
 

 



 Работа с учащимися по 

направлениям 
 Сентябрь 

I. Духовно-нравственноенаправление 

1. 

Праздник «День знаний» 
Классные часы по теме «Трагедия в Беслане», 
ко Дню солидарности. 

школьное 
 

по плану 
организаторы 
 кл. рук. 

2. 

Подготовка к праздникам: 
«День учителя», «Осенины», «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение в 
старшеклассники». 

школьное в течение месяца 
организаторы 
 кл. рук. 
 

3. Конкурс сочинений. городское по плану 
Кафедра филологии и 
искусства 

4. 

Месячник безопасностии ЗОЖ 
Месячник  гражданской обороны 
Классные часы по ПДД в 1-11 классах 
Рисунок «Мой безопасный маршрут в школу» 
Составление  памяток первоклассникам  по 
ПДД, встреча с инспектором ГБДД 
Мониторинг ситуации в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму.  

школьное в течение месяца 

учитель ОБЖ 
кл. рук. 
организаторы 
 
 
 

5. 
Акция «Дети против жестокости и насилия» 

 
школьное в течение месяца 

организаторы 
волонтеры 

6. 
Составление социального паспорта класса и 
школы 

школьное в течение месяца кл. рук., зам дир. по ПВ 

7. 

Составление планов индивидуальной работы  с 
учащимися «группы риска», с асоциальными 
семьями 

школьное в течение месяца кл. рук., зам дир. по ПВ 

8. 
Классные часы по изучению Устава школы, 
Правил поведения 

школьное в течение месяца кл. рук., зам дир. по ПВ 

II. Патриотическое направление 

1. 
Классные часы к 75-летию Победы 

школьное 1 сентября 
рук. музея 
организаторы 
кл. рук 

2. 

Участие в региональных, областных, 
всероссийских патриотических конкурсах, 
акциях, проектах РДШ (онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. День Здоровья1-11 кл. школьное в теч. месяца кл. рук., родители 



2. Осенний кросс школьное по плану учителя физ-ры, кл. рук. 

3. Соревнования по футболу 2-4 класс школьное по плану кл. рук., организаторы 

4. Турнир по настольному теннису, 2-4 классы школьное по плану учителя физ-ры 

5 Шахматный турнир, посвященный Дню знаний школьное  по плану Трегубов Н.Л. 

6. 
Организация работы спортивных кружков и 

секций  
школьное 1 неделя учителя физ-ры 

7. Профилактические беседы ко Дню трезвости школьное в течение месяца 
кл. рук., врач, зам. дир. по 
ПВ, волонтеры 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Конкурс рисунков  и поделок «Осенняя 
кладовая» 

школьное по плану кл. рук., организаторы,  

2.  Участие в городском конкурсе сочинений городское по плану учителя русского языка 

3. Выпуск  газет (отчет по Дню здоровья) 
школьное 
 

4 неделя кл. рук., организаторы 

4. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Организация работы РДШ школьное по плану 
Спасова Е.А., 
организаторы, волонтеры 

2 Участие в акциях «День Трезвости» городское по плану организаторы, волонтеры 

3. 
Участие актива старшеклассников в областной 
акции «Чистое настоящее – чистое будущее» 

городское по плану организаторы, волонтеры 

4 Профориентационное анкетирование 9-11 кл. школьное по плану кл. рук 

5 Совет старшеклассников. Сбор волонтеров. школьное ежедневно 
Совет старшеклассников 
организаторы 

 Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. 
Планирование  на год. Планирование работы в 
РДШ 

школьное по плану 
зам по ВР, 
кл. рук. 

2. Проверка планов воспитательной работы школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

3. 
Индивидуальные консультации для классных 
руководителей 

школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

4. Проведение месячника «Безопасная дорога» школьное в течение месяца кл. рук. 
Работа 
с родителями 1. 

Проведение установочных родительских 
собраний  (1 –11 кл.) 

школьное 
1 неделя 
месяца 

администрация 
кл. рук. 

2. Проведение Совета школы школьное в течение месяца кл. рук.1-11 кл. 

3. Организация работы родительских комитетов. школьное 
в течение 
месяца 

кл. рук.1-11 кл. 

4. Консультации для родителей. школьное в течение месяца 
администрация 
 

Работа с социумом 
1. 

