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Уровень ООО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентиров

очное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Сентябрь «Здравствуй школа» 
День Знаний. Линейка «Здравствуй школа», 

«Классное собрание» (совместно с РДШ) 

5-9 

кл. 

1 сентября Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Педагог-организатор 

День окончания Второй мировой войны 5-9 

кл. 

3 сентября  классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(совместно с РДШ) 

5-9 

кл. 

сентябрь  классные 

руководители 

педагог-организатор 

205 лет со дня рождения А.К.Толстого 5-9 

кл. 

5 сентября Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители зав. 

библиотеки 

«Разговор о важном» 5-9 

кл. 

каждый 

понедельни

к 

 классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 

кл. 

7 сентября  классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 

кл. 

8 сентября классные 

руководители 

Уроки безопасности 5-9 

кл. 

сентябрь Зам. Директора БЖ 

классные 

руководители 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя К.Э. Циолковского (1857-1935) 

5-9 

кл. 

17сентября классные 

руководители 

Всемирный день трезвости .Уроки 

профилактики 

7-9 

кл 

12 сентября Педагог-организатор 

соц педагог кл.рук. 



«День здоровья» 
5-9 

кл. 

сентябрь Учитель физической 

культуры 

Урок города «Год педагога и наставника в 

г.Кемерово» 

5-9 

кл. 

30 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор, . 

Классные 

руководители 

День рождения В.Д. Волошиной 

5-9 

кл. 

30 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор, . 

Классные 

руководители 

Руководитель 

школьного музея  

Октябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Международный день пожилых лю

дей 

5-9 кл 1 октября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор, . 

Классные 

руководители 

Международный день музыки 5-9 кл 1 октября классные 

руководители 

«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый понед

ельник 

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

«Мы во всемирной паутине» 

5-9 кл октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор, . 

Классные 

руководители 

приглашённый гость 

из 

правоохранительных 

органов 

День учителя 5-9 кл 5 октября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор, .  

Акция «Мы за здоровый образ жиз

ни» 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

волнтёрский отряд «

Ритм» 



130 лет со дня рождения М.Цветае

вой 

5-9 кл 5 октября  классные 

руководители 

День отца 5-9 кл 16 октября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор 

Кл.руководители 

Международный день школьных б

иблиотек Библиотечные уроки «По

лучите письмо» 

5-9 кл 25 октября классные 

руководители 

зав. библиотеки 

Акция «Соберём. Сдадим. Перераб

отаем» 

5-9 кл октябрь Кл. руководители уч.

технологии 

Тематические часы общения «Лист

ая страницы истории» посвященны

е Дню народного единства 

5-9 кл октябрь классные 

руководители 

Ноябрь «Мы и творчество» 

День народного единства 5-9 кл 4 ноября классные руководит

ели 

День памяти погибших при исполн

ении служебных обязанностей сот

рудников органов внутренних дел 

России 

5-9 кл 8 ноября классные руководит

ели 

«Веселые старты», в рамках проек

та «Суббота кемеровского школьн

ика» 

5-9 кл ноябрь Учителя физкультур

ы 

«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый понед

ельник 

классные руководит

ели 

Часы общения, посвященные Всем

ирному дню ребенка «Дети – наше 

будущее» (Совместно с РДШ 

5-9 кл Ноябрь классные руководит

ели 

РДШ 

170 лет со дня рождения Д. Мамин

а-Сибиряка 

5-9 кл 6 ноября классные 

руководители 

зав. библиотеки 

Деловая игра «Учимся жить по сре

дствам своим» 

5-9 кл 8 ноября классные руководит

ели 

РДШ 

Международный день Белой трост

и, день слепых 

5-9 кл 9 ноября классные руководит

ели 

РДШ 

Акция «Спорт как альтернатива па

губным привычкам» 

5-9 кл Ноябрь Волонтёрский отряд 

«Ритм! Педагог-орга

низатор 

Юбилей школы 95 лет! 5-9 кл 11 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор 



Кл.руководители 

135лет со дня рождения С.Я. Мар

шака Литературная гостиная 

5-9 кл 15 ноября Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Зав.библиотеки 

