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Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

«Здравствуй, школа» 5-9
торжественная линейка,
посвященная Дню
Знаний
День солидарности в
5-9
борьбе с терроризмом.
Акция, посвящённая
памяти жертвам
Беслана. Классные часы
«Мир против
экстремизма».
Мероприятия
5-9
месячников
безопасности и
гражданской защиты
детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопа
сности, экстремизма, те
рроризма, разработка с
хемы-маршрута «Дом-ш
кола-дом», учебнотренировочная
эвакуация учащихся из
здания)
Полевые сборы в
школьное
Кольском лесничестве
лесничество
«НордРост»

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
1 сентября
Заместитель
директора по ВР
3 сентября

Заместитель
директора по ВР

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ

сентябрь

Заместитель
директора по ВР

Единый урок
информационной
безопасности.
Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет.
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений.
Единый день
профилактики
правонарушений и
деструктивного
поведения (правовые,
профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей, учителейветеранов
педагогического труда,
концертная программа.
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и
школы: выставка
рисунков, фотографий,
акции по поздравлению
мам с Днем матери,
конкурсная программа
«Мама, папа, я –
отличная семья!»,
беседы, общешкольное
родительское собрание
Неделя толерантности

5-9

День правовой защиты
детей. Анкетирование
учащихся на случай
нарушения их прав и
свобод в школе и семье.
1 декабря – день борьбы
со СПИДом. Диалог с

октябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5-9

октябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог

5-9

октябрь

Заместитель
директора по ВР

5-9

ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Социальный
педагог

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР,

медицинскими
работниками "Здоровым
быть здорово".
Мастер-класс для детей
с ОВЗ в рамках
международного дня
инвалидов
Декада SOS
Акция «Покормите птиц
зимой» (изготовление
кормушек).
Урок
гражданственности
«Мы – Россияне!»,
посвященный Дню
Конституции РФ
Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон,
конкурс рисунков,
поделок, утренники.
Школьный этап
конкурса «Неопалимая
купина»
Организация и
проведение
муниципального этапа
Всероссийского
конкурса «Подрост»
Беседы по
предотвращению
несчастных случаев во
время зимних каникул
«Как вести себя на
льду», «Безопасность
зимних забав».
Неделя по
предотвращению
детского дорожнотранспортного
травматизма. «Правила
поведения на дрогах»

классные
руководители
2-9 И

декабрь

Педагог-психолог,
социальный
педагог

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

5-8

декабрь

5-9

декабрь

Классные
руководители

5-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5-9

декабрь

Классные
руководители

7-9

декабрь

Заместитель
директора по ВР

5-9

декабрь

Классные
руководители

5-9

январь

Заместитель
директора по ВР

Международный день
памяти жертв
Холокоста (миротворцы
– акция)
Час памяти «Блокада
Ленинграда»
Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического
воспитания: военнопатриотическая игра
«Зарница», «Веселые
старты», фестиваль
патриотической песни,
акция по поздравлению
пап и дедушек,
мальчиков, конкурс
рисунков, Уроки
мужества.
Участие во
всероссийской «Лыжне
России»
Неделя пожарной
безопасности

5-9

январь

Классные
руководители

5-9

январь

5-9

февраль

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5-9

февраль

5-9

февраль

Мероприятия месячника
интеллектуального
воспитания «Умники и
умницы». День науки в
школе: защита проектов
и исследовательских
работ
8 Марта в школе:
конкурс рисунков, акция
по поздравлению мам,
бабушек, девочек,
утренники
Поздравление шефов с
днём подводника
Благотворительная
ярмарка «Субботея»
Деловая игра
«Экономический бум»

5-9

март

5-9

март

Классные
руководители

юнармия

март

5-9

март

5-9

март

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

День леса
Праздник «За честь
школы» (чествование
лучших учащихся,
спортсменов,
участников и призеров
конкурсов, олимпиад).
День космонавтики:
конкурс рисунков
Акция, посвящённая
«Всемирному дню
Птиц»
(1 апреля –
Международный день
птиц).
Весенняя неделя добра
День Здоровья,
посвященный
Всемирному Дню
здоровья «Будь здоров,
подросток!»
День Победы: акции
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская
ленточка», «Письмо
солдату», Вахта Памяти
Месячник «Внимание,
дети!»
Праздник «Последний
звонок»

Школьное
лесничество
«НордРост»
5-9

март

Заместитель
директора по ВР

апрель

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5-9

апрель

5-9

апрель

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

май

Заместитель
директора по ВР

5-9

май

9

май

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Наименование
Класс
Руководитель
Музыкальная капель
5
Мыскина Л. Б.
Экологическая
5
Бузмаков А.В.
мастерская
Наука о животных
5
Сорокина С. Ф.
сегодня
Тайны лингвистики
5
Исаева Г.В.
Баскетбол
6
Анасова И. А.
Проектная мастерская
6
Охапкина О. С.

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Кол-во часов
1
2
2
2
1
2

«Мир вокруг нас»
Творческая мастерская
Художественная
обработка материала
Язык и культура
Экология нашего края
Духовные родники
земли Кольской
(ОДНКНР)
Проектная мастерская
«Я -исследователь»
Хореография, ансамбль
«Сюрприз»
Финансовая
грамотность
Проектная мастерская
«Научный Олимп»
Основы научноисследовательской
деятельности
Музыкальная капель
Исследовательские
работы в области
экологии
Основы дизайна
Естественнонаучная
грамотность
Финансовая
грамотность
Основы экологического
образования
Решение проектных
задач по биологии

6
6

Горшунова М.В.
Смирнова О.В.

