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Ключевые общешкольные дела 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются соответственно педагогами 

и детьми. 

 

Дела 

 

Класс-

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

11 1 сентября Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Урок Победы 10-11 1 сентября Кл.руководители 

Мероприятия акции 

«Белый цветок» 

10-11 Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Праздничный концерт ко 

Дню учителя  

10-11 Октябрь, 05 Педагог-организатор, 

кл.руководители  

Мероприятия к Новому 

году и Рождеству: 

 «Новогодний квест» 

10-11 Декабрь 

(4 неделя) 

Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Традиционные встречи с 

ветеранами, 

военнослужащими   - ко 

Дню Защитника Отечества 

10-11 Февраль 

(3 неделя) 

Педагог-организатор, 

Участие в праздничном 

концерте к 

Международному 

женскому дню .  

10-11 Март 

(2 неделя) 

Педагог-организатор 

День самоуправления 

«Первоапрельские 

вытворяшки» 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Праздник «Последний 

звонок»  

    11 (25 мая) Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Праздник «прощай, 9 

класс!» 

9  Июнь  Педагог-организатор, 

кл.руководители 

 

Самоуправление 

 



 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация дежурства по 

школе 
10-11 Сентябрь 

1 неделя 

Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Подготовка к выборам  в 

органы ученического 

самоуправления классов и 

школы) 

10-11 Сентябрь 

(2-3 неделя) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Рейд «Dress-  код» 10-11 Сентябрь 

(1-2 неделя) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Экологическая акция 

«Чистый двор – чистая 

школа!» 

10-11 Сентябрь 

(4 неделя) 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

 Заседание штаба 

ученического совета 

«СПАРТА» по 

планированию работы на 1 

полугодие  

Подготовка материалов и 

выпуск информационного 

листа штаба УСУ 

10-11 Октябрь 

(1 неделя) 

 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления  

Акция «Береги книгу» 

 

10-11 Ноябрь Библиотекарь школы, 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

Рейд «Чистый ботинок» 10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Украшение школы к 

зимним праздникам 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

Заседание членов  штаба 

ученического 

самоуправления  

«СПАРТА» по итогам 

работы за 1 полугодие и 

планированию работы на 2 

полугодие (3 неделя) 

 

10-11 Январь Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

Заседание членов  штаба 

ученического 

10-11  

Февраль 

Педагог-организатор, 

куратор школьного 



самоуправления  

«СПАРТА» по подготовке 

к празднику «Дню 

защитника Отечества», о 

подготовке празднования 8 

марта 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Украшение школы к 

празднику 8 марта . 

подготовка к праздничному 

концерту. 

 

10 

 

Март Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Благотворительная  акция 

(помощь детям, 

оказавшимся в 

затруднительной ситуации 

10-11 Март Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Заседание членов  штаба 

ученического 

самоуправления  

«СПАРТА» по подготовке 

к празднику 

«Первоапрельские 

вытворяшки» (3 неделя) 

10-11 Март Педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Разработка плана 

мероприятий к годовщине  

освобождения Крыма от 

немецко-фашистких 

захватчиков, во Дню  

Победы. 

(3 неделя) 

10-11 Апрель школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

Заседания членов штаба 

ученического 

самоуправления  

«СПАРТА» по подведению 

итогов работы за учебный 

год. 

Отчет о работе секторов 

Медиа 

Медиации 

10-11 Май школьного 

самоуправления,  

 

члены штаба 

ученического совета 

«СПАРТА 

 



МЕРОПРИЯТИЯ  

по формирования опыта  гражданско-правового поведения 

Уроки Памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», годовщина 

трагедии  в Беслане  

10-11 Сентябрь(03.09.) Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ли 

Мероприятия ко Дню 

окончания Крымской 

войны 1853-1856 годов 

10-11 Сентябрь Учителя истории, 

зав.библиотекой 

Мероприятия к  100-летию 

окончания Гражданской 

войны в Крыму 

10-11 Сентябрь Учителя истории, 

зав.библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

Государственного флага РК  

(24.09) 

