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Дела Классы Сроки Ответстве
нные 

Торжественная линейка
 «День знаний»

5-9 1 сентября Старший
методист
кл.рук.

День Памяти и Славы 5-9 2 сентября Старший
методист

«День здоровья» 5-9 2 сентября кл.рук.
учителя
физкультур
ы

Разговор  о  важном
«День знаний»

5 5
сентября

кл.рук.

День  солидарности  в
борьбе с терроризмом

5-9 3 сентября Классный
рук.

Акция  по  безопасности
«Внимание- дети»

5-9 2  неделя
сентября

кл.рук.

Разговор  о  важном «
Наша страна -Россия»

5 2-

неделя
сентября

кл.рук.

«День грамотности» 5-9 8 сентября учителя
русского
языка

Инструктаж  по  технике
безопасности на дороге, на
ЖД,  в  общественных
местах,профилактика
коронавируса

5-9 1  неделя
сентября

Классные
рук.

Конкурс  выразительного
чтения,
декламаторов,поэтов  «Все
начинается с мечты»

5-9 4  неделя
сентября

Уч-ля
литературы,
классные
рук.



Акция  по  безопасности
«Внимание- дети»

5-9 2  неделя
сентября

кл.рук.

Выставка  поделок
«Осенние фантазии»

5-9 3  неделя
сентября

кл.рук.

Оформление
классных уголков

5 3-неделя
сентября

кл.рук.

Разговор  о  важном
«Города  -герои
России

5 3  неделя
сентября 

кл.рук.

Конкурс  «Открытка
учителю»

5-9 4  неделя
сентября

Старший
методист,
педагог-
организатор

Разговор  о  важном
«День музыки»

5 4  неделя
сентября

кл.рук.

Конкурс рисунков «Дружат
дети на планете»

5 2 неделя Старший
методист,
классные
рук. 

Родительское
собрание  «В  первый
раз в 5 класс»

5 4  неделя
сентября

Классный
рук.

Концерт к Дню учителя 5-9 1 октября Старший
методист,
педагог-
организато
р

Разговор  о  важном
«День  пожилого
человека»

5 1неделя
октября

кл.рук.

«День  гражданской
обороны»

5-9 2 октября Старший
методист,
кл.рук.,



учитель
ОБЖ



Разговор  о  важном
«День учителя»

5 2  неделя
октября

кл.рук.

Разговор  о  важном
«День отца»

5 3  неделя
октября

кл.рук.

Разговор  о  важном
«Международный
день  школьных
библиотек»

5 4-неделя
октября

кл.рук.

Фотоконкурс «В этом мире
удивительном»

5-9 3  неделя
ноября

Классный
рук.

Разговор  о  важном
«День  народного
единства»

5 1-я неделя
ноября

Классный
рук.

Выставка рисунков «Моя
мама самая - самая»

5-8 4-я  неделя
ноября

Классный
рук.

Разговор  о  важном
«Мы  разные,мы
всместе.»

5 2-я неделя
ноября

Классный
рук.

Концерт  к  Дню  матери
«Святость материнства»

5-9 26 ноября Старший
методист,
классный
руководите
ль

Разговор  о  важном
«День матери»

5 3-я неделя
ноября

Классный
рук.

Фотоконкурс
«Очарованный странник»

5-9 3  неделя
ноября

Старший
методист,кл
ассный рук.

Разговор  о  важном
«Символы России»

5 4-я неделя
ноября

Классный
рук.



Конкурс  новогодней
игрушки

5-9 первая
неделя
декабря

 классный
рук.

Разговор  о  важном
«Волонтеры»

5 1-я неделя
декабря

Классный
рук.

Акция «Покормите птиц» 5-9 декабрь-
март

Старший
методист,
классный 

Разговор  о  важном
«день  героев
отечества»

5 2-я неделя
декабря

Классный
рук.

Разговор  о  важном
«День конституции»

5 3-неделя
декабря

Классный
рук.

Разговор  о  важном
«Тема Нового года. И
Семейные  праздники
и мечты

5 4неделя
декабря

Классный
рук.

