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Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Класс ы 

Ориентиро

во чное 

время 

проведени

я 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1.09.2

0 

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактические мероприятия по

 выявлению  коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по 

гигиене при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ. 

5-9 В 

течение 

месяца 

Медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

Месячники по   профилактике   ДДТТ   в рамках   

акции 
«Внимание, дети!»,(по 

профилактике пожарной безопасности, 

 экстремизма, 

терроризма,   учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания). 

5-9 Сентябрь, 

ноябрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

по ОБЖ 

Проведение дней правовых знаний совместно с работниками  ПДН, прокуратуры 5-9 В 

течение 

года 

Инспектор ПДН, 

администрация, 

классные руководители 

День окончания   второй   Мировой войны 5-9 3 

сентябр

я 

Заместитель 

директора по ВР 



 

 

 

 

 

Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма (классные часы), акция 

"Помнить, чтобы жить", посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 3-13 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков 

(безопасное поведение) 

5-9 2-7 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Единый день дорожной безопасности (запись   

в журнал  инструктажа, 

тематические переменки, раздача буклетов). 

5-9 8 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Во имя жизни», приуроченная ко 

Дню памяти жертв блокады. 

5-9 8 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
День памяти жертв блокады 5-9 8-14 

сентября 
Заместитель директора 
по ВР, 

классные 

руководители 

Ленинграда (классные часы, беседы, линейка). 

Флешмоб ко Всемирному Дню без автомобиля 5-9 22 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийская глобальная   неделя безопасности 5-9 23-27 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в благотворительных акциях «Белый цветок», 

«Открытка ветерану», «Спаси дерево» и других 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

Прохождение социально-психологического 

тестирования 

7-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Мероприятия антинаркотического месячника 5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Международный день пожилых людей 
(информационная акция) 

5-9 1 октября Заместитель 
директора по ВР 

День гражданской обороны 5-9 2 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Учителя (изготовление открыток, подготовка видеоролика 

поздравление учителей, викторина «Угадай 

учителя», селфи с учителем) 

5-9 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 16 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 

 

 

 

 

Всероссийский   урок   безопасности школьников в 
сети Интернет.  Проведение 

тематического урока в рамках образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки России от 

05.07.2016 года) 

5-9 30 

октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя информатики 

Урок памяти 

репрессий 

ко Дню памяти политических 5-9 30 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Вместе против коррупции» 5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные часы на тему 5

-

9 

    Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Международный       день 

Организации    Объединенных Наций»,

 «Как  вести  себя   в 

чрезвычайных ситуациях», «Виды 

террористических      актов, 

экстремизм, их последствия» 

Школьный этап игры «Зарница» 8

-

9 

Ноябрь Учителя физкультуры, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 

Акция (флешмоб) ко Дню 

толерантности «На Земле друзьям не тесно» 

5

-

9 

16  ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Всемирная акция памяти жертв ДТП 5

-

9 

        19 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

Месяц правовых знаний (классные часы, профилактические 

беседы по правилам поведения в общественных местах, при 

проведении массовых мероприятий, на транспорте, на 

водоемах) 

5

-

9 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы по вопросам формирования 

культуры толерантности: «Давайте дружить», «Возьмемся за 

руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы 

эффективного общения», «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

5

-

9 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества, устный журнал в классе 5

-

9 

9 декабря Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Классные часы на тему «Конституция — основной 

закон нашей жизни» 

5

-

9 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Акция ко Дню конституции РФ 5

-

9 

12 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

 

 

 

Новогодняя 

«Безопасные 

Новый год 

акция 

каникулы» 

ЮИД 

или «Правильный» 

5

-

9 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

 
«Новогодние забавы». 8

-

9 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 



 

 

 

 

 

Новый год в школе: украшение классных и 

школьных помещений, оформление окон и 

вестибюля школы 

5-6     Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Новогодняя игра «Праздник к нам приходит» 5-7     Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

Конкурс военно-патриотической песни 5-9 Январь - 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» (классные часы-беседы) 

5-9     Январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

«День защитника Отечества» (классные 

часы, беседы) 

5-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Акция-флешмоб «Здоровым быть модно!» 5-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Классные часы на тему «Кто такой террорист?», 

«Психологический портрет террориста и его 

жертвы», «Проблемы межнациональных 

отношений». 

5-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Масленица широкая» праздничное представление 5-9 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Всероссийская неделя детской 

юношеской книги. 

5-9 25-30 

марта 

Заместитель 

директора по ВР, зав. 

Классные часы на тему 

«Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации», 

5-9        Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Понятия террор и терроризм»; «Скажем 

экстремизму нет»; «Ценности, объединяющие 

мир». 

   

Конкурс «Безопасное колесо» 5-9 Апрель Руководитель отряда 

Классные часы на тему «Сила России в единстве 

народов», «Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

5-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы. Встреча с жителями села - ветеранами 

Великой Отечественной войны 

5-9 Апрель - 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Торжественный концерт для жителей села в 
честь празднования Дня Победы. 

5-9 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», участие в 

районной Вахте памяти, проект 

«Окна Победы» и др., 

5-9 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы на тему «Ценности, объединяющие 

мир» 

5-9 Май Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

 

 

Вручение аттестатов  об основном общем 

образовании  учащимся 9 классов 

9 Июнь Администрация 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количест 

во часов 
 
Ответственные 

«Культура и язык чувашского народа» 5 1 Мигукова С.И. 

«Культура и язык чувашского народа» 6 1 Мигукова С.И. 

«Музыкальная мозаика» 7 1 Краснова И.В. 

«Финансовая грамотность» 8 1 Аппанова Т.В. 

«Финансовая грамотность» 9 1 Аппанова Т.В. 

 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябр 

ь 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями внутри класса 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 

Подведение итогов участия классов и отдельных учащихся 

в различных конкурсах и соревнованиях за честь школы 

и класса 

10-11 кажд 

ый 

трим 

естр 

зам директора по ВР 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся школы о проделанной   

работе.    Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии выпускников школы   в   учебные заведения и 

предприятия с целью ознакомления учеников с 

различными профессиями. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 



 

 

 

 

 

Классные часы «Атлас новых профессий» 5-9 В 
течение 

года ( по 

плану 

классных 

Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование 
обучающихся по выбору профессиональных 

учебных заведений для продолжения обучения 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов по 

профориентации 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

психолог 

Регистрация на онлайн платформах «Билет в 

будущее» и «Проектория», участие в вебинарах 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение  созданных детьми стихов, 

иллюстраций на страницах  школьной  газеты 

«Я+ТЫ=МЫ» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В 
течение 

года ( по 

плану 
классных 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие в проектах и акциях детского объединения 

«МЫ» 

5-9 В 

течение года 

(по 

плану 

педагога 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии,экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение концертов 5-9 В течение Классные 

Поездки на представления в театр 5-9 По плану 

классно 
го 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

классно 
го 

Классные 

руководители 

 
Работа с родителями 



 

 

 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 
 
Ответственные 

Заседание Совета родителей 5-9 август Администрац ия, 

Совет 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, 

март 

Администрация, 

классные 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверт ь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, УВР, педагог-

психолог, 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классны 
х 

Классные 

руководители 

Работа совета профилактики с неблагополучными 
Семьями по  вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