10-11 Сентябрь Учителя истории, 

зав.библиотекой 

кл.рук-ли 

Классные часы: «Права и 

обязанности учащихся» (1-

2 неделя) 

10-11 Сентябрь Кл.рук-ли 

Уроки финансовой 

грамотности  

10-11 Ежемесячно Кл.рук-ли 

Месячника правовых 

знаний 

10-11 Октябрь Учителя истории, 

зав.библиотекой, 

кл.рук-ли 

Организация  и проведение  

воспитательных  

мероприятий   по 

формированию  

антикоррупционного  

мировоззрения  

обучающихся 

 

10-11 Октябрь Учителя истории, 

зав.библиотекой, 

кл.рук-ли 

День ГО МЧС России 

(04.10) 

10-11 Октябрь Учитель ОБЖ 

Кл. часы: «4 ноября - День 

народного единства»  
10-11 Ноябрь(1 неделя) Учителя истории, 

зав.библиотекой, 

кл.рук-ли 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

чествования участников 

ликвидации радиационных 

аварий и катастроф  

10-11 Ноябрь 

 (30.11) 

 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли 

 

Мероприятия к 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

10-11 Ноябрь 

(16.11) 

Педагог-организатор, 

кл.рук-ли 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm


Единый общешкольный 

урок, посвященный дню 

Конституции  

10-11 Декабрь  

(12.12) 

Учителя истории, 

зав.библиотекой, 

кл.рук-ли 

 Цикл мероприятий ко  

Дню прав человека  
10-11 Декабрь 

(10.12) 

Учителя истории, 

зав.библиотекой 

кл.рук-ли 

Организация  встреч  

учащихся  с 

представителями  

государственных  

организаций и учреждений, 

призванных поддерживать  

антикоррупционную  

политику  России, Крыма 

10-11 Декабрь Учителя истории, 

зам. Директора по УВР 

Мероприятия к годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда (в течение 

месяца), встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда 

10-11 Январь Учителя истории, 

зав.библиотекой 

Кл.рук-ли 

Международный день 

памяти жертв Холокоста  
10-11 Январь 

(27.01) 

Учителя истории 

 

Мероприятия  ко 

Всемирному Дню 

«Спасибо»  

10-11 Январь 

(11.01) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия  в целях  

повышения уровня 

информированности 

молодых избирателей о 

выборах  

10-11 Февраль Учителя истории, 

 кл.рук-ли 

 

Мероприятия ко Дню 

памяти воинов -  

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана  

10-11 Февраль 

(15.01) 

Учитель ОБЖ, 

учителя истории 

Организация  и проведение  

воспитательных  

мероприятий   по 

формированию  

антикоррупционного  

мировоззрения  

обучающихся 

 

10-11 Февраль Учителя истории, 

 кл.рук-ли 

 

Мероприятия,  10-11 Март Учитель ОБЖ, 



посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 неделя) 

педагог-организатор 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию годовщины 

«Крымской весны» ,  

10-11 Март Учителя истории, 

 кл.рук-ли 

 

Встреча с представителями 

правоохранительных 

органов, знакомство с 

российским 

законодательством в сфере 

противодействия 

терроризму 

10-11 Март Учителя истории, 

 кл.рук-ли 

 

Мероприятия, 

посвященных Дню 

Конституции Республики 

Крым  

 

10-11 Апрель 

(11.04) 

Учителя истории, 

 кл.рук-ли, 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

возрождения 

реабилитированных 

народов Крыма  

10-11 Апрель  

(21.04) 

Учителя истории, 

 кл.рук-ли, 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий 

и катастроф - памятная 

дата России  

10-11 Апрель  

(26.04) 

Учителя истории, 

 кл.рук-ли, 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко 

Всемирному дню охраны 

труда  

10-11 Апрель  

(28.04) 

Кл.рук-ли, 

специалист по ОТ 

 

День местного 

самоуправления  

 

10-11 Апрель 

 (21.04) 

Учителя истории, 

кл.рук-ли 

Организация  встреч  

учащихся с 

представителями  

государственных  

организаций и учреждений, 

призванных поддерживать  

антикоррупционную  

10-11 Апрель 

(21.04) 

Учителя истории, 

кл.рук-ли 

зам.директора по УВР 



политику  России, Крыма. 

