
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

-Выборы в классное самоуправле

ние  

-Акция «Помоги собраться в шко

лу» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 

Краеведческие уроки «Моя родин

а - Кузбасс» (ко дню рождения Ке

меровской области и 300-летию К

узбасса) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель школьного 

музея. 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители первых 

классов 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, э

кстремизма, терроризма, разрабо

тка   схемы-маршрута «Дом-школ

а-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ЮДП, 

отряда ЮДП, учитель 

ОБЖ 

- Акция по ПДД «Безопасный пут

ь в школу» (заочная экскурсия)   

- Беседа «Беслан – трагедия стран

ы» 

 Эвакуационные тренировки 

(эвакуация при пожаре, угроза те

рроризма) 

- День Здоровья  

 «День ГО»   

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Заместитель 

директора по БЖ, учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

начальных классов 

Профориентационный кл. час  «У

рок успеха. Мир профессий Кем 

быть»   

 - Организация внеурочной деяте

льности и кружковой работы по и

нтересам 

Уроки – беседы  в рамках Между

народного дня распространения г

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 



рамотности  

Смотр  рисунков, посвященных Д

ню уважения старшего поколения  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Кл.час общения «Школа – наш 

общий дом - устав школы»   

 

Классные часы «Вы добрые, 

нежные,  жить не устали», 

посвященные Международному 

дню уважения старшего 

поколения.   

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Тематические  встречи «Сердцем 

и душой вечно не стареть» (День 

уважения старшего поколению) 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

 

Краеведческие уроки «Моя 

родина - Кузбасс» (ко дню 

рождения Кемеровской области и 

300-летию Кузбасса) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 

Тематические классные часы в 

рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов, социальный 

педагог. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель» 

 

Праздничная программа  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов  



посвящённая Дню Учителя 

«Спасибо вам, учителя!» 

«День ГО»  

 

Тематические  кл. часы  

«Правильное питание – здоровое 

питание»  

 

В рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет – кл. часы Интернет. 

Польза или вред?» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

начальных классов 

Библиотечные часы  

«Литературная сокровищница» 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Выставка  творческих работ из 

природного материала «Краски 

осени …» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4             октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и согласия 

 

Краеведческие уроки «Моя родин

а - Кузбасс» (ко дню рождения Ке

меровской области и 300-летию К

узбасса) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Тематический классный час 

«Люди так не делятся»  

посвященный  дню 

толерантности 

1-2 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Классные  часы  

«Мы разные, но все-таки мы вмес

те», посвященный Всемирному Д

ню толерантности  

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Матери 

3-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Старт акции «Помоги птице зимо

й» 

День здоровья  

Спортивные соревнования,  

посвященные  

«Дню народного единства» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Мастерская Деда Мороза 

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 



классов. 

Тематический классный  час «

День неизвестного солдата» 

Единый классный час «День Кон

ституции» 

Беседа в школьной библиотеке «Г

осударственная символика Росси

и» 

Книжные выставки «Россия. Кон

ституция. Народ» 

«Имя твое бессмертно» 

«Славные сыны Отечества» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Операция «Снежный городок».   

Тематические классные часы 

«Уроки Доброты»; 

акция «Доброе сердце» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Операция для учащихся  

«Новый год» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Конкурс «Дорожный знак на ново

годнюю елку»  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Единый классный час «Професси

и моих родителей» 

Тематические кл. часы: «Мой гор

од – мое будущее. Мир професси

й»  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Конкурс «Лучшая новогодняя игр

ушка» 

Праздничная кампания «Новогод

ний калейдоскоп с проведением 

Новогодних праздничных  классн

ых часов 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Выставка рисунков  «Любимые м

еста родного города» 

Проведение тематических классн

ых часов «Березовский: вчера, сег

одня, завтра…» 

Экскурсия по краеведческому 

уголку «Чёрное золото Кузбасса» 

(к юбилею г. Березовский,  дню 

рождения Кемеровской области и 

300-летию Кузбасса) 

1-4 январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

- Выставка рисунков «Слава Земл

е Кузнецкой!» 

- Конкурс чтецов, посвященный 

1-4 январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 



юбилею города и  300-летию Куз

басса «Родина моя милая» 

Цикл классных часов «Мои права 

и мои обязанности»  (с 

привлечением инспектора ОПДН 

МВД) 

1-4 январь  Социальный педагог, инс

пектор ОПДН, классные р

уководители начальных к

лассов. 

Спортивно-игровая программа «

Мы – за ЗОЖ» 

1-4 январь  Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители начальных классо

в. 

Школьный конкурс сочинений, ст

ихотворений, рассказов «Кузбасс 

вчера, сегодня,  завтра» 

1-4 январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Выставка рисунков   «Защитники 

Отечества» 

Спортивная игра «Вперед, мальчи

шки » 

Школьный смотр строя и песни 

«Аты, баты, шли солдаты» 

Кл.часы  «Защитниками, 

славными сынами Отечества 

гордимся» встреча с ветеранами 

военных действий 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители начальных классо

в. 