Организация взаимодействия с МДЦ «Алые 
Паруса», ЦО и ПО,  ДДТ и другими 
организациями (планирование работы) 

городское  в течение месяца 
зам. дир. по ВР 
 

2. Классные часы с приглашением инспектора городское   в течение Зам. дир. по ВР, 



Октябрь 

Направление  

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

Духовно-нравственное направление 

1. 

Праздник «День учителя» 
Акция «День добра и милосердия» 
 

школьное по плану организаторы, кл. рук.  

2. Всероссийский открытый урок «#МыВМЕСТЕ» (онлайн) городское по плану кл. рук., организаторы 

3. Библиотечные часы «Наш край»  школьное по плану кл. рук. , библиотекарь 

4. Участие в городском конкурсе «Фестиваль профессий»  городское  по плану 
кл. рук., организаторы 
 

5. 
Участие в городском конкурсе «Точка опоры» 

городское по плану 
организаторы 
 

6. Тематическая программа «Экодвор» городское  по плану 
организаторы 
 

7. 
Профориентационные  онлайн-мероприятия 
«ПроеКТОрия» 5-11 классы 

городское  по плану 
кл. рук., организаторы 
 

8. Проект «Билет в будущее» (онлайн) городское  по плану 
кл. рук., организаторы 
 

9. 
Конкурс «Моя семья. Мой Род в судьбе России» 
(онлайн) 

городское  по плану 
кл. рук., организаторы 
 

II. Патриотическое направление 

1. 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

2. Конкурс «Мой выбор- будущее России» городское  по плану 
кл. рук., организаторы 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Соревнования по робототехнике областное в течение месяца Кузнецова Е.А. 

2. Городской слет «День туриста 2020» 
городское 
 
 

по плану 
организаторы 
учитель ОБЖ 
 

3. Организация работы спортивного клуба школьное по плану Попов А.А., учителя физ-ры 

ПДД 
Тематические классные часы: 

«Дорога в школу»;«Мы – пассажиры»; 
«Правила учащихся» 
Организация работы по проектам ЦО и ПО 

месяца Чащегорова Н.В. 



 

4. 
Участие в городском шахматном турнире «Осенний 
гамбит» 

городское 
 

по плану Трегубов Н.Л. 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Всероссийская дистанционная просветительская 
интернет-акция «Правила гигиены» (онлайн) 

школьное по плану кл. рук., организаторы 

2. Конкурс рисунков в защиту природы  «Дети говорят» школьное/городское по плану кл. рук., организаторы 

3. 

Конкурс рисунков, поделок, фотографий «Золотая пора 
листопада» 
 

школьное по плану 
кл. рук., организаторы 
учитель ИЗО 

4. 
Городской конкурс казачьей песни «Любо, братцы, 
любо» (онлайн) 

городское 
 

по плану 
Вторушина К.Н. 
 Зубова З.Ф., организаторы. 

5. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

  организаторы 

6. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. РДШ. Участие в проектах (онлайн) школьное 1 неделя 
Спасова Е.А., организаторы, 
кл.рук. 
 

2. 
Участие в городском мероприятии РДШ к 5-летию 
организации. 

городское 
 

по плану Спасова Е.А., 

3. День Самоуправления школьное в теч. месяца организаторы, кл. рук. 

4. Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
городское 
 

по плану организаторы, кл. ру 

5. Слет волонтеров онлайн. 
школьное/ 
городское 

по плану организаторы 

6. Участие в работе  Совета школы школьное по плану зам. дир. по ВР 

7. Выпуск газеты школьным пресс-центром. школьное по плану рук. пресс-центра 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. 
Индивидуальные консультации для молодых 
специалистов 

школьное по плану зам. дир. по ВР, ПВ 

2. 
Индивидуальные консультации для кл. руководителей 
«День правовой помощи детям» 

школьное в течение месяца зам. дир. по ПВ 

3. Тестирование уч-ся 9, 11 класс школьное по плану 
зам. дир. по ВР,  
кл. рук. 

4. Проверка планов ВР школьное в теч. месяца зам. дир. по ВР, ПВ 

Работа 
с родителями 

1. Оформление стенда «Для вас, родители» школьное 
в течение 
месяца 

зам. дир.  по ВР, ПВ 

2. Консультации для родителей. консультации 
в течение 
месяца 

администрация 

3. Семейная онлайн-игра «Планета детства 2.0» городское по плану организаторы, кл. рук. 