День местного  

самоуправления  

Мероприятия ко Дню 

памяти жертв депортации 

из Крыма 

10-11 Май Учителя истории, 

кл.рук-ли 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по формированию  чувства патриотизма  

Урок Победы 10-11 Сентябрь  

(01.09) 

Кл.руководители 

«Святой Праведный воин 

Адмирал Флота 

Российского – 

Ф.Ф.Ушаков» 

10-11 Сентябрь Учитель ОБ,Ж 

Мероприятия, 

посвященные Дню  памяти 

воинов, павших в годы 

Крымской войны 1853-

1856 годов 

10-11 Сентябрь Учителя истории, 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

памяти жертв фашизма   

10-11 Сентябрь 

(13.09 -21.09). 

Учителя истории, 

зав. библиотекой 

Шефская помощь 

ветеранам, возложение 

цветов к памятникам 

10-11 Сентябрь Кл.рук-ли 

Выставка и библиотечные  

уроки ко дню начала 

Севастопольской обороны  

10-11 Октябрь 

(25.10.1941) 

Зав. библиотеколй 

Мероприятия ко Дню 

народного единства  
10-11 Ноябрь 

(04.10) 

Учителя истории 

зав. Библиотекой 

кл.рук-ли 

Мероприятия ко Дню   

военного парада на 

Красной площади 

10-11 Ноябрь Учитель ОБЖ 

Мероприятия к  7 ноября   -    

день  революции 1917 года 

в России 

10-11 Ноябрь Учителя истории 

 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой  

10-11 Декабрь 

(05.12.41г. ) 

Учитель ОБЖ 

День героев Отечества  

День георгиевских 
10-11 Декабрь 

 (09.12.) 

Учителя истории, 

зав. Библиотекой, 



кавалеров, приурочен к  

учреждению 9.12.1769 г. 

указом Екатерины II 

ордена Святого Георгия 

Победоносца – высшей 

воинской награды 

кл.рук-ли 

Урок мужества, 

посвященный 75-летию  

Освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

10-11 Январь Зав. Библиотекой, 

учителя истории 

Международный день 

памяти жертв Холокоста  
10-11 Январь 

(27.01) 

Учителя истории 

2 февраля — День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве в 

1943 году. 

10-11 Февраль Учителя истории 

Мероприятия ко Дню 

воинской славы - Дню 

защитника Отечества  

10-11 Февраль 

(3 неделя) 

Кл рук-ли 

Мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами России  

10-11 Февраль 

(15.02) 

Учитель ОБЖ, 

зав. Библиотекой, 

учителя истории, 

зав. библиотекой 

Мероприятия ко Дню 

освобождения 

г.Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 Апрель Зав. Библиотекой, 

учителя истории, 

зав. библиотекой 

Библиотечный урок 

«Манифест о вхождении 

Крыма в состав России» 

10-11 Апрель Учителя истории 

Зав. библиотекой 

Участие в концерте, 

посвящённому Дню 

Победы   

10-11 Май Педагог-организатор 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
10-11 Май Педагог-организатор 

Проведение  часа мужества  

с приглашением ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны «Подвиги 

отцов – в наследство 

сыновьям» ко Дню памяти 

и скорби - началу Великой 

Отечественной войны 

10-11 Июнь Кл.руководители 



 

Мероприятия по формированию экологической культуры 

Трудовой десант «Чистый 

школьный двор»  (по 

погоде)  

10-11 Сентябрь 

(в течение 

месяца) 

Кл.рук-ли 

Международный день 

охраны озонового слоя 
10-11 Октябрь 

.(16.09) 

Учителя географии 

Операция «Листопад» (по 

погоде)  (в течение месяца) 

Участие в конкурсах 

экологической 

направленности: «Птица 

года», «Цветущая школа», 

«Природа глазами детей»  

«Биощит» 

10-11 Октябрь Кл.рук-ли, 

учителя технологии 

 

 

Кл.рук-ли учителя-

предметники 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

Ярче  

10-11 Октябрь 

(16.10) 

Учителя географии 

 Европейский день 

окружающей среды. 
10-11 Октябрь 

(28.10) 

Кл.рук-ли, 

учителя географии 

Неделя энергосбережения 

(20.-24.11) Акция «Береги 

электричество!» (4 неделя) 

10-11 Ноябрь Учитель физики 

Всемирный день Земли . 