Родительское
собрание  «Трудности
адаптации»

5 4  неделя
декабря

Классный
рук.

Новогоднее
поздравление

5-9 27 декабря Старший
методист,
совет
школы

Разговор  о  важном
«Рождество»

5 2  неделя
января

Классный
рук.

Разговор  о  важном
«День  снятия
блокады»

5 3-я неделя
января

Классный
рук.



Разговор  о  важном
«160  лет  К.С.
Станиславского»

5 4-я неделя
января

Классный
рук.

Месячник  по  военно-
патриотическому
воспитанию

5-9 23  января-
23 февраля

Старший
методист,
классный
рук.  совет
школы

Разговор  о  важном
«День  российской
науки»

5 1-я неделя
февраля

Классный
рук.

Конкурс  рисунков  «Мир
без пожаров»

5-9 2  неделя
февраля

Классный
рук.

Конкурс  рисунков  «Наша
Армия самая сильная!»

5-9 1  неделя
февраля

Старший
методист

Разговор  о  важном
«Россия и мир»

5 2-я неделя
февраля

Классный
рук.

Торжественная  линейка
«Служить России»

5-9 22 февраля Старший
методист,
совет
школы,
классный
рук.

Разговор  о  важном
«День  защитника
отечества»

5 3-я неделя
февраля

Классный
рук.

«Народные  традиции.
Широкая масленица»

5-9 28 февраля Старший
методист,
совет
школы



Разговор  о  важном
«Международный
женский день»

5- 1-я неделя
марта

Классный
рук.

Конкурс  рисунков   к  8
марта

5-9 Первая
неделя
марта

Старший
методист,
педагог-
организато
р

Разговор  о  важном
«110лет  со  дня  рождения
С.В. Михалкова»

5 2неделя
марта

Классный
руководит
ель

Разговор  о  важном
«День  воссоединения
Крыма с Россией»

5 3  неделя
марта

Классный
руководит
ель

Инструктаж  по  технике
безопасности  на  ЖД,  на
дороге,  на  льду,
общественных  местах,
поведение  при
антитерроре.
Профилактика
коронавируса

5-9 3  неделя
марта

Классный
рук.

Конкурс  рисунков  «Мы
любим спорт» (А-1\2)

5-9 2  неделя
марта

Старший
методист,
классный
рук.совет
школы

Конкурс  рисунков
«Социальные  сети  вокруг
меня»

5-9 4 неделя Старший
методист,
классный
рук.

Концерт к 8 марта 5-9 4 марта Старший
методист,
совет
школы

Родительское 5 4  неделя Классный



собрание  «О
значении  домашнего
задания  в  учебной
деятельности 

марта рук.

Конкурс  видеороликов
«Моя семья»

7-9 2 неделя Классный
рук.

Разговор  о  важном
«Всемирный  день
театра»

5 1 неделя
апреля

Классный
рук.

Разговор  от  важном
«День  космонавтики.
Мы первые»

5 2  неделя
апреля

Классный
рук.

«День вежливости» 5-9 15 апреля Старший
методист,
класс.рук

Разговор  о  важном
«Память  о  геноциде
советского народа

5 3  неделя
апреля

Классный
рук.

«Безопасное колесо» 8 апрель Руководите
ль  кружка
ЮИД

Разговор  о  важном
«День Земли»

5 1  неделя
апреля

Классный
рук.

Разговор  о  важном
«День труда»

5 1  неделя
мая

Классный
рук.

Конкурс  «Открытка  к  9
Мая»

5-9 май Старший
методист,
классный
руководител
ь,  совет
школы

Разговор  о  важном 5 2  неделя Классный



«День
победы.Бессмертный
полк

мая рукодител
ь

Праздник  «День
Победы»

5-9 3-6 мая Классный
рук.

«Праздник  последнего
звонка»

9 20 мая Старший
методист,
классный
рук.

