е Согласно плану 

мероприятий модуля 

«Традиционные 

республиканские 

творческие проекты» 

Классные руководители 10–11-х 

классов 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. Оформление классной 

документации. Подготовка 

списков учащихся на осенний 

медосмотр. 

10-11-е Май-июнь Классные руководители 10–11-х 

классов, школьная медсестра 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10-11-е В течение года Классные руководители 10-11-х 

классов 

Составление индивидуальных 

планов работы с обучающимися 

«группы риска», состоящими на 

ВШУ 

10-11-е До 15.09 

(по необходимости) 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Разработка индивидуальных 

планов работы с одарёнными 

детьми 

10-11-е До 15.09 

(по необходимости) 

Классные руководители 10-11-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 
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Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11-е Еженедельно Классные руководители 10–11-х 

классов, учителя –предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

10-11-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 10–11-х 

классов, родительский комитет 

класса, администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10-11-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 10–11-х 

классов, родительский комитет, 

родители 

Классные родительские 

собрания 

10-11-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 10–11-х 

классов, администрация школы 

(по требованию), родительский 

комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

10-11-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 10-11-х 

классов, администрация школы 

(по требованию), педагог- 

психолог 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«История в лицах» 10-11-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

«Путешествие вокруг света» 10-11-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

«Я и моя профессии» 10-11-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
 «Моё здоровье» 

10-11-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное направление 

«Родной язык» 10-11-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя внеурочной 

деятельности 
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Единый урок «День знаний» 10-11-е 01.09 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11-е 01.09 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Единый урок, посвящённый 

памятной дате России-Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

10-11-е 03.09 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Тематический урок, 

посвящённый Международному 

дню распространения 

грамотности 

10-11-е 08.09 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Тематический урок, 

посвящённый 125-летию со дня 

рождения В.Л.Гончарова 

10-11-е 11.09 (24.09) Учителя математики и физики 

Тематический урок, 

посвящённый 130-летию со дня 

рождения И.М.Виноградова 

10-11-е 14.09 Учителя математики 

Урок милосердия, в рамках 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

10-11-е До 15.09 Классные руководители 10-11- 

х классов ,учителя внеурочной 

деятельности 

Урок толерантности, 

посвящённый Международному 

дню жестовых языков и 

Международному дню глухих (с 

элементами подвижной игры 

Угадай, что покажу!») 

10-11-е 23.09-26.09 Классные руководители 10-11- 

х классов, педагог-психолог 

Урок, посвящённый Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым 

10-11-е 24.09 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Правила кабинета 10-11-е В течение месяца Классные руководители 10-11- 

х классов, учителя- 

Предметники 

Октябрь 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11-е 04.10 Классные руководители 10-11- 

х классов, учителя ОБЖ 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

10-11-е 15.10 Учителя математики 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

10-11-е 15.10 Учителя математики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче» 

10-11-е 16.10 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

10-11-е 28.10-31.10 Классные руководители 10-11- 

х классов, учителя 

Информатики 

Ноябрь 

Единый урок ко Дню народного 

единства 

10-11-е 04.11 Классные руководители 10-11- 

х классов 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

10-11-е 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11-е 16.11 Учителя физкультуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11-е 20.11 Учителя обществознания и 

истории 

Урок толерантности, 

посвящённый Международному 

дню слепых и Международному 

дню толерантности 

10-11-е 13.11-16.11 Классные руководители 10-11- 

х классов, педагог-психолог 

Декабрь 

Урок памяти ко Дню 

неизвестного солдата 

10-11-е 03.12 Классные руководители 10-11- 

х классов, учитель истории 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (внеклассное 

мероприятие, круглый стол) 

10-11-е 10.12 Классные руководители 10-11- 

х классов, библиотекарь 

Единый урок «Права человека» 10-11-е 10.12 Классные руководители 10-11- 

х классов 
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День Конституции Российской 

Федерации 

10-11-е 12.12 Учитель обществознания 

Январь 

Урок, посвящённый Дню 

Республики Крым 

10-11-е 20.01 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11-е 27.01 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Февраль 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

10-11-е 15.02 Классные руководители 10-11- 

х классов, учителя истории 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

10-11-е 21.02 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Урок мужества, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

10-11-е 23.02 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11-е 01.03 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

10-11-е 01.03 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Неделя математики 10-11-е 14.03–20.03 Замдиректора по УВР, 

учителя математики, 

руководитель ШМО 

Единый урок «Россия и Крым- 

общая судьба», посвящённый 

Воссоединению Крыма с Россией 

10-11-е 18.03 Классные руководители 10-11- 

х классов 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11-е 21.03–27.03 Учитель музыки, руководитель 

ШМО, замдиректора по УВР 

Апрель 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

10-11-е 12.04 Классные руководители 10-11- 

х классов 
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День местного самоуправления 10-11-е 21.04 Учителя обществознания, 

истории 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

10-11-е 30.04 Классные руководители 10-11- 

х классов, учителя ОБЖ 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

10-11-е 22.05 Классные руководители 10-11- 

х классов 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

10-11-е 24.05 Классные руководители 10-11- 

х классов 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы президента 

ученического самоуправления 

школы 

10-11-е До 18.09 Педагог-организатор 

Выборы министров 

ученического самоуправления 

школы 

10-11-е До 18.09 Педагог-организатор 

Выборы в органы классного 

самоуправления, распределение 

обязанностей 

10-11-е сентябрь Классные руководители 10-11-х 

классов 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11-е  
Еженедельно 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления 

Участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях 

по плану района. 

