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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Цельвоспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе ценностей (то есть, в усвоении социально-значимых знаний);  
2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 
3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении опыта осуществления социально-значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 
развития личности. 

Целевыеприоритеты: 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным относятся следующие: 
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим; 

  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

  знать и любить свою Родину, свой родной дом, двор, улицу, город, свою 
страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 
этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 



проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся систему общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста(уровень основного общего 
образования) - создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
•  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

•  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение 
данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 
развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 
на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложныхпоисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 
Задачи: 
1. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализоватьпотенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

Стимулировать работу классных руководителей к обмену 
передовымпедагогическим опытом,  внедрению в практику новых 
педагогическихтехнологий; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательныевозможности;  

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 



обучающимися;  
5. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
6. Развивать самоуправление школьников, предоставить им реальную 

возможность участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений; 

7. Организовать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовать их воспитательный потенциал; 

8. Развиватьпредметно-эстетическую среду школы и реализовать ее 
воспитательные возможности; 

9. Организоватьпрофориентационную работу со школьниками; 
10. Организовать работу школьных бумажных и электронных 

медиа,реализовать их воспитательный потенциал;  
11. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и 

правонарушений среди обучающихся, воспитанию сознательной дисциплины и 
законопослушного поведения;содействовать формированию сознательного 
отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 
окружающих людей; 

12. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном 
процессе,повышения активности родительского сообщества; привлечения 
родительской общественности кучастию в соуправлении школой. 

 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

Классы Ориентировоч
ное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1. КТД День Знаний 1 - 4 1 сентября Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

2.Акция «Помоги  
собраться в школу» 

2 – 4  1 – 20 
сентября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

3. Школьный кросс «Кросс 
нации» (по классам) 

2 - 4    В течение 
сентября 

Учителяфизическойк
ультуры 

4. КТД Осенняя ярмарка (по 
классам) 

2 - 4 3 неделя 
сентября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

5. КТД День учителя (онлайн 
концерт «Спасибо вам, 
учителя!», газеты) 

1 - 4 1 неделя 
октября 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 



6. Декада пожилого человека 1 - 4 2 неделя 
октября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

7. Конкурс исполнительского 
мастерства «Осень, осень! В 
гости просим!» (по классам) 

2 – 4 3 неделя 
октября 

Библиотекарь, 
учителя 

8. Неделя добра (помощь 
Приюту для животных) 

1 - 4 3 неделя 
октября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

9.Трудовой десант 
 (по классам) 

2 - 4 4 неделя  
октября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

10. Посвящение в 
первоклассники (по классам) 

1-е  
 

 4 неделя  
октября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

11. Веселыестарты (по классам) 2 - 4 4 неделя 
октября 

Учителяфизическойк
ультуры 

12. Декада по окружающему 
миру 

1 - 4  2 – 3 недели       
ноября 

Руководитель ШМО, 
учителя 

13. День матери 1 - 4 4 неделя 
ноября 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

14. Декадапо русскому.языку 2 - 4 1 неделя 
декабря 

Руководитель ШМО, 
учителя 

15.  Конкурс исполнительского 
мастерства “Зимушка-зима» 

2 - 4 2 неделя 
декабря 

Библиотекарь, 
учителя 

16. Рождественскаяярмарка 2 – 4 3 неделя 
декабрь 

Учителяанглийскогоя
зыка 

17. Новогодние праздники, 
шашечный турнир (по классам) 

1 - 4 4 неделя   
декабря 

Учитель музыки, 
учитель физической 
культуры классные 
руководители 

18. Мастерская Деда Мороза 
(конкурс новогодних поделок, 
газет, оформления кабинетов) 

1 - 4 декабрь Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

19. Благотворительная 
 акция  «От сердца к 
сердцу» 

1 - 4 3 – 4 
неделиянваря 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

20. Декадаматематики 1 - 4 1 – 2 
неделифеврал
я 

Руководитель ШМО, 
учителя 

21. КТД Сагаалган 1 - 4 2 – 4 
неделифеврал
я 

Классныеруководите
ли 

22. КТД День защитника 
Отечества (конкурс чтецов, «А 
ну-ка, мальчики!», силовое 
многоборье, Фестиваль 

2 - 4 3- 4 недели 
февраля 

Педагог – 
организатор, учитель 
музыки, классные 
руководители,  



солдатской песни) библиотекарь, 
учителя физической 
культуры 

23. Праздник «ПрощайАзбука» 1 3 неделя 
марта 

Педагог-организатор, 
учителя 1х классов 

24. КТД Женский день – 8 марта 
 (выпуск праздничных газет, 
конкурс чтецов,  концерт для 
мам, «А ну-ка, девочки!», 
силовое многоборье) 

1- 4 1 - 2 недели  
марта 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 
библиотекарь, 
учителя физической 
культуры 

25. Неделя добра (помощь 
Приюту для животных) 

1 - 4 3 неделя 
марта 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

26. Акция «Помоги птицам» 1 - 4 1 неделя 
апреля 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