4.  Конкурс «Профессии моей семьи» (онлайн) городское по плану организаторы, кл. рук. 

5. Планирование работы на год с род. комитетом школы школьное по плану администрация 

Работа с 

социумом 
1. 

Участие в проектах ДДТ, музея ВТ, совместные 
мероприятия с МДЦ «Алые паруса» 

городское по плану 
организаторы 
 

2. 
Фестиваль профессий (9-11 классы)   
в ЦО и ПО 

городское по плану Кл. рук.  

Ноябрь 
 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

Духовно-нравственное направление 

1. 
Подготовка коДню Матери 
Игра «Путь к успеху»   
 

школьное, городское 
 

по плану 
организаторы 
кл. рук. 

2. 
Международный день толерантности (тематические 
классные часы) 

школьное по плану кл. рук. 

3. Конкурс «Засветись!» городское по плану 
организаторы 
 

4. Фотоконкурс «ПДД на блюдечке» городское по плану 
организаторы, кл. рук.  
 

II. Патриотическое направление 

1. 
Городской конкурс видео-презентаций и выставки 

школьных музеев «Мы гордимся своими 
учителями» 

городское 
 

по плану рук. музея 

2. 

Музейные уроки «Был труден путь к Победе (Подвиги 
верхнепышминцев на фронтах Великой Отечественной 
войны)» 
 

школьное 
 

по плану рук. музея, кл. рук. 

3. 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Веселые старты для 1-4-х классов 
школьное 
 

в течение месяца учителя физ-ры 

2. Участие в Международном Дне отказа от курения 
школьное 
 

в течение месяца кл. рук., зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Конкурс рисунков «Моя Семья» 
 

школьное по плану организаторы, кл. рук 

2. Конкурс рисунков, сочинений, стихов ко Дню Матери школьное по плану кл. рук., организаторы 



учителя русского языка 

3. Экологический квест «Спасение земли» городское по плану организаторы 
4. Участие в городской неделе «Театр и дети» городское по плану организаторы 

5. Участие в выставке «Подарок маме» городское по плану кл. рук., организаторы 
6. Литературный конкурс «Блокнотик с облаком» городское по плану кл. рук., организаторы 

7. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

городское по плану кл. рук., организаторы 

8. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. РДШ. Проект «Лига решений» городское по плану 
Спасова Е.А., организаторы, 
кл.рук. 

2. Выпуск школьной газеты. школьное по плану пресс-центр 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. 
МО кл. рук «Роль классного руководителя в 
организации работы с одаренными детьми» 

школьное в течение месяца 
зам. дир. по ВР, 
 

2. Посещение кружков и секций городское по плану зам. дир. по ВР 

Работа 
с родителями 

1. Проведение праздника День Матери школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

2. 
Фотоконкурс «ПДД на блюдечке» 

 
городское по плану кл. рук., организаторы 

Работа с 

социумом 
1. Участие в проектах ДДТ, музея ВТ, «ЦО и ПО» городское по плану организаторы, кл. рук., 

Декабрь 
 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

Духовно-нравственное направление 

1. 
Подготовка и проведение новогодних школьных 
праздников 

 городское по плану организаторы 

2. 
Проведение классных часов, посвященных дню 
Конституции 

школьное 2 неделя месяца кл. рук. 

3. Месячник «Я за жизнь свою в ответе» школьное в течение месяца кл. рук., волонтеры 

4. 
Участие в областной акции 
 «10000 добрых дел» 

городское по плану организаторы 

II. Патриотическое направление 

1. 
Мероприятия по Месячнику Героев Отечества 
Мероприятия ко Дню неизвестного солдата 
 

школьное в течение месяца организаторы 

2. 
«Аты-баты, шли солдаты» 

городское по плану организаторы 

3. Экскурсии в школьный музей «Был труден путь к школьное по плану рук. музея, кл. рук. 



Победе» 

4. 
Форум «Уральский характер» 

областное по плану организаторы 

5 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Соревнования по робототехнике городское по плану организаторы 

2 
День борьбы со Спидом; 
 

школьное по плану кл.  рук. 

3. 
Оперативно-профилактическая операция «Молодежь 
без пива» 

школьное по плану кл.  рук. 