Школьный смотр стенгазет «К 

Дню защитников Отечества» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Акция «поздравительная открытк

а » (изготовление открыток ко Дн

ю Защитника Отечества) 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

- Конкурс сочинений «Пою тебя, 

мой край, мой город …» (стихотв

орения, проза о малой Родине) 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

День здоровья  

 

Лыжные соревноваия «Веселая л

ыжня» 

 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители начальных классо

в. 

Праздник прощания с букварем 

Школьный конкурс сочинений, ст

ихотворений, рассказов «Кузбасс 

вчера, сегодня,  завтра» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Тематические классные часы «Кр

ым и Россия едины» 

 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

День здоровья   

 

Операция «Сувенир» (изготовлен

ие открыток к международному ж

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 



енскому дню) 

Выставка рисунков «Мама милая 

моя » 

 

Праздничная программа «И вера, 

и надежда, и любовь» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель театрал

ьного объединения, класс

ные руководители началь

ных классов. 

Уроки безопасности со школьны

м отрядом ЮДП  

 

Проведение субботников на 

школьной территории  

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ, классн

ые руководители начальн

ых классов. 

Единый классный час «Професси

и моих родителей»  

 

Школьный конкурс сочинений, ст

ихотворений, рассказов «Кузбасс 

вчера, сегодня,  завтра» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьн

ого музея, классные руков

одители начальных класс

ов. 

Выпуск поздравительных  

стенгазет к 8 Марта 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

«Мы – наследники Победы»  

конкурс сочинений,  рисунков и 

плакатов  (1-11 кл.) 

 

- Уроки мужества, посвященные 

Дню Победы 

 

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на 

глазах» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьн

ого музея, классные руков

одители начальных класс

ов. 

Весенняя Неделя Добра 

 

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Школьная  эстафета   «Навстречу 

Победе!» 

Экологический марафон, 

посвященный Дню Земли 

День птиц. Операция 

«Птицеград» 

Тематические классные часы «Ск

возь пепел Чернобыля» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители начальных классо

в. 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Экологический марафон 

«Встретим весну чистотой  и 

порядком» - проведение 

субботников на территории 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 



школы и улицах города  

Конкурс чтецов «Победа, Победа!

» 

Фестиваль солдатской военной и 

патриотической песни «Виктория 

» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на 

глазах» 

 

Конкурс чтецов (1-4 классы) «По

беда, Победа!» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Операция «Сувенир» - изготовлен

ие открыток ко Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли начальных классов. 

Школьная  эстафета   «Навстречу 

Победе!» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню ГОиЧС 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители начальных классо

в. 

Экологический марафон «Посади 

дерево» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители начальных классо

в. 

Классные часы «Выпускной 4-й» 

с проведением игровых 

развлекательных программ  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения".  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры, классные 

руководители начальных 

классов. 

Акции, областные, городские образовательные события 

Познавательная программа «Зеле

ный свет»  

(ДК Шахтеров) 

2-3 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, сотрудники ДК 

Шахтёров, классные 

руководители начальных 

классов. 

Декада дополнительного образов

ания 

Дни открытых дверей в ДК шахте

ров, ДМШ №  91, СЮТ 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Неделя безопасности 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 



Акция «Милосердие». Поздравле

ние людей старшего поколения, и

зготовление открыток  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите

ли 

Акция «Живи, лес!» Единый день 

посадки деревьев 

Экологические субботники 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директор

а по БЖ, классные руково

дители 

Акция «Внимание, дети!» Встреч

и  с инспектором ГИБДД 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 

«Берёзовский в лицах». Фотоконк

урс, посвящённый 55- летию горо

да  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсная программа «Всемогу

щий папа » посвященная Дню от

цов   

1-4 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «Классный час» 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Письмо водителю» 1-4 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Беседа из цикла «Галерея национ

альных героев»: Святые земли Ру

сской 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

Конкурсная игровая программа «

Кузбасс мой край» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение Выставки экспозиции 

«Гордимся вами» 

(к 60-летию шахты «Березовская» 

и 300-летию Кузбасса) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам зимой»  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директор

а по УВР 

Беседы с инспектором ГИБДД по 

профилактике детского травматиз

ма на дорогах города в зимнее вр

емя «Мы на дороге» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 

«Что я знаю о своем родном горо

де, о родном крае» Интеллектуал

ьная игра 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, учитель  истории 

«Ледяной серпантин» (каток ст. Д

К Шахтеров) 

1-4 январь Классные руководители 

Конкурс-фестиваль чтецов, посвя

щенный памяти Л.М. Гержидович

а «Пихтовая Родина» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язы

ка и литературы 



Работа по проекту «Билет в буду

щее» 

1-4 январь заместитель директора по 

УВР 

Детская филармония  (совм. с Д

МШ № 91) 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР 

Антинаркотическая акция «Родит

ельский урок» 

- «Лыжня России» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР , учителя физической 

культуры 

«Масленица пришла!» - организа

ция участия в уличных празднест

вах 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физической к

ультуры 

Акция «Мы за чистый родной яз

ык!» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язы

ка и литературы 

Конкурс поэтов и прозаиков «Сво

й голос» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язы

ка и литературы 

Международный день детского те

левидения и радиовещания. Совм

естный проект с 12 каналом 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Викторина для младших школьни

ков «Красный Желтый Зеленый» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и учителя начальных клас

сов 

«Вахта памяти», «Подарок ветера

ну», «Георгиевская ленточка», «Б

ессмертный полк», «Сирень Побе

ды» -  Акции, оказание помощи в

етеранам войны, пожилым людям 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Конкурсная программа «Радуга т

алантов» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Из цикла «Галерея национальных 

героев» Тема: В жизни всегда ест

ь место подвигу! 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

«День Победы!» 