27. День космонавтики (газеты, 
рисунки, классные часы, 
викторина) 

1 - 4 2 неделя 
апреля 

Педагог-организатор, 
классныеруководител
и 

28. Декадапо чтению 1 - 4 3 неделя 
апреля 

Руководитель ШМО, 
учителя 

29. Трудовой десант  
«Байкальский берег» 

1 - 4 4 неделя 
апреля 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

30. Легкоатлетическое  
многоборье 

2 - 4 1 – 2 недели  
мая 

Педагог-организатор 

30. 9 мая – День Победы 
(конкурс чтецов «Давно 
закончилась война», рисунков, 
фестиваль военной песни, акция 
«Георгиевская ленточка», 
посещение ветеранов) 

1 - 4 1 – 2 недели 
мая 

Педагог-организатор, 
учитель музыки, 
библиотекарь,  
классные 
руководители 

31. «Прощай, начальнаяшкола» 
(праздник) 

4 4 неделя мая Учитель музыки, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители  

32.  
Организациялетнейоздоровител
ьнойплощадки 

1 - 4 май - июнь Начальник ЛОП 

 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 
Название курса  

 
Классы  

Количест
во  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Занимательныйрусскийязык 2 - 4 1 час Учителя 



Занимательнаяматематика 2 - 4 1 час Учителя 
Основы бурятской  
культуры 

2 - 4 1 час Преподаватели ЦТК 
«Баяр» 

Бисероплетение 2в, 3в, 3г 2 часа Преподаватель ДТД 
«Эврика» 

ИЗО 2а, 2в 2 часа Преподаватель ДШИ 
Природная пластика 4а, 4в 1 час Преподаватель ДТД 

«Эврика» 
Хореография 1 - 4 1 час Сметанкина А.С. 
Природа под 
микроскопом 

4а, 4б, 4в,  
4г 

1 час Боярченко В.Н. 

Туризм и краеведение 4а, 4б, 4г 2 часа Преподаватели ШТЭО 
Вокальная студия  
«Радуга» 

1 - 4 2 часа Преподаватель ДТД 
«Эврика» 

«Точка роста» 
Шахматный клуб 4а, 4б 2 часа Золин А.П. 
Робототехника 4  Скосырская Д.Р. 
3Д-моделирование 3 - 4  Авдюшкин  П.А. 

(«Эврика») 
 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольный  поход на берег 
Байкала (по классам) 

2 - 4 В течение 
сентября 

 Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

День здоровья:  
общешкольный  
поход на берег Байкала 

1 - 4 4 неделя мая  Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Экскурсии в Музей истории 
БАМ, Картинную галерею 

1 - 4 1 раз в месяц Классныеруководите
ли 

 
Детское общественное движение (ЮИД, РДШ) 

 

Дела, события,  
мероприятия 

 
Класс

ы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Рекрутинговые мероприятия 
(агитация в классах, выпуск 
агитационных материалов, 
 оформление стенда) 

3 - 4 сентябрь Педагог-организатор, 
руководитель ОБЖ, 
ЮИД «Дорожный 
патруль» 

Организационные собрания, 
выборы  

3 - 4 2 неделя сентября Руководитель 
ОБЖ,педагог-
организатор 



Приём новых членов, 
посвящение 

3 - 4 октябрь Руководитель ОБЖ, 
педагог-организатор 

Организация общественно 
полезных дел 

3 - 4 В течение года Педагог-организатор 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события,  
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставка осенних букетов (по 
классам) 

1 - 4 сентябрь Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

Выставка-конкурс поделок из 
природных материалов 

1 - 4 октябрь Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

Выставка-
конкурсновогоднихподелок 

1 - 4 3– 4 
неделидекабря 

Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

Конкурс на лучшее оформление 
классных кабинетов к Новому 
году 

1 - 4 3– 4 
неделидекабря 

Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

Конкурсы стенгазет, рисунков. 
Оформление выставки 

1 - 4 В течениегода Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

Оформление стендов лучших 
работ учащихся 
Стенд «Ими гордится школа» 

1 - 4 В течениегода Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

Оформление коридоров и 
рекреаций к праздникам 

1 - 4 В течениегода Педагог-
организатор, 
классныеруководит
ели 

 
Профилактика безопасного поведения 

 
 
Дела, события,  
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Изучение ПДД 1 - 4 В течение года  
(один раз в месяц) 

Классные 
руководители 

Соревнования  
«Безопасное колесо»  

4 сентябрь Руководитель ОБЖ, 
ЮИД «Дорожный 
патруль» 



«Посвящение в 
пешеходы»  

1 3 неделя сентября Руководитель ОБЖ 

Практические занятия на 
автогородке 

1 - 4 1, 4 четверти Руководитель ОБЖ 

Тематические беседы с 
сотрудниками ПДД, 
конкурс рисунков, 
проектов,  памяток 

1 - 4 В течение года Классные  
руководители 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Составление социального 
паспорта класса 

1 - 4 до 15 сентября Социальныйпедаго
г, 
классныеруководит
ели 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей,  
родительские собрания 