4. 
  «Катушка» конкурс рисунков об особенностях зимней 
дороги 
 

школьное по плану 
учитель ОБЖ 
 

5. Веселые старты для 2-4 классов школьное по плану учителя физ-ры 

IV. 

 

Художественно-эстетическое направление 
 

1. Фестиваль английской песни школьное по плану организаторы 

2. Конкурс поделок «Рождественская ярмарка» городское по плану организаторы 

3. 
 Конкурс «Нарядим военно-историческую Елку Музея 
ВТ» 

городское по плану 
кл. рук., организаторы 
 

4.  Конкурс кабинетов школьное по плану кл. рук. 
5. Конкурс новогодней игрушки школьное по плану организаторы 

6. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

городское по плану кл. рук., организаторы 

7. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. РДШ. Проект «Добрые уроки». 
школьное 
 

по плану зам. дир. по ВР 

2. Проведение новогодних праздников 
школьное 
 

по плану 
организаторы 
Кл. рук. 
 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 
1. 

 Совещание кл. руководителей по организации 
новогодних праздников. 

школьное в течение месяца 
зам. дир. по ВР, 
  

2. 
Индивидуальные консультации  
Совет профилактики 

школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 



3. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий 

школьное в течение месяца зам по ВР 

Работа 
с родителями 1. Новогодние праздники и поездки школьное в течение месяца 

зам. по ВР, организаторы,  
кл. рук. 

2. Конкурс семейной новогодней игрушки школьное в течение месяца 
зам по ВР, организаторы,  
кл. рук. 

3. Родительские собрания по теме ЗОЖ школьное по плану Кл. рук. 
Работа с 

социумом 
1. Участие в городских мероприятиях и проектах городское в течение месяца организаторы, кл. рук. 

2. Экскурсии и поездки по городу и области городское в течение месяца кл. рук. 

Январь 
 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Участие в акции «Доброе сердце», посвященное 
всемирному Дню «Спасибо» 

городское по плану 
кл.рук., 
организаторы 

2. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

городское по плану кл. рук., организаторы 

II. Патриотическое направление 
1. Городской конкурс «Я гражданин России» городское по плану организаторы 

2. Музейные уроки. школьное по плану рук. музея 

3 
 

Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Соревнования по баскетболу, волейболу 5-11 классы школьное по плану учителя физ-ры 

2 Снежные старты 1-4 классы школьное по плану организаторы 
3. Соревнования по экстремальной Робототехнике городское по плану Кузнецова Е.А. 

4. 
Соревнования «Снайпер» 

городское по плану учителя физ-ры 

5. «Папа, мама, я – спортивная Семья!» 1 класс школьное по плану учителя физ-ры 

6. 
Беседы специалистов ЦГБ 
 

школьное по плану зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1 Конкурс «Пою тебе мое Отечество!» городское по плану организаторы 

2. Конкурс-фестиваль «Ради жизни на Земле» городское по плану организаторы 

3. Участие в региональных, областных, всероссийских  городское по плану кл. рук., организаторы 



конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

4. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 
1. РДШ. Совет старшеклассников школьное по плану организаторы 

2. РДШ. Слет волонтеров. городское по плану организаторы 

 Работа 

с 

педагогическим 

коллективом 

1. МО кл. рук.  школьное в течение месяца 
зам по ВР 
  

2. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий 

школьное в течение месяца зам по ВР 

 Работа 

с родителями 
1. 

Инд. работа с родителями 
 

школьное 
в течение 
месяца 

кл. рук. 
1-11 кл. 

2. Консультации для родителей. школьное в течениемесяца администрация  

Работа с 
социумом 

1. Участие в городских проектах  городские в течение месяца организатор, кл. рук. 
2. Экскурсии в воинскую часть школьное в течение месяца организаторы, кл. рук. 

Февраль 
 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Участие в городских  соревнованиях «Зарница» городское по плану организаторы 

2. 
Конкурс патриотической песни «Ради жизни на Земле» 
 

школьное по плану 
кл. рук., 
организаторы 

3. Городской фестиваль «Ради жизни на земле» городское по плану 
кл. рук., 
организаторы 

4. 

Тематическая игры «Вперед мальчишки!» (1-4 кл.) 
«Рыцарский турнир» (6кл.) 
 