Участие в праздновании Дня побе

ды и в шествии Бессмертного пол

ка 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Акция «Ветеран живет рядом» - 

Оказание помощи и поздравление 

с праздником Победы 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 3-4  1 Руководитель курса 

Все цвета, кроме черного 1-4 1 Руководитель курса 

Школьная спартакиада 1-4 1 Руководитель курса 

Основы православной культуры 2 1 Руководитель курса 

Я – гражданин России 1-4 1 Руководитель курса 



Введение в школьную жизнь 1 1 Руководитель курса 

Азбука общения 2-3 1 Руководитель курса 

Азбука социального 

проектирования 

2-3 1 Руководитель курса 

Азбука профессий 2-4 1 Руководитель курса 

Логика 1-4 1 Руководитель курса 

Занимательная грамматика 1-4 1 Руководитель курса 

Клуб «Почемучка» 2-4 1 Руководитель курса 

Информатика 2-4 1 Руководитель курса 

Юный исследователь 2 1 Руководитель курса 

Краеведение 1-4 1 Руководитель курса 

Театральный кружок 3-4 1 Руководитель курса 

Основы финансовой грамотности 3 1 Руководитель курса 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы по классам. 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 



 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Посещение концертов в ДК 1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Экскурсия в школьный музей 

«Предметы крестьянского быта 

19-20 вв.»     

1-4 октябрь Руководитель школьного 

музея 

Посещение новогоднего 1-4 декабрь Заместитель директора по 



представления в ДК Шахтёров ВР, классные руководите

ли начальных классов 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

Новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «Огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, декабрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета, 

социальный педагог 

 

Классное руководство  



 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественные классные часы 

«Здравствуй школа!» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

-Выборы в классное самоуправл

ение  

-Акция «Помоги собраться в шко

лу» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Краеведческие уроки «Моя роди

на - Кузбасс» (ко дню рождения 

Кемеровской области и 300-лети

ю Кузбасса) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель школьного 

музея. 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД, 

отряда ЮДП, учитель 

ОБЖ 

- Акция по ПДД «Безопасный пу

ть в школу» (заочная экскурсия)   

- Беседа «Беслан – трагедия стра

ны» 

 Эвакуационные тренировки 

(эвакуация при пожаре, угроза те

рроризма) 

- День Здоровья  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Заместитель 

директора по БЖ, учитель 

физической культуры 

Профориентационный кл. час   

«Урок успеха. Мир профессий К

ем быть»   

 - Организация внеурочной деяте

льности и кружковой работы по 

интересам 

Уроки – беседы  в рамках Между

народного дня распространения 

грамотности  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Акция «Милосердие» 

поздравление людей старшего 

поколения, изготовление 

открыток 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 



Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Сдача норм ГТО 5-9       сентябрь Учитель физкультуры 

Кл.час общения «Школа – наш 

общий дом - устав школы»     

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Тематический классный час «Тв

ое  свободное время»  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Уроки – беседы  в рамках Между

народного дня распространения 

грамотности 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

русского языка 

Урок успеха. Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Смотр  рисунков, посвященных 

Дню уважения старшего поколен

ия 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Тематические  встречи «Сердцем 

и душой вечно не стареть» (День 

уважения старшего поколению) 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

 

Краеведческие уроки «Моя 

родина - Кузбасс» (ко дню 

рождения Кемеровской области 

и 300-летию Кузбасса) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Тематические классные часы в 

рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Поздравительная кампания «Отк

рытка  для учителя»  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



«День ГО»  

 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

БЖ 

Тематические  кл. часы  

«Правильное питание – здоровое 

питание»  

 

В рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет– кл. часы Интернет. П

ольза или вред?» 

  Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, со

циальный педагог. 

Тематический урок «Правильное 

питание – здоровое питание» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Конкурс творческих работ «Мой 

папа - самый, самый…» 

5-9             октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Соревнования «Зарница» 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и согласия 

 

Краеведческие уроки «Моя роди

на - Кузбасс» (ко дню рождения 

Кемеровской области и 300-лети

ю Кузбасса)  

Встреча поколений «Это наша ис

тория» 

 

5-9    ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

-Тематическая встреча  «Люди 

так не делятся»  

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Единый классный час «Мы разн

ые, но все-таки мы вместе», посв

ященный Всемирному Дню  

толерантности  

 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Викторина  

«7 чудес  Кузбасса»  

  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Спортивные соревнования посвя

щенные Дню народного единств

а 

 

День здоровья  

 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Выпуск и распространение  лист

овок «Соблюдай правила дорожн

ого движения!»  