1 - 4 1 раз в четверть Психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

Общешкольная родительская 
конференция 

1 - 4  Администрация 
школы 

День открытых дверей 1 - 4  3 четверть Классные 
руководители 

Массовые мероприятия с 
родителями, организация 
совместной общественно 
значимой деятельности и досуга 
родителей и учащихся 

1 - 4 По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Папа, мама, я – спортивная 
семья 

3 - 4 3 четверть Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители 

Музыкальный конкурс «Две 
звезды» 

 апрель Учитель музыки, 
классные 
руководители 

Родительское собрание для 
родителей будущих 
первоклассников 

 Последняясуббот
аянваря 

Зам.директора по 
УВР начальной 
школы 

 
Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей и наставников) 

 
Школьный урок 



(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 

  



 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

НА  2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 
 

Клас
сы  

Ориентировочно
е 

время  
проведения 

 
Ответственные 

1. День Знаний 5 - 9 1 сентября Классныеруководи
тели 

2. Акция «Помоги собраться в школу» 5 – 9 1 – 20 сентября Классныеруководи
тели 

3.  Общешкольный кросс «Кросс 
Нации» (по классам) 

5 - 9 2 неделя 
сентября 

Учителяфизическо
йкультуры 

4. Осенняя ярмарка (по классам) 5 - 7 3 неделя 
сентября 

ШМО учителей 
ЕГЦ, классные 
руководители 

5. Декада ЕГЦ 5 - 9 3 – 4  недели 
сентября  

ШМО учителей 
ЕГЦ 

6. День учителя (он-лайн концерт 
«Спасибо вам, учителя!», газеты) 

5 - 9 1 неделя октября Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

7. Декада пожилого человека 5 - 9 1 – 10 октября Классные 
руководители 

8. Мероприятия, посвященные Дню 
памяти жертв политических репрессий 
(лекторская группа, беседы по классам, 
оформление стенда)   

9 23 – 30 октября ШМО учителей 
истории и 
обществознания 

9. День бурятского языка 
(инсценирование бурятских сказок, 
конкурс чтецов) 

5 - 8 26 октября ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 

 10.Неделя добра (помощь Приюту для 
животных) 

5 - 9 4 неделя октября 
 

Педагог-
организатор, 
классныеруководи
тели 

11.Трудовой десант (по классам) 5 - 9 4 неделя  
октября 

 

Педагог-
организатор, 
классныеруководи
тели 

12. Всероссийский классный час «День 
народного единства» 

5 - 8 22 – 27 октября Классные 
руководители 

13. День открытых дверей в школьной 
библиотеке «Путешествие в книжное 
царство») 

5 - 6 20 -30 октября Библиотекарь 

14. Турнир по баскетболу (по классам) 8 - 9 3 неделяоктября Учителя 
физической 
культуры 



15. Интеллектуальный марафон 
(Всероссийская олимпиада школьников 
– школьный этап) 

8 - 9 14 – 27октября Руководители 
ШМО 

16. Праздник «Посвящение в 
пятиклассники» 

5, 8 2 неделя ноября Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

17. Литературно-музыкальный конкурс 
«Да святится имя твое»: конкурс 
творческих работ 

5 3 неделя ноября ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 
ШМО учителей 
технологии 

18.Турнир по мини-футболу (по 
классам) 

5, 6 – 
7, 

8 -9 

ноябрь ШМО учителей 
физической 
культуры 

19. Школьныйконкурсбуктрейлеров 8 3 неделяноября Библиотекарь 
20. Научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее, юниор!» (школьный 
этап) 

5 - 8 4 неделяноября Руководитель 
НОУ, учителя-
предметники 

21. Декада математики 5 - 8 1–2 недели 
декабря 

ШМО учителей 
математики 

22. День допризывника: военно-
спортивная эстафета 

8 1 неделя декабря Руководитель 
ОБЖ, учителя 
физической 
культуры 

23. Мастерская Деда Мороза  
- конкурс на лучшую стенгазету; 
- конкурс на лучшее оформление 
кабинета; 
- конкурс на лучшую новогоднюю 
игру; 
- конкурс поделок 

5 - 8 декабрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 
Совет командиров 

24.  Новогоднийквест 
новогодняя дискотека  

5 – 6 
7 – 8, 

9 

4 неделядекабря Классные 
руководители 
ДК «Байкал» 

25. Декада предметов гуманитарного 
цикла (русский язык, литература, 
история, обществознание 

5 - 9 3-4 
неделиянваря 

ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 
ШМО учителей 
истории и 
обществознания 

26. «Маленькие солдаты Великой 
войны» ко дню юного героя – 
антифашиста: классные часы, 
викторина 

5 - 7 1 неделяфевраля Классные 
руководители 
 

27. Месячник бурятской культуры 
«Моя Бурятия»: праздник Сагаалган, 
викторины, творческие работы, встречи 
с поэтами Северобайкальска,  