школьное по плану 
кл. рук., 
организаторы 

II. Патриотическое направление 

1. 
Месячник защитника Отечества 
 

городские и 
школьные 

по плану 
кл. рук., 
организаторы, 

2. 
Квест «Будь готов! Всегда готов!» 
 

школьное по плану 
организаторы 
кл. рук., рук. музея 

3. Встречи с участниками боевых действий школьное 
3 неделя 
месяца 

кл. рук, 
организаторы, 

4 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

5. Коммунарские сборы городское по плану организаторы 



III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. «Лыжня России-2021» городское по плану учителя физ-ры 

2. 
Соревнования в рамках месячника военно-
патриотической работы 

школьное и 
городское 

по плану 
учителя физ-ры 
 

3 Соревнования по робототехнике городское по плану Кузнецова Е.А. 

4. Турнир по волейболу школьное по плану 
учителя физ-ры 
 

 Соревнования по стрельбе «Снайпер» городское по плану учитель ОБЖ 

IV. Художественно-эстетическое направление 
1. Фестиваль «Мы зажигаем звезды» городское по плану организаторы 

2. Конкурс эстрадной песни «Пойте все» городское по плану организаторы 

3. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества школьное 
3 неделя 
февраля 

организаторы 
 

4. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

городское по плану кл. рук., организаторы 

5. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 
1. РДШ.  Совет старшеклассников школьное по плану Спасова Е.А., организаторы 

2. 
Участие и проведение мероприятий в рамках Дня 
защитника Отечества 

школьное в течение месяца 
организаторы 
 

Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. 
Совещание классных руководителей по месячнику 
защитника Отечества 

совещание в течение месяца 
зам. дир. по ВР 
  

2. «Лыжня России-2021» городское в течение месяца зам. дир. по ВР 

Работа 
с родителями 1. 

Проведение общешкольных и классных родительских 
собраний 

школьное 
в течение 
месяца 

кл. рук. 
1-11 кл. 

2. Консультации для родителей. школьное 
в течение 
месяца 

Зам. дир. по ВР, по ПВ 

3. Участие родителей в мероприятиях месячника школьное в течение месяца организаторы, кл. рук. 

Работа с 

социумом 
1. Участие в проектах ДДТ, Отдела Молодежи городские в течение месяца организаторы, кл. рук. 
2. Экскурсии в воинскую часть городские в течение месяца организаторы, кл. рук. 

 

Март 
 

Направление 
работы 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Военно-историческая игра «Богатырские игры» городское по плану кл.рук.,организаторы 

2. Конкурс «Я выбираю техническую профессию» городское по плану организаторы 



3. Игровая программа «А ну-ка, девочки» школьное по плану кл.рук.,организаторы 

II. Патриотическое направление 

1. Научно-практическая конференция городское по плану 
рук. музея 
рук. юнармейского отряда 

2 
Городская выставка школьных музеев «Мы гордимся 
своими учителями» 

городское по плану рук. музея 

3 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Классные часы в рамках Международного дня борьбы с 
наркобизнесом и наркоманией 

школьное 
в течение 
месяца 

кл. рук. 

2. Соревнования по робототехнике городское по плану Кузнецова Е.А. 

3. Конкурс агитбригад «Здоровье нации» городское по плану организаторы 

4. 
 Оперативно-профилактическая операция «Молодежь 
без пива»; 

школьное 
в течение 
месяца 

организаторы, волонтеры  
Зам. дир. по ПВ 

5. Кейс-игра «Creen Team» 2 класс городское по плану организаторы 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Концерт к 8 Марта 
школьное 
 

по плану организаторы 

2. Выставка газет, рисунков  ко Дню 8 марта школьное по плану кл. рук., организаторы 

3. Конкурс «Блокнотик с облаком» городское по плану кл.рук.,организаторы 

4. 
Участие в городском конкурсе  рисунков им. Латышова 
 

городское по плану кл.рук.,организаторы 

5. Конкурс театральных постановок школьное/городское по плану кл.рук.,организаторы 

6. Конкурс «Живая классика» 1-11 класс школьное по плану кл.рук.,организаторы 
7. Конкурс «Живая классика» 5-11 класс городское по плану кл.рук.,организаторы 

8. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

городское по плану кл. рук., организаторы 

9. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. РДШ.  Совета старшеклассников школьное по плану 
зам. дир.  по ВР 
 

2. Работа волонтеров в городских акциях школьное по плану зам. дир.  по ВР 

3. Выпуск школьной газеты по месячнику ЗОЖ школьное 1 неделя Пресс-центр 
Работа 
с педагогическим 

коллективом 

1. 
Оперативное совещание кл. руководителей при зам. по 
ВР по месячнику ЗОЖ 

школьное в течение месяца 
зам.дир. по ВР 
  

2. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий 

школьное в течение месяца зам.дир.  по ВР, кл. рук. 