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководител

и 



Заседание клуба «Подвиг» Встре

ча с ветеранами «О доблестях, о 

подвигах, о славе»  

6-7  декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Единый классный час «День Кон

ституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Уроки мужества «Достоинство и 

честь» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Тематический классный  час «

День неизвестного солдата» 

Единый классный час «День Кон

ституции» 

Беседа в школьной библиотеке «

Государственная символика Росс

ии» 

Книжные выставки «Россия. Кон

ституция. Народ» 

«Имя твое бессмертно» 

«Славные сыны Отечества» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Операция «Снежный городок»   

Тематические классные часы 

«Уроки Доброты» 

Акция «Доброе сердце» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Операция для учащихся «Новый 

год для всех» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Конкурс «Дорожный знак на нов

огоднюю елку»  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Фестиваль «В кругу друзей» 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

- Участие во встрече с ученикам

и на тему «Профессии моих род

ителей» 

 

Проекты учащихся - «Мой город 

– мое будущее. 

 

Тематические беседы для учащи

хся «Мир профессий»  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

- Конкурс «Лучшая новогодняя и

грушка» 

 

Праздничная кампания «Новогод

ний калейдоскоп» 

 с проведением вечеров отдыха  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  



оформление окон 

Выставка рисунков  «Любимые 

места родного города» 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Проведение тематических класс

ных часов «Березовский: вчера, с

егодня, завтра…» 

5 – 6 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Викторина «Люби и знай родим

ый край » 

 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Краеведческий конкурс «Знатоки 

родного края», приуроченный к 

300-летию Кузбасса  

 

7 – 8   январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Цикл тематических классных 

часов «Край родной, труженик 

Кузбасс»  с приглашением 

ветеранов  

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Экскурсия по краеведческому 

уголку «Чёрное золото 

Кузбасса» 

(к юбилею г. Березовский,  дню 

рождения Кемеровской области 

и 300-летию Кузбасса) 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Заседание клуба «Подвиг» 

посвященное  Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков  

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Уроки мужества «Стальной 

Сталинград» к дню  разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Заседание клуба Подвиг «Их име

нами гордится Земля Кузнецкая!

» (к юбилею города 300 летию К

узбасса 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Смотр-конкурс презентаций  

«Слава героям – землякам!» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Цикл классных часов «Мои 

права и мои обязанности»  (с 

привлечением инспектора ОПДН 

МВД) 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  



Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9     январь Заместитель директора по 

ВР, учитель истории, клас

сные руководители  

Конкурс строя и песни «Красив 

в строю - силен в бою …» 

 

5-8     февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Военно-патриотическая игра «А 

ну-ка парни» 

5-9     февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители  

Уроки Мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества  

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель истории, клас

сные руководители  

Школьный смотр стенгазет «К 

Дню защитников Отечества» 

 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Заседание клуба «Подвиг»:  

«Святое слово –Родина. 

Верность долгу » 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, учитель истории, 

классные руководители 

Акция «Примите наши 

поздравления» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Конкурс сочинений «Пою тебя, 

мой край, мой город …» 

(стихотворения, проза о малой 

Родине) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, учителя  русског

о языка, классные руковод

ители 

День здоровья  

 

Соревнования 

«Быстрая лыжня»  

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Школьный конкурс сочинений, 

стихотворений, рассказов 

«Кузбасс вчера, сегодня,  завтра» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, учителя  русског

о языка 

Тематические классные часы «К

рым и Россия едины» 

 

 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея 

День науки, творчества и спорта 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

День здоровья   5-9 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Акция «Примите наши поздравл

ения » 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Операция «Сувенир» (изготовле 5-9 март Заместитель директора по 



ние открыток к международному 

женскому дню) 

ВР, классные руководител

и 

Фестиваль «В кругу друзей » 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Выставка рисунков «Мама милая 

моя » 

Праздничная программа «И 

вера, и надежда, и любовь» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Уроки безопасности со школьны

м отрядом ЮДП  

5-9 март Заместитель директора по 

БЖ, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Единый классный час «Професс

ии моих родителей»  

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Выпуск поздравительных  

стенгазет к 8 Марта 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на 

глазах»  

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

«Мы – наследники Победы»  

конкурс сочинений,  рисунков и 

плакатов  

Уроки мужества, посвященные Д

ню Победы 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, классные руково

дители  

Весенняя Неделя Добра 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Субботники по уборке стел на ул

ицах с именами героев 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, члены отряда «Патриот

» 

Школьная  эстафета   

«Навстречу Победе!» 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Экологический марафон, 

посвященный Дню Земли 

День птиц. Операция 

«Птицеград» 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Тематические классные часы «С

квозь пепел Чернобыля» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  



 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Экологический марафон 

«Встретим весну чистотой  и 

порядком» - проведение 

субботников на территории 

школы и улицах города  

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Конкурс чтецов  «Победа, Побед

а!» 

Фестиваль солдатской военной и 

патриотической песни 

«Виктория » 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на 

глазах» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Операция «Сувенир» - изготовле

ние открыток ко Дню Победы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Школьная  эстафета   

«Навстречу Победе!» 