0,5
0,5

6
6
7

Исаева Г.В.
Сорокина С. Ф.
Кривопалова Т.
Н.

2
2
1

7

Буторина Т. В.

2

7

Михайлова Е. А.

2

8Б

Гречаная М. Г.

1

8

Горшунова М.В

2

8Б

Фоминская О. В.

2

8
8

Мыскина Л. Б.
Шпитько А. А.

1
2

9
9

Смирнова О. В.
Вивдюк М.А.

2
2

9

Гречаная М. Г.

1

Чмиль Е. А.

2

9 А, Б, В

Самоуправление
Дела, события,
мероприятия
Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение
обязанностей.
Ученическая

Классы
5-9

5-9

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
сентябрь
Классные
руководители
октябрь

Заместитель

конференция.
Представление
кандидатур в органы
школьного
самоуправления.
Работа в соответствии с
обязанностями
Подведение итогов
работы в детских
общественных
объединениях и органах
ученического
самоуправления

директора по ВР

5-9

в течение года

5-9

май

Классные
руководители
Классные
руководители

Профориентация
Дела, события,
мероприятия
Классные
часы
по
профориентации «Ты и
твоя
будущая
профессия».
Месячник
профориентаций
в
школе:
- конкурс рисунков,
проект «Профессии
моих родителей»,
викторина «Все
профессии важны –
выбирай на вкус!»,
беседы
Классные
собрания.
Беседа «Сопровождение
и
поддержка
профессионального
выбора
ребенка
со
стороны родителей».

Классы
5-9

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
декабрь
Классные
руководители

5-9

январь

Классные
руководители

5-9

март

Классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события,

Классы

Ориентировочное
время

Ответственные

мероприятия
Размещение репортажей
о мероприятиях в
группах классов, в
группе школы и на
официальном сайте
школы в разделе
«Новости»
Видео-, фотосъемка
классных мероприятий.

5-9

проведения
в течение года

5-9

в течение года

Классные
руководители

Классные
руководители

Детские общественные объединения
Дела, события,
мероприятия
Экологическая операция
«Школьный
трудовой
десант».
Социальноблаготворительная
акция «Подари ребенку
день»
Благотворительная
ярмарка-продажа
Благотворительная
акция «Субботея»
Акция «Дарите книги с
любовью»
Весенняя Неделя Добра
(ряд мероприятий,
осуществляемых
каждым классом:
«Чистый город - чистая
планета», «Памяти
павших», «Посади
дерево», «Подарок
младшему другу»,
«Здоровая перемена» и
др.)
Участие в проектах и
акциях Юнармии

Классы
5-9

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
сентябрь
Классные
руководители

5-9

октябрь

Классные
руководители

5-9

ноябрь

5-9

февраль

5-9

февраль

5-9

апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

в течение года

Экскурсии, походы

Классные
руководители

5-9

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

5-9

в течение года

5-9

сентябрь

5-9

октябрь

Дела, события,
мероприятия
Посещение выездных
представлений театров,
цирков
Посещение концертов в
ГЦК «Север»
Туристические походы

Классы

Экскурсии в городской
краеведческий музей

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события,
мероприятия
Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным
датам
Оформление
классных
уголков
Трудовые десанты по
уборке территории
школы
Праздничное украшение
кабинетов, окон
кабинета

Классы
5-9

5-9

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
в течение года Классные
руководители

в течение года

Классные
руководители

5-9

в течение года

Классные
руководители

5-9

в течение года

Классные
руководители

Работа с родителями
Дела, события,
мероприятия
Участие родителей в
проведении
общешкольных,
классных мероприятий:

Классы
5-9

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
в течение года Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

«Бумажный бум»,
«Подари ребенку день»,
«Бессмертный полк»,
«Зарница», новогодний
утренник, «Мама, папа,
я – отличная семья!»,
«Детский орден
милосердия», классные
«огоньки» и др.
Заседание
общешкольного
родительского комитета
«Совместная
деятельность учащихся,
учителей, родителей в
аспекте реализации
ФГОС НОО, ООО и
СОО. Особенности
образовательной
деятельности». «Роль
родителей в
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма. Здоровое
питание школьника»
Родительские собрания
в 5-11 классах
«Современный
подросток: психология,
имидж, нравственные
ценности». Привлечение
родителей для
совместной
деятельности. «Досуг
детей в семье»
Родительский всеобуч
«О профилактике
суицидального
поведения у детей»
Консультации с
родителями «Трудности
в обучении и общении с
ребенком и пути их
устранения».
Педагогическое

5-9

Октябрь, март

Заместитель
директора по ВР

5-9

ноябрь

5-9

март

Педагог-психолог,
социальный
педагог

5-9

в течение года

Педагог-психолог,
социальный
педагог

5-9

в течение года

Заместитель

Классные
руководители

просвещение родителей
по вопросам воспитания
детей
Информационное
оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные
консультации
Совместные с детьми
походы, экскурсии.
Работа Совета
профилактики с
неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения
детей

директора по ВР

5-9

в течение года

5-9

в течение года

5-9

по плану
классных
руководителей
по плану Совета

5-9

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