Работа 
с родителями 

1. Индивидуальные консультации школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,    кл. рук. 

2. Праздничные мероприятия ко Дню 8 Марта школьное по плану Зам. дир. по ВР,    кл. рук. 

Работа с 

социумом 
1. Работа в проектах ДДТ городское по плану Зам дир. . по ВР, организатор 
2. Профориентационный проект «Я выбираю профессию» городское по плану Зам дир. . по ВР, Кл. рук. 

 

Апрель 
 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Фестиваль уличных игр «Венок дружбы» городское по плану организаторы, кл. рук. 

2. Игра «Путь к успеху» городское по плану организаторы 
3. Конкурс проектов школьное в течение месяца организаторы, кл. рук. 

4. 
Акция «Неделя Добра» 
 

городское по плану организаторы, кл. рук. 

II. Патриотическое направление 

1. Квест «Секреты героизма» школьное в течение месяца 
рук. музея, организаторы 
кл. рук. 

2 
Городской конкурс видео-презентаций, выставка 
школьных музеев 

городское по плану Спасова Е.А. 

3. Конкурс военно-патриотической песни 
школьное 
 

4 неделя месяца 
организаторы, 
кл. рук.учитель музыки 

4 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Турнир по волейболу школьное по плану организаторы 

2. Слет юных пожарных городское по плану учитель ОБЖ 
3. Мероприятия по Месячнику ЗОЖ школьное в течение месяца кл. рук., организаторы 

4. Турнир по теннису школьное по плану рук. секции 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Конкурс рисунков по ЗОЖ 
 

школьное По плану кл. рук., организаторы 

2 
Творческий конкурс рисунка, поделок «Пасхальные 
перезвоны» 

городское по плану кл. рук., организаторы 

3. Конкурс вокала и хореографии городское по плану  организаторы 

4. Участие в региональных, областных, всероссийских  городское по плану кл. рук., организаторы 



конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

5. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 
1. Экологический сбор старшеклассников  городское по плану организаторы 

2. РДШ. Работа волонтеров по месячнику ЗОЖ школьное 1 неделя организаторы 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1.  Совещание кл. руководителей по месячнику ЗОЖ школьное в течение месяца 
зам. дир.. по ВР 
  

2. 
Посещение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий 

школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

 Работа 

с родителями 

1. День открытых дверей. школьное в течение месяца зам. дир. по ВР 

2. Совместные мероприятия по месячнику ЗОЖ городское по плану 
 
организаторы 

Работа с 

социумом 

1. Работа в проектах ДДТ, ЦО и ПО городское по плану организаторы 

2. Профориентационный квест с АО «Уралэлектромедь» городское по плану кл. рук. 

 

Май 
Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

I. Духовно-нравственное направление 
1. Участие в концерте ООО «Уралредмет» городское по плану организаторы 
2. Праздничный концерт ко Дню Победы школьное по плану организаторы 

3. Операция «Подросток» школьное по плану зам. дир. по ВР, по ПВ 

II. Патриотическое направление 

1. Кл. часы,  «Уроки мужества»  школьное 1, 2 недели месяца 
кл. рук., 
зам. дир. по ВР 

2. 
 Музейные уроки «Взвейтесь кострами синие ночи…», 
посвященные Дню Пионерии (1- 6 класс). 

школьное по плану рук. музея 

3. Проведение акции «С праздником, дорогие ветераны». школьное по плану 
актив музея 
кл. рук. 

4. 
Торжественное собрание и возложение цветов у 
памятников. 

городское по плану 
зам. дир.по ВР, 
кл. рук. 
 

5. Участие в городском митинге городское по плану 
зам. дир. по ВР, кл. рук. 
 