 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню ГОиЧС 

5-9 май Заместитель директора по 

БЖ 

Беседа-обзор в школьной библио

теке «Судьбы, опаленные  войно

й»  

7-9 май Заместитель директора по 

ВР, заведующая школьной  

библиотекой 

Экологический марафон «Посад

и дерево» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акции, областные, городские образовательные события 

«Ты – будущее России» круглый 

стол для активистов города 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Квест-игра, посвящённая Дню со

лидарности в борьбе с терроризм

ом (Из цикла «Галерея национал

ьных героев») 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры 

Декада дополнительного образов

ания 

Дни открытых дверей в ДК шахт

еров, ДМШ №  91, СЮТ 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 



Беседа «Подросток: территория 

души» Тема:  Где живет душа? 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Неделя безопасности 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководител

и 

Городской туристический слет «

Вперед, туристы!»  

7 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры 

Акция «Милосердие». Поздравл

ение людей старшего поколения, 

изготовление открыток  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Акция «Живи, лес!» Единый ден

ь посадки деревьев 

Экологические субботники 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ, классные руководи

тели 

Акция «Внимание, дети!» Встре

чи  с инспектором ГИБДД 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководител

и 

«Берёзовский в лицах». Фотокон

курс, посвящённый 55- летию го

рода  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Городской слет РДШ «Нам откр

ыты все пути» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Интеллектуальная игра «Военна

я история России» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

День призывника 9 октябрь Заместитель директора по 

БЖ 

Беседа из цикла «Подросток»: О

сновы семейной этики 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Просемейный клуб «Ладья. Да б

удет семья крепкой!»: Родительс

кие заветы, запреты, благословен

ие 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсная программа «Всемогу

щий папа » посвященная Дню от

цов   

5-9 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «Классный час» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Письмо водителю» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Беседа из цикла «Галерея нацио

нальных героев»: Святые земли 

Русской 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

Беседа из цикла «Подросток»:  К

то со мной рядом? 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Конкурсная игровая Программа 

«Кузбасс мой край» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение Выставки экспозици

и «Гордимся вами» 

(к 60-летию шахты «Березовская

» и 300-летию Кузбасса) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам зимой» (

старт) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Вместе с ПДД».  Квест-и

гра «Соблюдаем ПДД». Выпуск 

и распространение  листовок «С

облюдай правила дорожного дви

жения!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

«Дорогой правовых знаний» - ин

терактивная игра 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, учитель обществознан

ия 

Марш-бросок» военно-спортивн

ая игра, посвященная Дню герое

в Отечества 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

БЖ, учителя физической к

ультуры 

Участие в смотре-конкурсе школ

ьных агитбригад «Мы новое пок

оление Кузбасса». 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

«Лидер ученического самоуправ

ления» - муниципальный этап XI 

областного конкурса  

8-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в рамках проекта «Билет 

в будущее» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Беседы с инспектором ГИБДД п

о профилактики детского травма

тизма на дорогах города в зимне

е время «Мы на дороге» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

БЖ, учителя физической к

ультуры 

«Что я знаю о своем родном горо

де, о родном крае» Интеллектуал

ьная игра 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, учитель истории 

Встреча из цикла «Подросток»:  

Когда говорит совесть 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Городской клуб «Ладья. Да будет 

семья крепкой!»: Вредные и пол

езные «настройки» на семью 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

«Ледяной серпантин» (каток ст. 

ДК Шахтеров) 

5-9 январь Классные руководители 

Конкурс-фестиваль чтецов, посв

ященный памяти Л.М. Гержидов

ича «Пихтовая Родина» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Работа по проекту «Билет в буду

щее» 

5-9 январь Заместитель директора по 

УВР 

Детская филармония  (совм. с Д

МШ № 91) 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Галерея национальны

х героев» Герои ратного подвига 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 



«Письмо солдату» муниципальн

ый этап всероссийского конкурс

а эссе 

7-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

«Вместе» - муниципальный этап 

областного конкурса социально - 

значимой деятельности) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Подросток»: Девичья 

честь, мужская честь, об этом сл

ов не перечесть  

9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Антинаркотическая акция «Роди

тельский урок» 

- «Лыжня России» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физической к

ультуры 

«Масленица пришла!» - организ

ация участия в уличных праздне

ствах 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Мы за чистый родной яз

ык!» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Конкурс поэтов и прозаиков «Св

ой голос» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Международный день детского т

елевидения и радиовещания. Сов

местный проект с 12 каналом 

5-9  Заместитель директора по 

ВР 

Общегородская родительская ко

нференция «Навигатор воспитан

ия – крепкая семья» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Подросток»: Почитай 

родителей твоих  

8 март Заместитель директора по 

ВР 

Городской клуб «Ладья»: Да буде

т семья крепкой! Тема: Знал бы г

де упасть…  

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Встреча с представителями учеб

ных заведений города и области 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора  

по НМР 

Городской конкурс отрядов ЮИ

Д 

5-9 март Заместитель директора по 

БЖ 

«Вахта памяти», «Подарок ветер

ану», «Георгиевская ленточка», «

Бессмертный полк», «Сирень По

беды» -  Акции, оказание помощ

и ветеранам войны, пожилым лю

дям 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Подросток»  тема: Фо

рмирование жизненной позиции 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

День призывника 9 апрель Заместитель директора по 

БЖ 

Конкурсная программа «Радуга т

алантов» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Профессия: ориентиры 

молодым 2019» 

8-9 апрель Заместитель директора по 

УВР 

Из цикла «Галерея национальны 5-9 май Заместитель директора по 



х героев» Тема: В жизни всегда е

сть место подвигу! 