Цикл мероприятий, 

посвященных охране 

окружающей среды (в 

течение месяца) 

Сбор макулатуры и 

высадка деревьев)  

Участие в городских  

экологических проектах 

10-11         Апрель 

        (22.04) 

Учителя географии 

Учитель биологии 

Презентационный проект 

«Экология и мы» (3-4 

неделя) 

10-11           Апрель  Учителя географии 

Учитель биологии 

Мероприятия : 

Экологические субботники. 

Трудовой десант по уборке 

территории  

10-11 Апрель 

(в течение 

месяца) 

Кл.рук-ли 

Учителя технологии 

Экологическая акция по 10-11 Май Кл.рук-ли 



подготовке школьного 

двора   к лету 

Учителя технологии 

 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

Акция «Добровольцы - 

детям» (поздравление 

учащихся льготных 

категорий с началом 

учебного года)    

 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

 

«Уроки милосердия» в 

рамках  благотворительной 

акции милосердия «Белый 

цветок» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

Кл.рук-ли 

Выставка подделок  и 

отбор на 

благотворительную 

выставку в рамках  

Республиканского Дня 

благотворительности и 

милосердии «Белый цветок 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 

 

Международный месячник 

школьных библиотек  
10-11 Октябрь 

(2–31 ) 

Зав. библиотекой 

Всемирный день защиты 

животных   

10-11 Октябрь 

(04.10) 

Кл.рук-ли, 

учитель биологии 

Мероприятия к 

Международному дню 

пожилых людей 

10-11 Октябрь 

(01.10) 

Кл.рук-ли 

 

Начало акции «Радуга 

добрых дел» 
10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

члены штаба 

самоуправления 

 

Классные часы к 

международному дню 

толерантности. 

Общешкольный урок 

толерантности  

10-11 Ноябрь 

(16.11) 

Педагог-организатор, 

кл рук-ли 

13 ноября – Всемирный 

день Доброты 
10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

члены штаба 

самоуправления, 

кл рук-ли 

Всемирный день 

приветствий (важность 

личного общения для 

5-910-

11 

Ноябрь Педагог-организатор 

Члены штаба 

самоуправления 



сохранения мира) Кл рук-ли 

Цикл мероприятий к 

Международному дню 

инвалидов (1 неделя, 03.12) 

10-11 Декабрь Кл рук-ли 

Творческие встречи с 

писателями 

(3.03.Всемирный день 

писателя, 21.03.-Всемир-

ный день поэзии) 

24-31.03. Неделя детской и 

юношеской книги) 

10-11 Март Зав.  библиотекой 

24-31.03. Неделя детской и 

юношеской книги 
10-11 Март Зав. библиотекой 

Мероприятия к 

Международному дню 

семьи  

10-11 Май 

(2 неделя) 

Педагог-организатор, 

кл.рук-ли 

Беседы ко Всемирному 

дню Красного Креста  
10-11 Май 

 (8.05) 

 

 

Мероприятия по физкультурно-оздоровительному воспитанию 

Неделя безопасности.  10-11 Сентябрь 

(03.09-09.09) 

Учитель ОБЖ, 

Кл. рук-ли 

Профилактические 

мероприятия с целью 

уменьшения рисков  

заболеваемости 

коронавирусом (CJVID -19) 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

члены штаба 

самоуправления, 

кл рук-ли 

Кросс наций 10-11 Сентябрь Учителя физ.культуры 

Туристический слет 10-11 Сентябрь Учителя физ.культуры, 

учителя географии 

Неделя безопасности 

(профилактика ПДД) 
10-11 Сентябрь Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом  