6. 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 



1. 
Кросс ко Дню Победы 

 городское по плану учителя физ-ры, 

2. Турнир по футболу 5-9 классы школьное по плану 
учителя физ-ры, 
организаторы 

3 
Акция «Молодежь без табака» 
 

школьное по плану организаторы 

4 Соревнования «Технолига» городское по плану организаторы 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Праздник Последнего звонка для учащихся  
 1-11 классов 

школьное по плану 
зам.  дир.по ВР,  
организаторы,  
кл. рук.  

2. Вальс Победы областное по плану организаторы 

3. Участие в городском концерте (на площадке) городское по плану 
организаторы 
учитель музыки 

4. Акция «Победа» городское по плану организаторы 

5. 
Участие в региональных, областных, всероссийских  
конкурсах, акциях, проектах РДШ (онлайн) 

городское по плану кл. рук., организаторы 

6. Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) областное по плану кл. рук., организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. РДШ. Совет старшеклассников, награждение лидеров школьное по плану 
зам. по дир.ВР,  
СС 

2. Подведение итогов работы классных коллективов 
школьное 
 

по плану зам. по дирВР,организаторы. 

Работа 
с педагогическим  

коллективом 

1. 
 Совещание кл. руководителей по проведению 
последних линеек 

школьное в течение месяца 
зам.дир. по ВР 
  

2. 
Проведение торжественных линеек 
Анализ работы за год 

школьное по плану зам.дир. по ВР 

 Работа 
с родителями 1. Проведение совместных линеек и вечеров школьное в течение месяца 

зам.дир. по ВР, 
кл. рук. 

2. Конкурс «Мама, папа, я – инженерная семья!» городское по плану кл. рук. 

3. 
Организация и проведение совместных поездок и 
экскурсий 

школьное в теч. месяца 
зам.дир. по ВР, 
кл. рук. 

Работа с 

социумом 
 
 

1. Участие в концерте ООО «Уралредмет» городское по плану организаторы 

2. Вальс Победы, УГМК университет городское по плану 
зам дир. . по ВР,  
организаторы 

3. Игра «Брей-ринг»  городское по плану организаторы 

 



Июнь 
 

Направление 
работы 

№ п/п Мероприятие 
Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Работа с  

учащимися по 

направлениям 

I. Духовно-нравственное направление 

1. Выпускной вечер для  11 кл. школьное по плану 
 зам. дир. по ВР, 
организаторы 

II. Патриотическое направление 
1. Военно-спортивный лагерь, ЛОЛ, трудовой лагерь школьное по плану  учитель по ОБЖ,нач. ЛОЛ 

2. 
Участие в региональных, областных, всероссийских 
патриотических конкурсах, акциях, проектах РДШ 
(онлайн) 

школьное по плану 
организаторы, кл. рук. 
 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Спартакиада трудовых бригад городское по плану  нач. ЛОЛ 
2. Фестиваль «Звездный фейерверк» городское по плану  нач. ЛОЛ 

3. Конкурс «Безопасное колесо» городское по плану  нач. ЛОЛ 

IV. Художественно-эстетическое направление 
1. Проведение выпускных вечеров школьное по плану организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Анализ работы за год школьное по плану зам. дир. по ВР 

1. 
Планирование работы по организации летнего отдыха и 
эффективного оздоровления обучающихся в 
каникулярный период 

школьное по плану зам. дир. по ВР и нач. ЛОЛ 

2. Организация трудовых бригад школьное по плану  отв. учителя 

Работа 

с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ работы МО в 2020-2021. учебном году школьное по плану  зам. дир. по ВР 

2. Анкетирование классных руководителей школьное по плану  зам. дир. по ВР 

3. 
Планирование основных задач и направлений 
воспитательной работы на новый учебный год. 

школьное по плану  зам. дир. по ВР 

4. 
Сдача отчетов классными руководителями по итогам 
работы в 2020/2021 учебном году 

школьное по плану  зам. дир. по ВР 

 Работа 

с родителями 

1. Совместное проведение выпускных вечеров школьное по плану  зам. дир. по ВР 

2. 
Работа по организации летнего отдыха и эффективного 
оздоровления обучающихся в каникулярный период 

школьное по плану  нач. ЛОЛ 

Работа с 

социумом 
1. Участие в городских мероприятиях учащимися ЛОЛ 

школьное и 
городское 

по плану  нач. ЛОЛ 

 