ВР 

«День Победы!» 

Участие в праздновании Дня поб

еды и в шествии Бессмертного п

олка 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Ветеран живет рядом» - 

Оказание помощи и поздравлени

е с праздником Победы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Подросток»: Влюблен

ность-целомудрие-любовь 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

«Марш-бросок!» Военно-спорти

вная игра 

5-9 май Заместитель директора по 

БЖ 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Баскетбол 7-9 1 Руководитель курса 

Личная безопасность в 

современной жизни 

5-7 1 Руководитель курса 

Все цвета,  кроме черного 5-6 1 Руководитель курса 

Школьная спартакиада 5-9 1 Руководитель курса 

Тропинка к своему «Я» 7-8 1 Руководитель курса 

Законы прошлого 8 1 Руководитель курса 

Талант читателя 5-9 1 Руководитель курса 

«Этот клад, это достояние…» 5-9 1 Руководитель курса 

История Древней Руси в 

искусстве 

6 1 Руководитель курса 

Основы предпринимательства 8 1 Руководитель курса 

Основы делового общения 9 1 Руководитель курса 

Основы правовой культуры 8 1 Руководитель курса 

MyFutureinMyHands (социальное 

проектирование на английском 

языке) 

5-8 1 Руководитель курса 

Калейдоскоп праздников 

(страноведение на немецком 

языке) 

8 1 Руководитель курса 

Удивительный мир биологии 7-9 1 Руководитель курса 

Вокруг света – за 275 дней 8-9 1 Руководитель курса 

Математика за страницами 

учебника 

5-9 1 Руководитель курса 

Химия за страницами учебника 8 1 Руководитель курса 

Химия в расчетных задачах 9 1 Руководитель курса 

Алгоритмика 5-9 1 Руководитель курса 

Физика  обычных вещей 5-9 1 Руководитель курса 

Художественное творчество 5-7 1 Руководитель курса 

Мастерская «Сделай сам» 5-7 1 Руководитель курса 

Основы финансовой 

грамотности 

5-9 1 Руководитель курса 



Основы черчения, дизайна и 

архитектуры 

6-7 1 Руководитель курса 

Твоя профессиональная карьера 9 1 Руководитель курса 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

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  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 5-9 В течение года Классные руководители 



мероприятий. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Заместитель 

директора по БЖ, 

классные руководители. 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение мероприятий в ДК 

Шахтёров 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«История города Берёзовского»   
5-7 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея 

Экскурсии в городской музей, 

пожарную часть, предприятия 

города 

 

 

 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

 



Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по 

облагораживанию школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  

Новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «Огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета, 

социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Выборы в классное самоуправле

ние  

 

Акция «Помоги собраться в шко

лу» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Краеведческие уроки «Моя роди

на Кузбасс» (ко дню рождения К

емеровской области и 300-летию 

Кузбасса) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель школьного 

музея. 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД, 

отряда ЮДП, учитель 

ОБЖ 

Беседа «Беслан – трагедия стран

ы» 

  

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ  

Эвакуационные тренировки 

(эвакуация при пожаре, угроза те

рроризма) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ  

День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Школьная ученическая конферен

ция 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Профориентационный кл. час  «

Урок успеха. Мир профессий Ке

м быть»   

 Организация внеурочной деятел

ьности и кружковой работы по и

нтересам 

Уроки – беседы  в рамках Между

народного дня распространения 

грамотности  

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Акция «Милосердие» 

поздравление людей старшего 

поколения, изготовление 

открыток 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 



 

Осенний месячник по посадке 

деревьев 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Сдача норм ГТО 10-11       сентябрь Учитель физкультуры 

Кл.час общения «Школа – наш 

общий дом - устав школы»     

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Тематический классный час «Тв

ое  свободное время»  

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Уроки – беседы  в рамках Между

народного дня распространения 

грамотности 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

русского языка 

Урок успеха. Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Тематические  встречи «Сердцем 

и душой вечно не стареть» (День 

уважения старшего поколению) 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

 

Краеведческие уроки «Моя 

родина - Кузбасс» (ко дню 

рождения Кемеровской области 

и 300-летию Кузбасса) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Тематические классные часы в 

рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 



Поздравительная кампания «Отк

рытка  для учителя»  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

«День ГО»  

 

В рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет – кл. часы Интернет. 

Польза или вред?» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Соревнования «Зарница» 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и согласия 

 

Краеведческие уроки «Моя роди

на Кузбасс» (ко дню рождения К

емеровской области и 300-летию 

Кузбасса)  

Встреча поколений «Это наша ис

тория» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Тематическая встреча  «Люди 

так не делятся»  

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Единый классный час «Мы разн

ые, но все-таки мы вместе», посв

ященный Всемирному Дню  

толерантности   

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Спортивные соревнования посвя

щенные Дню народного единств

а 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Заседание клуба «Подвиг» Встре

ча с ветеранами «О доблестях, о 

подвигах, о славе»  

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Тематический классный час «

День неизвестного солдата» 

 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Единый классный час «День Кон

ституции» 

 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Викторина «Конституция Россий

ской Федерации» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, учитель обществознан

ия  

Уроки мужества «Достоинство и 

честь» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Операция «Снежный городок»   

Акция «Доброе сердце» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Операция для учащихся «Новый 

год для всех» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  



Фестиваль «В кругу друзей» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

- Участие во встрече с ученикам

и на тему «Профессии моих род

ителей» 

 

Проекты учащихся - «Мой город 

– мое будущее. 