5 - 7 февраль Библиотекарь,  
классные 
руководители 



Фестиваль бурятской книги 
28. Президентские состязания, 
школьный этап 

6 - 7 февраль ШМО учителей 
физической 
культуры 

29. Месячник мужества и славы 
(военно-спортивные соревнования, 
встречи с ветеранами боевых действий, 
служащими воинской части, экскурсии 
в ВЧ, классные часы)  

5 - 9 февраль Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель 
ОБЖ учителя 
физической 
культуры 

30.  Концерт, посвященный 8 Марта, 
тематические линейки, стенгазеты 

5 - 9  1 неделя марта Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

31. Школьный музыкальный фестиваль 
«Песни народов мира» 

5 - 7 2 неделя марта Учитель музыки, 
классные 
руководители 

32. Общешкольная поисково-
исследовательская конференция 

5 - 9 3 неделя марта Зам.директора по 
ВР, руководитель 
НОУ, классные 
руководители 

33. Декада английского языка 5 - 9 3-4неделямарта ШМО учителей 
английского языка 

34. Декада обслуживающего и 
технического труда 

5 - 9 1-2 неделямарта ШМО учителей 
технологии 

 35.Неделя добра 
 (помощь Приюту для животных) 

5 - 9 3 неделя марта Педагог-
организатор, 
классныеруководи
тели 

36.  День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы», викторина 
«Первопроходцы космоса» и книжная 
выставка 

5 2 неделяапреля Учителя физики, 
библиотекарь 

37. Акция «Георгиевская лента» 5 - 9 с 16 апреля Классные 
руководители 
 

38. Декада физики 
«Посвящение в физики» 

7  1-2 неделя 
апреля 

Учителя физики 

39. Декада классных руководителей, 
Конкурс классных фотоальбомов 

5 - 9 4 неделя апреля Классные 
руководители 
Зам.директора по 
ВР 

40.Акция «Байкальский берег – 
территория чистоты» 

5 - 9 4 неделя апреля Педагог-
организатор, 
классныеруководи
тели 



41. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы: встречи с 
ветеранами ВОВ -  Акция «Ветеран 
живёт рядом», шефская помощь, 
конкурс чтецов «Война. Весна. 
Победа» 

5 - 9 1-2 неделимая Классные 
руководители 
Зам.директора по 
ВР 
библиотекарь 

42. Акция «Бессмертный полк» 5 - 9 9 мая Классные 
руководители 
 

43. Общешкольный фестиваль военной 
песни, посвящённый Дню Победы  

5 - 9 8 мая Учитель музыки, 
классные 
руководители 

44. Праздник «День славянской 
письменности и культуры» 

5 - 8 24 мая Библиотекарь, 
ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 
 

45. ПраздникПоследнегозвонка 9 25 мая Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Рукоделие 5 - 7 2 часа Скосырская Д.Р. 
«Палитра» 5 - 8 2 часа Золин А.П. 
Юныйтурист 8  2 часа Кокорин А.П. 
Моделирование 6 - 7 2 часа Зверьков С.С. 
Волейбол 8 4 часа Иванов А.В. Черняк 

С.И. 
Волейбол (подготовительная 
группа) 

5 - 8 4 часа Шарина Т.Д. 
Хлесткина И.В. 

Туризм 5 2 часа Воробьев И. С. 
 (ШТЭО) 

Научное общество учащихся  
«Малая Академия» 

5 - 9 2 часа Боярченко В.Н. 

Занимательная грамматика 5 2 часа Сафаргалина А.Е. 
Вокальная студия «Радуга» 5 - 8 2 часа Иванов В.В. (ДТД 

«Эврика» 
Школьное лесничество 5 2 часа Боярченко В.Н. 

Непомнящих И.В. 
«Точка роста» 

Шахматная школа 7 1 час Золин А.П. 
Робототехника 5  Звонарёва Д.В. 
Программирование  6 - 7  Зверьков С.С. 



квадрокоптера 
3Д-моделирование 5 - 6  Авдюшкин П.А. 

(Эврика) 
Сетевое взаимодействие 

«Русское искусство» 6в, 9б, 
9в 

1 час в месяц Балалашвили Е.Г., 
искусствовед 
Картинной галереи 

Хоккей 6 2 часа Дворовыйинструктор 
Туризм и краеведение 6б, 6г, 

7а, 7б, 
7в, 7г, 
8б, 8в  

2 часа Преподаватели ШТЭО 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива классов и школы: 
Совет командиров, Совет 
старшеклассников  

5 – 8, 9 сентябрь Классные 
руководители,  

Планирование и учёбаактива 5 – 8, 9 втечениегода зам.директора по 
ВР 

Организация работы Советов 
Совет командиров 
Совет старшеклассников  

5 – 8, 9 2 раза в месяц зам.директора по 
ВР 

Организация общественно-
полезной деятельности 

 втечениегода зам.директора по 
ВР 

Новогодний квест 5 - 6 4 неделя декабря зам.директора по 
ВР 

 
Профориентация 

 
 
Дела, события,  мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Проведение классных часов, 
групповых консультаций 
профориентационной 
направленности  