10-11-е в течение учебного 
года 

Педагог-организатор, президент 

ученического самоуправления, 

актив классов 

Участие в проектах РДШ 10-11-е в течение учебного 
года 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления 
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Проведение рейдов по 
различным направлениям 

(проверка дневников, внешнего 
вида, состояние учебников и 

т.д.) 

10-11-е в течение учебного 
года, согласно плану 

работы ученического 
самоуправления 

Педагог-организатор, 

президент ученического 

самоуправления 

Организация классных 

(школьных) мероприятий, 

посвященных различным 

праздничным датам 

10-11-е в течение учебного 

года 

Классные руководители 10-11-х 

классов, актив классов 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11-е В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 10-11- 

х классов 

Участие в профилактической 

программе «Старший- 

младшему» 

10-11-е В течение года Педагог-организатор, педагог- 

психолог 

Акция «Осенняя неделя добра» - 

оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов 

пожилых людей и ветеранов 

10-11-е Сентябрь-октябрь Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

10-11-е Сентябрь-октябрь Замдиректора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 10-11-х классов 

Оказание помощи педагогов, 

находящимся на заслуженном 

отдыхе 

10-11-е Октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 10-11-х классов 

Акция «Чистый двор. Чистый 

класс» 

10-11-е Согласно графику Завхоз, замдиректора по УВР, 

классные руководители10-11-х 

классов 

Акция ко Всемирному дню 

волонтеров 

10-11-е 05.12 Педагог-организатор, 

классные руководители 10-11- 

х классов 
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Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям 

10-11-е март Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Всемирному Дню здоровья (7 

апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». 

Подготовка волонтеров 

10-11-е апрель Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Оказание помощи ветеранам, 

участникам боевых действий в 

уборке приусадебной территории 

10-11-е Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 10-11- 

х классов 

Акция «Память» (уборка и 

благоустройство памятника) 

10-11-е Апрель Классные руководители 10-11- 

х классов 

Акция «Свеча памяти» 10-11-е май классные руководители 10-

11-х классов 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

10-11-е май Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

Акция «Аллея выпускников» 10-11-е Май(посадка) 

В течение учебного 

года (уход) 

Классные руководители 10-11 

классов 

Почетный караул во время 

проведения митингов у 

памятника воинам- 

освободителям. 

10-11-е Декабрь-Февраль- 

Апрель-май 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Участие в мероприятиях 

волонтёрской направленности 

10-11-е В течение учебного 

года, согласно плану 

работы 

волонтёрского 

движения школы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 10-11- 

х классов 

Участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

10-11-е В течение учебного 

года, согласно плану 

работы отряда 

«Юнармия» 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Работа по реализации Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

Участие в добровольческих 

10-11-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 



59 
 

акциях района и села; 

Участие в волонтёрском 

движении школы и района; 

Работа над волонтёрскими 

проектами 

   

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение виртуальных 

спектаклей, концертов, 

литературных гостиных, 

экскурсий 

10-11-е в течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 10-11- 

х классов 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

10-11-е В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

классные руководители 10-

11-х классов 

Посещение христианских храмов 10-11-е в течение года Классные руководители  

10-11- х классов 

Экскурсия на природу «Осень 

вокруг нас. Живая и неживая 

природа» 

10-11-е сентябрь Классные руководители  

10-11- х классов 

Экскурсия на природу «Осенние 

изменения в природе» 

10-11-е октябрь Классные руководители  

10-11- х классов 

Экскурсия на природу 

«Зимушка-зима» 

10-11-е декабрь Классные руководители  

10-11- х классов 

«Встречаем весну» (экскурсия на 

природу) 

10-11-е апрель Классные руководители  

10-11- х классов 

Торжественно -мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов у Братской могилы 

воинам-освободителям г.Старый 

Крым 

10-11-е Апрель классные руководители 

 10-11- х классов 

Торжественно -мемориальное 

мероприятие с возложением 

цветов у Братской могилы 

воинам-освободителям  

10-11-е май Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

 10-11- х классов 
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Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