 

Тематические беседы для учащи

хся «Мир профессий»  

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Праздничная кампания «Новогод

ний калейдоскоп» 

 с проведением вечеров отдыха  

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

Выставка фоторабот  «Любимые 

места родного города» 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Проведение тематических класс

ных часов «Березовский: вчера, с

егодня, завтра…» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Викторина «Люби и знай родим

ый край » 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Краеведческий конкурс «Знаток

и родного края», приуроченный 

к 300-летию Кузбасса  

 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Цикл тематических классных 

часов «Край родной, труженик 

Кузбасс»  с приглашением 

ветеранов  

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Экскурсия по краеведческому 

уголку «Чёрное золото 

Кузбасса» 

(к юбилею г. Березовский,  дню 

рождения Кемеровской области 

и 300-летию Кузбасса) 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Заседание клуба «Подвиг» 

посвященное  Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 



фашистских захватчиков  

 

классные руководители  

Уроки мужества «Стальной 

Сталинград» к дню  разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Круглый стол «История 

Георгиевской ленты» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Заседание клуба Подвиг «Их име

нами гордится Земля Кузнецкая!

» (к юбилею города 300 летию К

узбасса 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Смотр-конкурс презентаций  

«Слава героям – землякам!» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея, 

классные руководители  

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, учитель истории, клас

сные руководители  

Смотр-конкурс презентаций  «С

лава героям – землякам!» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, учитель истории, клас

сные руководители  

Цикл классных часов «Мои 

права и мои обязанности»  (с 

привлечением инспектора 

ОПДН МВД) 

10-11     февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Военно-патриотический квест «З

ащитник Отечества!»  

 

10-11     февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители  

Уроки Мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества  

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель истории, клас

сные руководители  

Школьный смотр стенгазет «К 

Дню защитников Отечества» 

 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Заседание клуба «Подвиг»:  

«Святое слово –Родина. 

Верность долгу » 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, учитель истории, 

классные руководители 

Акция «Примите наши 

поздравления» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Конкурс сочинений «Пою тебя, 

мой край, мой город …» 

(стихотворения, проза о малой 

Родине) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, учителя  русског

о языка, классные руковод

ители 

День здоровья  10-11 февраль Заместитель директора по 



Соревнования 

«Быстрая лыжня»  

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Тематический классный час «Ча

с молодого избирателя» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Школьный конкурс сочинений, 

стихотворений, рассказов 

«Кузбасс вчера, сегодня,  завтра» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, учителя  русског

о языка 

Тематические классные часы «К

рым и Россия едины» 

 

 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея 

День науки, творчества и спорта 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

День здоровья   10-11 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Акция «Примите наши поздравл

ения » 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Фестиваль «В кругу друзей » 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Единый классный час «Професс

ии моих родителей»  

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Выпуск поздравительных  

стенгазет к 8 Марта 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на 

глазах»  

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

«Мы – наследники Победы»  

конкурс сочинений,  рисунков и 

плакатов  

 

Уроки мужества, посвященные Д

ню Победы 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель школьно

го музея, классные руково

дители  

Весенняя Неделя Добра 

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Субботники по уборке стел на ул

ицах с именами героев 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, члены отряда «Патрио

т» 



Школьная  эстафета   

«Навстречу Победе!» 

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители 

Экологический марафон, 

посвященный Дню Земли 

День птиц. Операция 

«Птицеград» 

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Тематические классные часы «С

квозь пепел Чернобыля» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Экологический марафон 

«Встретим весну чистотой  и 

порядком» - проведение 

субботников на территории 

школы и улицах города  

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Конкурс чтецов  «Победа, Побед

а!» 

Фестиваль солдатской военной и 

патриотической песни 

«Виктория » 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню Победы 

«Этот праздник со слезами на 

глазах» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Операция «Сувенир» - изготовле

ние открыток ко Дню Победы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и  

Школьная  эстафета   

«Навстречу Победе!» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню ГОиЧС 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители  

Беседа-обзор в школьной библио

теке «Судьбы, опаленные  войно

й»  

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, заведующая школьной  

библиотекой 

Экологический марафон «Посад

и дерево» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры, классные руково

дители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 



Акции, областные, городские образовательные события 

«Ты – будущее России» круглый 

стол для активистов города 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Квест-игра, посвящённая Дню со

лидарности в борьбе с террориз

мом (Из цикла «Галерея национа

льных героев») 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учитель физической к

ультуры 

Декада дополнительного образов

ания 

Дни открытых дверей в ДК шахт

еров, ДМШ №  91, СЮТ 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Беседа «Подросток: территория 

души» Тема:  Где живет душа? 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководител

и 

Акция «Милосердие». Поздравл

ение людей старшего поколения, 

изготовление открыток  

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Акция «Живи, лес!» Единый ден

ь посадки деревьев 

Экологические субботники 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ, классные руководи