8 - 9 В течение года Психолог, 
классныеруководите
ли 

Анкетирование учащихся  
классов по выявлению 
профориентационных 
интересов 

7 октябрь Психолог, классные 
руководители 

Проведение тестирования при 
помощи интернет ресурсов, 
проект «Билет в будущее»  

8 - 9 февраль Психолог 

Анкетирование учащихся с 9 декабрь Психолог 



целью профпрогноза «ДДО 
Е.Л. Климова», «Матрица 
выбора профессии» 
Всероссийские открытые 
уроки «ПроеКТОрия» 

8 - 9 В течениегода Классныеруководит
ели 

День открытых дверей в 
БРМТит 

9 март Классныеруководит
ели 

Участие в ОРМО Томского 
государственного 
университета 

8 - 9 январь, март Непомнящих И.В. 

 
Школьные и социальные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Создание Медиа-центра  сентябрь Козлова Н.А., 
учитель русского 
языка 

Уточнение списка редакционной 
коллегии.  
Утверждение плана работы. 

6 - 9 сентябрь Козлова Н.А., 
учитель русского 
языка 

Выпуск номеров газеты 
 «Поговорим» 

6 - 9 1 раз в четверть Козлова Н.А., 
учитель русского 
языка 

 
Детские общественныеобъединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Рекрутинговые мероприятия 
(агитация в классах, выпуск 
агитационных материалов,  
оформление стенда) 

5 - 8 сентябрь Руководитель 
Юнармии,   
организатор РДШ 

Организационныесобрания, 
выборы 

5 - 8 2 неделясентября РуководительЮнар
мии,   организатор 
РДШ 

Приёмновыхчленов, посвящение 5 - 8 октябрь РуководительЮнар
мии,   организатор 
РДШ 

Организацияобщественнополезн
ыхдел 

5 - 8 В течениегода Руководитель ДЮП, 
Юнармии,   
организатор РДШ 

 День неизвестного солдата 
День Героев Отечества: 
встречи с воинами-

5 - 8 3 декабря 
9 лекабря 

Руководитель 
Юнармии, классные 
руководители 



интернационалистами, 
участниками  
боевых действий 
Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

7 - 8 Февраль - май РуководительЮнар
мии 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 

Дела, события,  
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольный поход на берег 
Байкала (по классам) 

5 - 9 1 неделя сентября  Учителя 
физической 
культуры, классные 
руководители 

Экскурсии в Музей истории 
БАМ, Картинную галерею 

5 - 9 1 раз в четверть Классныеруководит
ели 

Учебная экспедиция 
«Заповедными тропами 
Байкала» 

8 - 9 1 раз в год Руководитель НОУ 
Боярченко В.Н.,  
ФГБУ 
«ЗаповедноеПодлем
орье» 

Экскурсии в Пожарную часть, 
базу МЧС 

5 - 7 1 раз в год Руководитель ОБЖ 
классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Стенд «Ими гордится школа» 5 - 9 в течение года Зам.директора по ВР 
Стенд «Наши будни и 
праздники» 

5 - 9 в течение года Зам.директора по ВР, 
Совет командиров 

Стенд по ОГЭ 9 в течение года Зам.директора по 
УВР, психолог 

Выставка-
конкурсновогоднихподелок 

5 - 7 3– 4 
неделидекабря 

Учитель ИЗО 

Конкурс на лучшее оформление 
классных кабинетов к Новому 
году 

5 - 9 3– 4 
неделидекабря 

Классныеруководител
и 

Конкурсы стенгазет, рисунков. 
Оформление выставки 

5 - 9 В течениегода Учитель ИЗО, 
классныеруководител
и 

Конкурс рисунков и плакатов 
«Все краски, кроме черной» 

5 - 7 1 неделяфевраля Учитель ИЗО 

Конкурс детских рисунков 5 - 7 4неделямарта Учитель ИЗО 



«Пожарные России», 
Выставка макетов боевой 
техники ко Дню Победы 

5 - 7 4 неделя апреля, 
май 

Руководители кружков 

Школьный конкурс рисунков, 
посвящённый Великой Победе 
«Война глазами детей» 

5 - 7 4 неделя апреля Учитель ИЗО 

Конкурс творческих проектов 
по благоустройству различных 
участков пришкольной 
территории 

5 - 8 март - апрель Руководители 
школьного 
лесничества 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, 
посадка кустарников 

5 - 8 май - июнь Руководители 
школьного 
лесничества 

Благоустройствоклассныхкабин
етов 

5 - 9 втечениегода Классныеруководител
и 

 
Профилактика девиантного поведения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочн

ое 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организация работы школьной  
службы медиации 

 сентябрь Социальный педагог 
Совет 
старшеклассников 
Зам.директора по ВР 

Операция «Антирэкет» 5 - 9 1 раз в четверть Социальныйпедагог 
Конкурс по ПДД 6 ноябрь Руководитель ОБЖ 
День правовой помощи  
(встречи с сотрудниками  
системы профилактики,  
адвокатами, нотариусом) 