10-11         Октябрь  

      (3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Все6российский открытый 

урок по ОБЖ 

(приуроченный ко Дню ГО 

России, проведение 

тренировки по эвакуации с 

10-11 Октябрь Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли 



целью защиты учащихся и 

персонала от ЧС) 

Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций 

10-11 Ноябрь Кл.рук-ли 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов ко 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

10-11 Декабрь Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом  

10-11         Декабрь 

      (3 неделя) 

Кл.рук-ли 

Обновление стенда по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

10-11 Январь Педагог-организатор 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом (4 неделя) 

10-11        Февраль  

      (4 неделя) 

Кл.рук-ли 

Мероприятия по  

профилактике наркомании 
10-11 Февраль Кл.рук-ли 

Учитель  ОБЖ 

А ну-ка, парни» 

спортивные состязания 5-8 

классы  

10-11         Февраль 

      (3 неделя) 

Учителя физкультуры 

Муниципальный этап 

Зимнего Фестиваля ГТО 
10-11 Февраль Учителя физкультуры 

Мероприятия к                 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

10-11 Февраль 

(01.03) 

Кл.рук-ли, 

учитель  ОБЖ 

Беседы с учащимися ко 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

10-11 Март Кл.рук-ли, 

учитель  ОБЖ 

Мероприятия по теме 

«Иммунопрофилактика» 
10-11 Март Кл.рук-ли, 

учитель  ОБЖ 

Встреча с представителями 

ПДН ОПДН ОУУП И ПДН 

по теме: «Внимание! 

Весенняя дорога!» 

10-11 Март Педагог-организатор 



День здоровья в рамках 

Всемирного дня здоровья 
10-11 Апрель Учителя физ.культуры 

Участие в 

легкоатлетическом кроссе-

эстафете памяти Б. 

Хохлова 

 Апрель Учителя физ.культуры 

Встречи  с 

представителями   

наркологического  

диспансера, 

кожвендиспансера 

10-11 Апрель 

(4 неделя) 

Зам.директора по ОБЖ, 

кл.рук-ли, 

учитель  ОБЖ 

Проведение Европейской 

недели иммунизации  

10-11 Апрель 

(4 неделя) 

Кл.рук-ли 

Учитель  ОБЖ 

Тематические классные 

часы по программе 

формирования ЗОЖ в 

работе с классом 

10-11 Май Кл.рук-ли 

 

Проведении 

профилактических 

мероприятий перед 

каникулами 

10-11 Май Кл.рук-ли  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
Неделя безопасности  

( поведение в условиях ЧС)  
10-11 Сентябрь 

(1 неделя) 

Кл.рук-ли, 

учитель  ОБЖ 

Работа по профилактике 

алкоголизма и 

табакокурения. 

Ознакомление с приказами  

по школе: 

«О запрете курения на 

территории школы» 

 

«О запрете покидать 

территорию школы». 

10-11 Сентябрь   

(4 неделя) 

Кл.рук-ли, 

учитель  ОБЖ 

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТ),  
10-11 Сентябрь Кл.рук-ли 

 

Проведение бесед по 

правилам поведения в 

школе «Права и 

обязанности школьника. 

Правила поведения на 

уроке и перемене», 

10-11 Сентябрь 

 

Кл.рук-ли 

 



Беседы по  профилактике   

пожарной безопасности 
10-11 Сентябрь 

 

Кл.рук-ли 

 

Проведение вводного 

инструктажа по ОТ и  

БЖД. 

10-11 Сентябрь 

 

Специалист по ОТ, 

учитель ОБЖ 

Учебная тренировка по 

эвакуации во время пожара 
10-11 Ноябрь Зам.директора , 

учитель ОБЖ 

День Памяти жертв ДТП  10-11 Ноябрь 

(20.11) 

Кл.рук-ли 

Проведение мероприятий 

по противопожарной  

безопасности  в связи с 

новогодними праздниками 

10-11 Декабрь Кл.рук-ли 

Тематические классные 

часы, беседы:  «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

10-11 Декабрь Кл.рук-ли 

Встречи с представителями 

ОПДН ОУУП И ПДН, 

беседы по БДД. 