Разговор  о  важном
«День  детских
общественных
организаций 

5 3  неделя
мая

Классный
руководит
ель

Инструктаж  по  технике
безопасности  на  летние
каникулы:  поведение  на
дороге, правила поведения
на  объектах
железнодорожного,
водного,  воздущного
транспорта,  в
общественных  местах,
безопасность  поведения
при  терроризме,
безопасный
интернет,профилактика
коронавирусе и другое.

5-9 4  неделя
мая

Классный
руководител
ь, инспектор
ГИБДД,
инспектор
по железной
дороге

Разговор  о  важном
«Урок Россия -Страна
возможностей

5 Классный.
рук.

Итоги года. Торжественная
линейка

5-9 27 мая Старший
методист.
Классный
рук.

Внеурочная деятельность



Направление Классы Время Ответствен
ные 

Спортивно-
оздоровительное

ЮИД-»Светофор» 5-9 2 часа Рук-ль
кружка

Нормы ГТО 5-9 1 час Учитель
физкультуры

Веселые старты 5-9 1 час Учитель
физкультуры

Спортивные
соревнования   по
волейболу, баскетболу

5-9 1 час Учитель
физкультуры

«Юнармия» 5-9 2 часа Рук. кружка

Общеинтеллектуально
е

«Робототехника» 5-9 2 часа Рук-ль
кружка

Участие  во
Всероссийском  конкурсе
«Осенние фантазии

5-9 1 час Классный
рук.

Участие  во
Всероссийских
олимпиадах на Учи.ру

5-9 1 час Классный
рук.

Международный конкурс
«Звезда»

5-9 4 часа Классный
рук.

Духовно-
нравственное

Международный конкурс
«Звезда»

5-9 4 часа Классный
рук.



Встречи  с  интересными
людьми  разных
профессий

5-9 1 час Классный
рук.

Программа  президента
«Билет в  будущее»

5-9 1 час Классный
рук.

Экскурсия  в  музей
Арсентьева

7-9 1 час Классный
рук.

Участие  во
Всероссийском  проекте
«Мы  за  тех,  кого
приручили» г.Уссурийск

5-9 1 час Классный
рук.

Участие  в
Международном
фотоконкурсе  «Вами
гордится страна»

5-9 1 час Кл.рук

Общекультурное

Всероссийский  марафон
в мире сказок

6-9 1 час Классный
рук.

Международный
твческий конкурс «Какое
гордое призвание-давать
другим обазование»

7-9 1 час Классный
рук.

Социальное

Адаптация 5-классников 5 кл. В течение
месяца

Администрац
ия

Международный
творческий  конкурс
«Люблю  тебя,  мой  край
родной»

5-7 1 час Классный
рук.

Международный
фотоконкурс  «Осенние
пейзажи»

6-9 1 час Классный
рук.

Экскурсии,  походы, 5-9 4 часа Классный



посещение  выставок,
театра.

рук.

Самоуправление

Дела,  события,
мероприятия

Классы Сроки Ответствен
ные 

Организация  классного
самоуправления
(определение  секторов,
распределение
обязанностей,  название
класса, эмблема, девиз)

5-9 сентябрь кл.рук.

Конкурс  «Лучший
классный уголок»

5-9 октябрь Старший
методист,пед
агог-
организатор,
совет школы

Рейды  Совета  школы
«Школьная  форма»,
«Полный  порядок»  и
другие

5-9 в течение
года

Старший
методист,
председатель
Совета
школы

Рейтинг  «Самый лучший
класс»

5-9 май  кл.рук-ль

Профориентация

Дела,  события,
мероприятия

Классы Сроки Ответствен
ные



Кл.часы  «Все  работы
хороши»

5-9 сентябрь-
май

кл.рук.

Конкурс  рисунков
«Профессии моей семьи»

5-9 ноябрь  Старший
методист,пед
агог-
организатор

Диагностики  для
профориентационного
определения детей.

7-9 январь-
май

кл.рук.