5 - 9 ноябрь Социальный педагог, 
зам.директора по ВР 

Совет Профилактики 5 - 9 1 раз в месяц Социальный 
педагог 

Наркотестированиеучащихся 8 - 9 1 раз в год Социальный 
педагог 

Акция «Родительский урок» 8 - 9 8 – 28 февраля Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

7 - 9  Социальный 
педагог 

Организация взаимодействия со 
службами системы 
профилактики для совместной 
работы 

5 - 9 1 раз в 
четверть,  
по плану 

совместной 
работы 

Социальный  
педагог 

Для обучающихся, состоящих 
на учёте ВШК, ОПДН, КДН,  

8 - 9 1 раз в 
полугодие, 

Социальный  
педагог 



встреча-беседа с приглашением 
сотрудников органов системы 
профилактики ОПДН, КДН, 
УИИ «Моё будущее – моими 
глазами» 

 по плану 
совместной 

работы 

Индивидуальная работа с 
трудными подростками 

5 - 9 В течение года Социальный  
педагог, психолог 

Всеобуч 5 - 9 В течение года Зам.директора по УВР 
Социальный  
Педагог, классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочно
е 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольнаяродительскаяконференц
ия 

5 - 9  Администрация 
школы 

Родительское собрание 
«Государственная итоговая аттестация 
учащихся» он-лайн 

9 октябрь Зам.директорапо 
УВР 

Родительское собрание «Особенности 
адаптационного периода при переходе 
в основную школу» он-лайн 

5 ноябрь Зам.директора 
по УВР, 
психолог, 
социальный 
педагог 

Родительское собрание в 9 классах 
«Психологическая подготовка к ОГЭ» 

9 апрель Зам.директора 
по УВР, 
психолог, 
социальный 
педагог 

Родительское собрание с включением 
вопросов профилактики  
правонарушений, суицидального 
поведения подростков 

5 - 9 1 раз  
в полугодие 

Психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей, родительские 
собрания. «Основные причины  
ошибок и затруднений при 
выборе профессии. Помоги  
своему ребенку». 

5 - 9 1 раз в 
четверть 

Психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Совместные мероприятия с учащимися 
и родителями 

5 - 9  В течение  
года 

 

 
Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 



 
 
 

классных руководителей и наставников) 

 
Школьный урок   

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

НА  2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

1. День Знаний 10 - 11 1 сентября Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

2. Акция «Помоги собраться 
в школу» 

10 - 11 1 – 20 сентября Классныеруководители 

3. Поход на берег Байкала (по 
классам) 

10 -11 1 неделя сентября  Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

4.  Общешкольный «Кросс 
Нации» (по классам) 

10 - 11 2 неделя сентября Учителяфизическойкуль
туры 

5. День солидарности и 
памяти  жертв терроризма  
(по классам) 

10 3 сентября Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

6. Декада ЕГЦ 10 - 11 4 неделя сентября 
– 1 неделя октября 

ШМО учителей ЕГЦ 

7. Деньсамоуправления 10 - 11 4 октября Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

8. КВИЗ по истории Великой 
Отечественной войны 

10 - 11 2 неделя октября Зам.директора по ВР, 
Совет старшеклассников 

9. Мероприятия, 
посвященные Дню памяти 
жертв политических 
репрессий   

10 - 11 23 – 30 октября ШМО учителей истории 
и обществознания 

10. Всероссийский классный 
час «День народного 
единства» 

10 - 11 22 – 27 октября Классные руководители 

11. Турнир по баскетболу (по 
классам) 

10 - 11 3-4неделяоктября Учителя физической 
культуры 

12. Интеллектуальный 10 - 11 14 – 26 октября Руководители ШМО 



марафон (Всероссийская 
олимпиада школьников – 
школьный этап) 
 13. Неделя добра (помощь 
Приюту для животных) 

10 - 11 4 неделя октября 
 

Совет 
старшеклассников, 
классныеруководители 

14.Трудовой десант (по 
классам) 

10 - 11 4 неделя 
октября 

 

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

15.Турнир по мини-футболу 
(по классам) 

10 - 11 ноябрь ШМО учителей 
физической культуры 

16. Научно-практическая 
конференция «Шаг в 
будущее» (школьный этап) 

10 - 11 4 неделяноября Руководитель НОУ, 
учителя-предметники 

17. Школьная Лига КВН 10 - 11 декабрь Иванов А.В. 