10-11 Январь Соц.педагог 

 

Встречи с представителями  

Центра противодействия 

экстремизма 

10-11 Январь Соц.педагог 

 

Единый урок, 

посвященный Всемирному 

дню ГО  

10-11 Март 

(01.03) 

Зам.директора , 

учитель ОБЖ 

День ГО. «Как вести себя в 

экстремальных ситуация 
10-11 Апрель Зам.директора,  

учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли 

Проведении 

профилактических 

мероприятий перед 

каникулами 

10-11 Май Кл.рук-ли 

    

Профориентация  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Организация дежурства по 

школе 
10-11 Сентябрь Зам.директора по УВР 

Профориентационные 

часы общения, 

направленных на  

подготовку школьника к 

осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей, 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Знакомство с ВУЗами 

Республики Крым 
10-11 В течение 1 

полугодия 

Педагог-психолог, 

кл.рук-ли 

День профессионально-

технического образования. 

Беседы по профориентации 

10-11 Октябрь Кл.руководители 

Участие в профориента-

ционной акции «Время 

диктует профессию». 

Встречи с представителями 

разных профессий «Кем 

быть?» 

10-11 Ноябрь Педагог-психолог 

Кл.рук-ли 

Осуществление 

взаимодействия с Центром 

занятости 

10-11 Декабрь Педагог-психолог 

Кл.рук-ли 

Диагностика 

профессиональных 

направленностей (ДДО 

Е.А.Климова), 

2.Допрофильная 

диагностика интересов и 

склонностей (карта 

интересов 

А.Е.Голомштока) (9-11 кл.) 

10-11 Декабрь Педагог-психолог 

Кл.рук-ли 

Профориентационные 

игры: симуляции, деловые 

игры, квесты 

10-11 Февраль Педагог-психолог, 

кл.рук-ли 

Изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

10-11 Февраль 

Март 

Педагог-психолог, 

кл.рук-ли 



Дополнительная 

индивидуальная 

диагностика 

профориентационной 

направленности 

10-11 По отдельному 

графику 

Педагог-психолог, 

кл.руководитель 

Участие в «Ярмарке 

вакансий» 
10-11 По плану УО Кл.рук-ли 

Встреча с представителями 

разных профессий 
10-11 В течение года Педагог-психолог, 

кл.рук-ли 

День охраны труда в школе 10-11 Апрель 

(28.04) 

Специалист по охране 

труда, 

кл.рук-ли 

Экскурсия в Межшкольный 

учебно-производственный 

комбинат «Знакомимся с 

профессиями», 

10-11 Апрель Кл.рук-ли 

 

Школьные медиации  

 

 Основная цель  школьной службы медиации - формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Основные задачи: 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а также их остроту; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

учащихся; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе повторных; 

 повысить квалификацию работников школы по защите прав и интересов 

детей; 

 обеспечить открытость в деятельности школы в части защиты прав и 

интересов детей; 

 создать условия для участия общественности в решении актуальных 

проблем и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в школе. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное 10-11 Август  2020 Члены школьной 



заседание. Планирование 

мероприятий на учебный 

год. 

службы  медиации 

Размещение информации о 

работе школьной службы 

медиации на 

информационном стенде и 

сайте школы 

10-11  

Сентябрь 2020 г. 

Руководитель 

школьной службы 

медиации  

Администратор 

школьного сайта 

Организация 

взаимодействия службы 

школьной медиации со 

всеми участниками 

образовательного процесса, 

субъектами профилактики, 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

10-11 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

Социальный 

педагог 

 

Участие в семинарах ИМЦ 

по  направлению 

«Школьные службы 

медиации в ОУ (по Плану 

мероприятий ИМЦ на 

2020/2021 учебный год)  

10-11 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

Члены школьной 

службы медиации 

Классные 

руководители 

Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий для 

педагогических  

работников, классных 

руководителей  по 

вопросам работы школьной 

службы медиации 

10-11 В течение учебного 

года 

Администрация 

школы,  

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

 

Организация 

информационных 

просветительских 

мероприятий с учащимися 

и родителями по вопросам 

работы школьной службы 

медиации  

10-11 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

 

Сотрудничество с Советом 

профилактики школы 

 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации 

Социальный 

педагог 



члены службы 

медиации 

Работа службы по 

разрешению поступающих  

конфликтных ситуаций в 

соответствии с порядком 

работы медиатора. 