Работа с родителями

Дела,  события,
мероприятия

Классы Сроки Ответствен
ные

Проведение  классных
родительских  собраний,
выбор  родительских
комитетов  и
представителей  в  Совет
родителей школы

5-9 Сентябрь,
не  реже
одного
раза  в
четверть

кл.рук-ль

Общешкольное собрание
с  приглашением
представителей
профилактических
структур

5-9 сентябрь,
май

администрац
ия, кл.рук-ль

«Родительский патруль» 5-9 сентябрь-
май

соц.педагог,
кл. рук

Участие  родителей  в
мероприятиях  класса  и
школы

5-9 сентябрь-
май

кл.рук-ль,
старший
методист

Оздоровительная
компания  «Счастливое

5-9 май-
август

родители



интересное лето»

Анкетирование
«Удовлетворённость
родителей  работой
школы»

5-9 май кл.рук-ль

Участие в организации и
проведении  выпускных
мероприятий

9 май кл.рук-ль

Участие  родительских
комитетов  классов  в
организации  учебной  и
воспитательной работы

5-9 сентябрь-
май

кл.рук-ль,
председател
и
род.комитето
в

Классное руководство

(согласно  индивидуальным  воспитательным   планам  работы
учителей основной  школы )

Проведение  открытых  внеклассных  мероприятий(  классный
час, круглый стол и т.д.)

Школьный урок
(согласно воспитательным целям учителей  основной  школы на
уроках)

ТРАДИЦИОННЫЕ ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИ

Мероприятия Класс Дата Ответственные

День знаний (линейка) 1-11 1сентября Старший методист, клбрук



9,11 кл.

День окончания Второй
мировой войны 
(линейка)

1-11 3 сентября Старший методист,отряд 
юнармейцев

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(линейка) События в 
Беслане

1-11 3 сентября Старший методист, отряд 
юнармейцов

Международный день 
пожилых 
людей(поздравление)

1-11 1 октября Старший методист, 
педагог-организатор, совет
школы

День защиты животных
(беседа)

1-11 4 октября Кл. руководители

День учителя (концерт) 1-11 5 октября Кл.руководители

День отца (конкурс 
газет)

1-11 16 октября Кл.руководители, совет 
школы

День памяти жертв 
политических  
репрессий (просмотр 
видео)

1-11 30 октября Кл.руководители

День народного 
единства (экскурсии, 
просмотр видео, 
встречи с интересными 
людьми)

1-11 4 ноября Кл.руководители,отряд 
юнармейцев

Международный день 
инвалидов

5-11 3 декабря Кл. руководители

Битва за Москву. 
Международный день 
добровольцев

1-11 5 декабря Старший методист, 
педагог-организатор, 
кл.руководители

День Александра 
Невского (встреча с 
ветеранами ВС)

1-11 6 декабря Кл.руководители

День героев Отечества 
просмотр видео)

1-11 9 декабря Кл.руководители



День прав человека 1-11 10 декабря Учитель обществознания

День Конституции РФ 
(просмотр видео)

1-11 12 декабря Кл.руководители

День спасателя 
(конкурс презентаций)

1-11 27 января Кл.руководители

Новый год 
(поздравление Деда 
Мороза)

1-11 1 января Старший методист, 
педагог-организатор, совет
школы

Рождество Христово 1-5 7 января Кл.руководители

Татьянин День 
(поздравление)

1-11 25 января Старший методист, 
педагог-организатор, совет
школы

День снятия Блокады 
Ленинграда

1-11 27 января Старший методист, 
педагог-организатор, 
отряд юнармейцев

День воинской славы 
России

1-11 2 февраля Кл. руководители

День защитника 
Отечества

1-11 22 февраля Старший методист, 
педагог-организатор, 
отряд юнармейцев

Международный 
женский день

1-11 7 марта Старший 
методист,педагог-
организатор, совет школы

День воссоединения  
Крыма с Россией

5-11 18 марта Старший методист, отряд 
юнармейцев

День космонавтики 
(конкурс рисунков)

1-11 12 апреля Кл.руководители

Торжественная линейка
«Этот День Победы»

1-11 8 мая Старший методист, отряд 
юнармиейцев

Участие в митинге, 
посвященному Дню 
Победы

5-11 9 мая Кл.руководители



День защиты детей 1-8 1 июня Кл. руководители