18. Дискуссионный клуб  «Я 
выбираю жизнь» 

10 1 декабря Библиотекарь, ШМО 
учителей ЕГЦ 

19. Декада математики 10 - 11 1–2 недели 
декабря 

ШМО учителей 
математики 

20. День неизвестного 
солдата 
День Героев Отечества: 
встречи с воинами-
интернационалистами, 
участниками боевых 
действий 

10 - 11 3 декабря 
9 лекабря 

Руководитель ОБЖ, 
классные руководители 

21. День допризывника: 
военно-спортивная 
эстафета 

10 1 неделя декабря Руководитель ОБЖ, 
учителя физической 
культуры 

22.  Новогодняя дискотека  10 - 11 4 неделядекабря Классные руководители 
ДК «Байкал» 

23. Школьная спартакиада 
«Ученик. Учитель. Родитель» 

10 - 11 4 неделядекабря ШМО учителей 
физической культуры, 
администрация, Совет 
старшеклассников, 
Управляющий совет 

24. Декада предметов 
гуманитарного цикла 
(русский язык, литература, 
история, обществознание 

10 - 11 3-4 неделиянваря ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 
ШМО учителей истории 
и обществознания 

25. Месячник бурятской 
культуры «Моя Бурятия»: 
праздник Сагаалган, 
творческие работы, встречи с 
поэтами Северобайкальска 

10 - 11 февраль Библиотекарь,  классные 
руководители 

26. Президентские 10 - 11 февраль ШМО учителей 



состязания, школьный этап физической культуры 
27. Месячник мужества и 
славы 

10 - 11 февраль Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
руководитель ОБЖ 

28. Концерт, посвященный 8 
Марта, тематические 
линейки, стенгазеты 

10 - 11 1 неделя марта Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

29. Декада английского языка 10 - 11 3-4неделямарта ШМО учителей 
английского языка 

30. День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

10 - 11 2 неделяапреля Учителя физики 

31.Акция «Чистый берег»  
(уборка территории парка) 

10 - 11 4 неделя апреля Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

32. Акция «Георгиевская 
лента» 

10 - 11 с 16 апреля Классные руководители 
 

33. Торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню Победы: встречи с 
ветеранами ВОВ, шефская 
помощь -  акция «Ветеран 
живёт рядом» 

10 - 11 1-2 неделимая Классные руководители 
Зам.директора по ВР 

34. Акция «Бессмертный 
полк» 

10 - 11 9 мая Классные руководители 
 

35. Военно-полевые сборы 10 4 неделя мая Руководитель ОБЖ, 
учителя 
физическойкультуры 

36. Праздник Последнего 
звонка  

11 23 мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

37. Выпускной бал, 
торжественное вручение 
аттестатов 

11 20 июня Администрация,  
зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Волейбол 10 - 11 4 часа Иванов А.В. Черняк С.И. 
Волейбол 
 (подготовительная группа) 

10 - 11 2 часа Хлесткина И.В. 

Мини-футбол 10 - 11 2 часа Рандин С.Н. 
Научное общество «Малая 
академия» 

10 - 11 2 часа Боярченко В.Н. 

«Литературный бульвар» 10 - 11 2 часа Суворова Т.Л. 



Русское искусство 11а, 11б,  1 час в месяц Балалашвили Е.Г., 
искусствовед Картинной 
галереи, классные 
руководители 

Туризм и краеведение 11а, 11б, 
10б 

2 часа Преподаватели ШТЭО, 
классные руководители 

Курсы по учебным 
предметам 

11  Учителя-предметники 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива классов и 
школы: Совет 
старшеклассников  

10 - 11 сентябрь Классные 
руководители  

Выборы Президента 
ученического самоуправления 

10 - 11 сентябрь Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, Совет 
старшеклассников  

Организация работы  
Совета старшеклассников 
распределение обязанностей 

10 - 11 сентябрь Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Заседания Совета 
старшеклассников 
Планирование КТД и учёба 
актива 

10 - 11 2 раза в месяц Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

День самоуправления по 
теме: Атлас будущих 
профессий, он-лайн концерт  
для учителей, он-лайн уроки 

10 - 11 2 октября Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, Совет 
старшеклассников 

Новогоднийквест для 6х 
классов 

10 - 11 4 неделя декабря Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Проведение классных часов, 
групповых консультаций 
профориентационной 

10 - 11 в течение года Психолог, 
классныеруководи
тели 



направленности  
Всероссийские открытые 
уроки «ПроеКТОрия» 

10 - 11 втечениегода Классныеруководи
тели 

Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
профессионального и 
личностного самоопределения 

10 - 11 в течение года Психолог 

Знакомство с «Атласом 
будущих профессий» 

11 сентябрь –  
октябрь 

Классныеруководи
тели 

Проведение тестирования при 
помощи интернет ресурсов, 
проект «Билет в будущее»  

10  сентябрь – 
 октябрь 

Психолог 

Анкетирование учащихся с 
целью профпрогноза «ДДО 
Е.Л. Климова», «Матрица 
выбора профессии» 

10 - 11 февраль Психолог 

Встречи с представителями 
ВУЗов, студентами-
выпускниками школы 

10 - 11 в течениегода Классныеруководи
тели 

Участие в межрегиональной 
олимпиаде Томского 
университета ОРМО 

10 - 11 январь, март Непомнящих И.В. 