 Проведение 

примирительных встреч. 

Ведение регистрационного  

журнала для дальнейшего 

мониторинга 

10-11 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

Руководитель 

школьной службы 

медиации, 

Члены школьной 

службы медиации 

Заседание членов Службы 

школьной медиации 

10-11 По мере 

необходимости 

Руководитель 

школьной службы 

медиации, 

Члены школьной 

службы медиации 

Подведение итогов работы 

службы школьной 

медиации за год.  

Планирование работы на 

следующий учебный год. 

10-11 Май  Руководитель 

школьной службы 

медиации, 

Члены школьной 

службы медиации 

 

Детские общественные объединения  

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 ЮИД   

 Юные 

экологи 

РДШ 

  

Подготовка к конкурсам 10-11 ноябрь Учителя 

предметники 

Принять участие в 

мероприятиях «  

Симферополь- культурная 

столица» 

10-11 По графику Кл.руководители 

Стимулировать занятия в 

кружках и секциях 

10-11 систематически Кл.руководители 



Принять участие в декадах 

по предметам 

10-11 по плану: 

 

Учителя 

предметники 

Работа с одаренными 

детьми 

10-11 систематически Учителя 

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах. 

 

Направление Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивное «Спортивный час» 

«Физическая культура» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная география» 

«Занимательная биология» 

«Увлекательная грамматика» 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

«Проектная деятельность «Искатель»» 

«Юный математик» 

«Подготовка к ОГЭ по математике» 

«Юный астроном» 

«Тайны Вселенной» 

Духовно-нравственное 

 

«Я – гражданин России» 

Социальное «Мастерская общения» 

«Общество и я» 

«Психология и выбор профессии» 

Общекультурное  «Творческая мастерская «Умелые ручки»» 

«Найди свой путь» 

Экология души 

Мой мир 

 

 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 



опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

По индивидуальным планам классных руководителей 

    

    

 

Организация предметно-эстетической среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в номинациях 

конкурса «Крым в сердце 

моем» 

10-11 Сентябрь 

По графику 

Учителя-предметники 

Мероприятия к 

Международном дню 

грамотности  

10-11 Сентябрь 

(08.09) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни  и 

творчеству  Ивана 

Сергеевича Тургенева 

10-11 Октябрь  

(26.-29.10) 

Зав. библиотекой 

Всемирный день поэзии. 10-11 15 октября Учителя-филологи, 

зав. библиотекой 

Литературная гостиная «19 

октября – Всероссийский 

день лицеиста. День 

Царскосельского лицея» 

10-11 Октябрь 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Конкурс газет-

поздравлений ко Дню 

учителя 

10-11 Октябрь Педагог-организатор. 

кл.руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 Октябрь 

(26.10) 

Зав. библиотекой 

 

125-летие со дня рождения  

С.Есенина 

10-11 Октябрь  

(31.10) 

Зав. библиотекой 

 Библиотечные уроки 

«День словаря»  

10-11 Ноябрь  ( 20.11) Зав. библиотекой 

 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

10-11 По графику Кл.рук-ли 

 



этнографический музей» 

Мероприятия ко Дню 

русского языка  

10-11 Декабрь 

(05.12) 

Учителя-филологи 

Новогодние представления  10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей» 

10-11 По графику Классные 

руководители 

 

Мероприятия к 

Международному  дню 

родного языка  

10-11 Февраль  

(19.02) 

Учителя-филологи 

Подготовка и участие в  

конкурсе поэтического 

творчества «И 

пробуждается поэзия во 

мне…», 

посвященного А.С. 

Пушкину. 