10-11-е В течение года Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-11- 

х классов 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация тематических 

классных часов 

10-11-е В течение года Классные руководители 10-11-х 

классов 

Проведение классных 

мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

10-11-е В течение года Классные руководители 10-11-х 

классов 

Анализ устройства выпускников 

школы 

10-11-е сентябрь Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-11-х 

Классов 

Внеклассное занятие «Этот 

удивительный мир профессий» 

10-11-е Октябрь Классные руководители 10-11-х 

классов 

Внеклассное занятие «В мире 

профессий» 

10-11-е ноябрь Классные руководители 10-11-х 

классов 

Проведение исследования 

мотивов самоопределения о 

профессиональной 

направленности учащихся 

10-11-е ноябрь Классные руководители 10-11-х 

классов, педагог-психолог 

Тематические мероприятия по 

трудовому воспитанию 

10-е декабрь Классные руководители 10--х 

классов 

Беседа «Мечтаем? Воплощаем!» 10-е ноябрь Классные руководители 10-х 

классов 

Час общения «Вверх по лестнице 

жизни или мои жизненные 

ценности» 

10-11-е февраль Классные руководители 10-11-х 

классов 

Беседа «Есть такая профессия- 

Родину Защищать» 

10 март Классный руководитель 10--

класса 

Лекция – презентация «Средние 

профессиональные учебные 

заведения Республики Крым» 

10 апрель Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-х 

классов 
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Беседа «Самые актуальные 

профессии» 

10 май Классный руководитель  10- 

класса 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных 

кабинетов (оформление классных 

уголков, уголков здоровья) 

10-11-е До 15 сентября Классные руководители 10-11- 

х классов 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

Конкурс «Лучшая клумба» 

10-11-е В течение года Классные руководители 10- 

11-х классов 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

10-11-е В течение года Классные руководители 10- 

11-х классов 

Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый 

год, День защитника Отечества,8 

марта, День Победы) 

10-11-е В течение года Классные руководители 10- 

11-х классов 

Выставки к общешкольным 

мероприятиям 

10-11-е В течение года Классные руководители 10- 

11-х классов 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся « #ВместеЯрче» 

10-11-е сентябрь Классные руководители 10- 

11-х классов, учителя физики 

Республиканский открытый 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «Крым в сердце 

моём» 

10-11-е октябрь Классные руководители 10- 

11-х классов, педагог- 

организатор 

Республиканский конкурс 

детских рисунков, плакатов «Я- 

против коррупции» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 
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Республиканский конкурс на 

знание Конституции Российской 

Федерации 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов, учитель 

обществознания 

Республиканский конкурс 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 

Выставка-конкурс декоративно- 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная ассамблея» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 

Патриотический конкурс 

детского творчества «Ради жизни 

на земле» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 

Республиканский творческий 

конкурс «Парад солистов» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов, педагог- 

организатор 

Республиканский конкурс 

«Космические фантазии» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 

Республиканская выставка- 

конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов, учителя 

русского языка и литературы 

Республиканский этап VI 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 

Республиканский фестиваль 

«Крымский вальс» для 

выпускников 

11 По срокам Педагог-организатор 

Литературно-поэтический 

конкурс «Диалог с классиком» 

среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым 

10-11-е По срокам Учителя русского языка и 

литературы 
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Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

10-11-е По срокам Учителя истории 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым 

10-11-е По срокам Учителя физкультуры 

Республиканский конкурс- 

защита научно- 

исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов, учителя- 

предметники 

Республиканский творческий 

конкурс «Мы-наследники 

Победы» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов, педагог- 

организатор 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «РДШ- 

территория самоуправления» 

10-11-е По срокам Педагог-организатор 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета 

10-11-е сентябрь Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10-11- 

х классов 

Общешкольные родительские 

собрания («Семья и школа: 

взгляд в одном направлении»; 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности»; 

10-11-е Один раз в полугодие Директор, замдиректора по 

УВР 
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Родительские собрания в 

классах 

10-11-е В течение года, по 

графику 

Классные руководители 10- 

11-х классов (по 

необходимости 

администрация школы) 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав 

человека; 

Декларация прав ребёнка, 
Конвенция о правах ребёнка; 

Конституция РФ; 

Семейный кодекс; 

Закон об образовании. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры 

и др. 

Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера: 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др; 

Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности; 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по 

повышению уровня образован- 

ности и воспитанности 

учащихся 

10-11-е в течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

педагог - психолог 

Совет родителей 10-11-е В течение года, по 

графику 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 10- 

11-х классов 

Консультации с психологом 10-11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 10-11-е По запросу Администрация 
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администрацией    

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

10-11-е Один раз в полугодие Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог 

Родительский лекторий: «Как 

научить детей учиться» 

10-11-е октябрь Педагог-психолог 

Участие в районном семейном 

конкурсе «Семейный очаг» 

10-11-е По срокам Классные руководители 10- 

11-х классов 
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