Участие в фестивале СФУ 
«Абитуриент» 

10 - 11 февраль Классныеруководи
тели 

Встречи с сотрудниками  
ЦЗН  с  беседой о мире  
профессий 

10 - 11 апрель Психолог, 
классные 
руководители 

 
Школьные и социальные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

СозданиеМедиа-центра   Козлова Н.А., 
учитель русского 
языка 

Собраниередакционногосоветаг
азеты 

10 - 11 сентябрь Козлова Н.А., 
учитель русского 
языка 

Газета «Поговорим» 10 - 11 1 раз в четверть Козлова Н.А., 
учитель русского 
языка 

Школьный инстаграм 
«10plus1» 

10 регулярно Совет 
старшеклассников 

 
Детские общественные объединения 

 
  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время 
проведения 

Ответственные 

Организационное собрание, 
утверждение плана работы 

10 - 11 сентябрь Руководитель 
детского движения 

Работа первичногоотделения 
РДШ 

10 - 11 В течение года Руководитель 
детского движения, 
Совет 
старшеклассников 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольный  поход на берег 
Байкала (по классам) 

10 - 11 1 неделя сентября Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, учителя 
физической 
культуры, ОБЖ, 
классные 
руководители 

Экскурсии в Музей истории БАМ, 
Картинную галерею 

10 - 11 1 раз в четверть Классныеруководит
ели 

Выездная экскурсия «По городам 
Сибири»: Красноярск, 
Новосибирск – знакомство с 
ВУЗами 

10 - 11 1 раз в год Боярченко В.Н., 
Демидова Т.В., 
Суворова Т.Л. 

Учебная экспедиция 
«Заповедными тропами Байкала» 

10 1 раз в год Руководитель НОУ 
Боярченко В.Н.,  
ФГБУ 
«ЗаповедноеПодле
морье» 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч
ноевремя 
проведения 

 
Ответственные 

Стенд «Ими гордится школа» 10 - 11 в течение года Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Стенд «Наши будни и праздники» 10 - 11 в течение года Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе , Совет 
старшеклассников 



Стенд по ЕГЭ 10 - 11 в течение года Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, психолог 

Благоустройствоклассныхкабинетов 10 - 11 втечениегода Классныеруководит
ели 

Конкурс на лучшее оформление 
классных кабинетов к Новому году 

10 - 11 3– 4 
неделидекабря 

Классныеруководит
ели 

Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения 
конкретных школьных событий: 
оформление фотозон 

10  День учителя, 
Новый год,  

8 марта, 
Последний 

звонок 

Совет 
старшеклассников 

Оформление Уголка по здоровому 
питанию в столовой 

10 - 11 1 раз в неделю Совет 
старшеклассников 

Посадка деревьев и кустарников в 
школьном дворе 

11 май  Руководители 
школьного 
лесничества 

 
Профилактика девиантного поведения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Организация работы школьной   
службы медиации 

10 - 11 сентябрь Социальный педагог, 
Совет 
старшеклассников, 
зам. директора по ВР 

Операция «Антирэкет» 10 - 11 1 раз  
в четверть 

Социальный педагог 

Месячник безопасности 
 

10 - 11 сентябрь Руководитель ОБЖ 

День единых действий «Живи 
трезво» 

10 - 11 октябрь Социальныйпедагог, 
классные 
руководители 

День правовой помощи  
(встречи с сотрудниками  
системы профилактики,  
адвокатами, нотариусом) 

10 - 11 ноябрь Социальный педагог, 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Совет Профилактики 10 - 11 1 раз в месяц Социальный 
педагог 

Наркотестированиеучащихся 10 - 11 1 раз в год Социальный 
педагог 

Акция «Родительский урок» 10 - 11 8 – 28 февраля Социальный 
педагог, классные 
руководители 



Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

10 - 11  Социальный 
педагог 

Организация взаимодействия со 
службами системы 
профилактики для совместной 
работы 

10 - 11 1 раз в четверть, 
по плану 
совместной 
работы 

Социальный  
педагог 

Индивидуальная работа с 
трудными подростками 

10 - 11 В течение года Социальный  
педагог, психолог 

Всеобуч 10 - 11 В течение года Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе, социальный  
педагог, классные 
руководители 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировоч

ное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольнаяродительскаяконфере
нция 

10 - 11  Администрация 
школы 

Родительское собрание 
«Государственная итоговая 
аттестация учащихся», нормативно-
правовая база ГИА он-лайн 

11 октябрь Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Родительское собрание 
«Психологическая подготовка к 
ЕГЭ» 

11 апрель Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители   

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей, 
родительские собрания. «Основные 
причины ошибок и затруднений при 
выборе профессии. Помоги своему 
ребенку». 

10 - 11 1 раз в 
четверть 

Психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

Школьная спартакиада «Ученик. 
Учитель. Родитель» 

10 – 11 декабрь ШМО учителей 
физической 
культуры, УС, 
Совет 
старшеклассников, 
администрация 

Школьная спартакиада, посвященная 10 - 11 март ШМО учителей 



 

 
 

памяти П.П.Коробко физической 
культуры, УС, 
Совет 
старшеклассников 

Конкурс «Две звезды» 10 - 11 апрель Учитель музыки,  
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 
___________________________________________________________________ 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 