10-11 Февраль  Учителя-филологи 

Пушкинские чтения ко дню 

памяти А.С.Пушкина 

10-11 Февраль 

 (10.02) 

Учителя-филологи 

Участие в творческом 

конкурсе «Язык-душа 

народа», посвященного 

Международному дню 

родного языка 

10-11 Февраль  Учителя-филологи 

Подготовка и участие в 

выставке – конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества 

«Прикосновения к 

истокам» 

 

10-11 Март Учителя технологии 

Неделя музыки для детей и 

юношества(23–29 марта ) 

 

10-11 Март  Учитель музыки 

Подготовка к творческому 

конкурсу «Мы – 

наследники Победы» 

10-11 Март Учитель музыки 

Мероприятия к 

Международному дню  

детской книги  

10-11 Апрель 

(02.04) 

Зав. библиотекой 

День Русского языка – 

Пушкинский день , 

10-11 Май Учителя-филологи 



 

Работа с родителями 

и родительской общественностью 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского 

комитата школы 

Заседание  Совета 

профилактики  

Заседание 

Попечительского совета 

 Заседание Управляющего 

совета 

10-11  

1 раз в 2 месяца 

 

Отв.:администрация 

, 

Консультации для 

родителей  учащихся по 

правилам поведения в 

школе, соблюдения 

делового  стиля 

10-11 По необходимости Отв.:социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Составление  плана  

работы  Совета 

профилактики 

10-11 Сентябрь Отв.:социальный 

педагог 

Планирование работы 

родительского комитета 

школы на 2020/2021уч.г.г. 

 

10-11 Сентябрь Зам. дир. по УВР, 

председатель 

родительського 

комитета 

Составление планов 

совместной работы, 

заключение договоров с  

общественными 

организациями 

10-11 Сентябрь Отв.:зам. дир. по 

УВР, 

соц.педедагог 

 

Беседы с родителями детей 

из группы «риска» и 

состоящими на в/ш учете 

10-11 По необходимости Отв.: кл. руководи-

тели, соц.педагог 

 

Лекторий для родителей 

 

10-11 По утвержденному 

плану Проведение родительских  собранийПо утвержденному плану 

Отв.: педагог-

психолог, кл.рук-ли 

Встреча с представителями 

Центра репродуктивного 

здоровья  

10-11 Ноябрь  Отв.:  зам. дир. по 

УВР, педагог-

организатор,  

Проведение родительских  

собраний 

10-11 По утвержденному 

плану 

Кл.рук-ли 

Праздничный концерт ко 

Дню матери (3 неделя) 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 1-4 кл 



Встреча учащихся с 

представителями Центра 

«Доверие» 

10-11 Декабрь Отв.:кл. 

руководители 

соц. педагог 

 

Встреча с представителями 

органов  юстиции 

10-11 Октябрь 

Апрель 

Отв.:Зам.дир. по 

УВР 

 

«День открытых дверей» 

(1 неделя) 

10-11 Апрель Отв.:Зам.дир. по 

УВР 

 

Встречи с родителями 

учащихся, состоящих на 

в/ш контроле и группе 

«риска»с инспектором 

ПДН ОП№2 «Киевский» 

Проведение бесед о  

правилах поведения 

учащихся в школе и на 

каникулах, о посещаемости 

учащихся, правах  и 

обязанностях учащихся. 

10-11 По необходимости Отв.: зам.директора 

по УВР, кл. 

руководители 

соц. Педагог, 

педагог-психолог 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока. 

 

Проект для уч-ся  «Шаг в 

науку» 

 Сентябрь  Учителя-

предметники 

Участие в 

Республиканском конкурсе 

«Исследовательский старт» 

 Октябрь  Учителя-

предметники 

Конкурс защиты 

исследовательских и 

краеведческих работ 

«Отечество» 

(муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса) 

 Ноябрь  Учителя-

предметники 

  Декабрь   

  Январь   

  Февраль   

Участие в конкурсах: 

«Ученик 21 века»,  «Я-

 Март  Учителя-

предметники 



исследователь», 

«Первооткрыватель» 

Презентационный проект 

«Экология и мы» (3-4 

неделя) 

 Апрель  Учителя-

предметники 

  Май   

  Июнь   

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 