тели 

Акция «Внимание, дети!» Встре

чи  с инспектором ГИБДД 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководител

и 

«Берёзовский в лицах». Фотокон

курс, посвящённый 55- летию го

рода  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Городской слет РДШ «Нам откр

ыты все пути» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Встреча с депутатом Горсовета н

ародных депутатов Смирновым 

А.Л. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Интеллектуальная игра «Военна

я история России» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

День призывника 10-11 октябрь Заместитель директора по 

БЖ 

Беседа из цикла «Подросток»: О

сновы семейной этики 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Просемейный клуб «Ладья. Да б

удет семья крепкой!»: Родительс

кие заветы, запреты, благословен

ие 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Акция «Классный час» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Письмо водителю» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

БЖ, учитель физической 

культуры, классные 



руководители 

Беседа из цикла «Галерея нацио

нальных героев»: Святые земли 

Русской 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

Беседа из цикла «Подросток»:  К

то со мной рядом? 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсная игровая Программа 

«Кузбасс мой край» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение Выставки экспозици

и «Гордимся вами» 

(к 60-летию шахты «Березовская

» и 300-летию Кузбасса) 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам зимой»  10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Дорогой правовых знаний» - ин

терактивная игра 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, учитель обществознан

ия 

Марш-бросок» военно-спортивн

ая игра, посвященная Дню герое

в Отечества 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

БЖ, учителя физической к

ультуры 

Участие в смотре-конкурсе школ

ьных агитбригад «Мы новое пок

оление Кузбасса». 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

«Лидер ученического самоуправ

ления» - муниципальный этап XI 

областного конкурса (8-11 класс

ы) 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в рамках проекта «Билет 

в будущее» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Беседы с инспектором ГИБДД п

о профилактики детского травма

тизма на дорогах города в зимне

е время «Мы на дороге» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

БЖ, учителя физической к

ультуры 

«Что я знаю о своем родном горо

де, о родном крае» Интеллектуал

ьная игра 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, учитель истории 

Встреча из цикла «Подросток»:  

Когда говорит совесть 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Городской клуб «Ладья. Да будет 

семья крепкой!»: Вредные и пол

езные «настройки» на семью 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс-фестиваль чтецов, посв

ященный памяти Л.М. Гержидов

ича «Пихтовая Родина» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Работа по проекту «Билет в буду

щее» 

10-11 январь Заместитель директора по 

УВР 

Из цикла «Галерея национальны

х героев» Герои ратного подвига 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

«Письмо солдату» муниципальн 10-11 февраль Заместитель директора по 



ый этап всероссийского конкурс

а эссе 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Антинаркотическая акция «Роди

тельский урок» 

- «Лыжня России» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физической к

ультуры 

Акция «Мы за чистый родной яз

ык!» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Конкурс поэтов и прозаиков «Св

ой голос» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, учителя русского язык

а и литературы 

Международный день детского т

елевидения и радиовещания. Сов

местный проект с 12 каналом 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Общегородская родительская ко

нференция «Навигатор воспитан

ия – крепкая семья» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Городской клуб «Ладья»: Да буде

т семья крепкой! Тема: Знал бы г

де упасть…  

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Встреча с представителями учеб

ных заведений города и области 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора  

по УВР 

«Вахта памяти», «Подарок ветер

ану», «Георгиевская ленточка», «

Бессмертный полк», «Сирень По

беды» -  Акции, оказание помощ

и ветеранам войны, пожилым лю

дям 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Подросток»  тема: Фо

рмирование жизненной позиции 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

День призывника 10-11 апрель Заместитель директора по 

БЖ 

Конкурсная программа «Радуга т

алантов» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Профессия: ориентиры 

молодым 2019» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Галерея национальны

х героев» Тема: В жизни всегда е

сть место подвигу! 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

«День Победы!» 

Участие в праздновании Дня По

беды и в шествии Бессмертного 

полка 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Ветеран живет рядом» - 

Оказание помощи и поздравлени

е с праздником Победы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Из цикла «Подросток»: Влюблен

ность-целомудрие-любовь 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

«Марш-бросок!» Военно-спорти

вная игра 

10-11 май Заместитель директора по 

БЖ 

 



Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Школьная спартакиада 11 1 Руководитель курса 

Культура психического здоровья 10 1 Руководитель курса 

«Этот клад, это достояние…» 10 1 Руководитель курса 

Талант читателя 11 1 Руководитель курса 

Я гражданин 10 1 Руководитель курса 

Основы профессионального 

выбора 

11 1 Руководитель курса 

Удивительный мир биологии 11 1 Руководитель курса 

Химия за страницами учебника 11 1 Руководитель курса 

Математическое исследование 10 1 Руководитель курса 

Алгоритмика 11 1 Руководитель курса 

Основы финансовой 

грамотности 

10 1 Руководитель курса 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

 10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

 10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

 10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

 10-11 май Заместитель директора по 

ВР 



 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности», классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Школьный 

звонок» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 

«Школьный звонок» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ, классные 

руководители. 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 



Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ, классные 

руководители. 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наши земляки – участники 

локальных войн» 

10-11 февраль Руководитель школьного 

музея 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 май      Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 10-11 В течение года Классные руководители 



кабинетов, окон кабинета 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», выпускной 

вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета, 

социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 