День начала Нюрнбергского проце

сса 

5-9 кл 20 ноября 

 

классные руководит

ели 

День матери в России Часы общен

ия, посвященные Дню матери «Свя

тость материнства» (совместно с Р

ДШ) 

5-9 кл 27 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор 

Кл.руководители 

Общешкольная краеведческая викт

орина «Мой дом – Кузбасс» 

5-9 кл Ноябрь классные руководит

ели 

учителя истории 

День Государственного герба Росс

ийской Федерации 

5-9 кл 30 ноября классные руководит

ели 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

День неизвестного солдата  5-9 

кл 

 3 декабря  Классные 

руководители 

Разговор о важном 

 

5-9 

кл 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов  5-9 

кл 

декабрь  Классный 

руководитель 

День добровольца (волонтёра) в России  5-9 

кл 

5 декабря  Классные 

руководители, 

волонтёрский отряд 

«Ритм» 

Тематические часы общения «Что значит 

быть законопослушным» 

5-9 

кл 

декабрь Классный 

руководитель 

Соц-педагог 

Международный день художника 5-9 

кл 

8 декабрь  Классные 

руководители 

педагог-организатор 

День Героев Отечества 5-9 

кл 

9 декабрь  Классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур на территории 

школы 

5-9 

кл 

декабрь  Классные 

руководители 



День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 

кл 

декабрь  Классные 

руководители 

зам..по ВР 

Урок города «Сталинградская битва. 

Переломный момент» 

5-9 

кл 

декабрь  Классные 

руководители 

педагог-организатор 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

5-9 

кл 

декабрь  Классные 

руководители 

Праздник «Новый год у ворот!» 5-9 

кл 

декабрь   Зам. По ВР 

Классные 

руководители 

Январь «Школа-территория здоровья» 

«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия «День 

здоровья» 

5-9 кл  январь Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Правовые уроки «Подросток в мире 

вредных привычек» 

6-9 кл январь Классные 

руководители 

Соц-педагог 

День российского студенчества 5-9 кл 25 января Классные 

руководители 

Часы общения «Это страшное слово – 

Блокада» 

5-9 кл   январь Классные 

руководители 

зам.по ВР 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 кл  27 января Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Часы общения «Скрытая опасность 

неформальных объединений.  Есть ли она 

и как это определить». 

7-9 кл январь Педагог-

психолог 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

АушвицБиркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

5-9 кл  27 января Классные 

руководители 



Викторина «Витамины и мы» 5-9 кл  30 января Классные 

руководители 

Февраль «Герои моей страны» ( месячник Защиты отечества) 

«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

80 лет со дня победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

5-9 кл 2 февраля Зам. По ВР 

педагог-

организатор 

учителя истории 

День российской науки 5-9 кл 8 февраля Кл.руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 кл 15 февраля Кл.руководители 

«Богатырские забавы», посвященные 

Дню Защитника Отечества 

5-9 кл февраль Учителя 

физкультуры 

Международный день родного языка 5-9 кл 21 февраля Кл 

.руководители 

учителя русского 

языка 

Неделя детской и юношеской книги. 

Беседы «С любовью к природе» 

5-9 кл февраль Зав библиотеки 

классные 

руководители 

Урок города 5-9 кл февраль Зам.по ВР 

педагог-

организатор кл. 

руководитель 

Акция «Посылка солдату» 5-9 кл февраль Кл.руководители 

Урок мужества «Они защищают Родину» 5-9 кл февраль Кл.руководители 

День защитника Отечества 5-9 кл 23 февраля Кл.руководители  

Правовые уроки «Наши права и 

обязанности» 

5-9 кл февраль Кл.руководители 

Март «В мире прекрасного» 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 5-9 кл 3марта Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Зав.библиотеки 



Час общения «Познай себя» 5-9 кл март Кл.руководители 

педагог-

психолог 

«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый 

понедельник 

Кл.руководители 

Акция «Поздравительная открытка» 5-9 кл март Кл.руководители 

Международный женский день 5-9 кл 8марта Кл.руководители 

Праздничный концерт «День весны» 5-9 кл март Зам.по ВР 

педагог-

организатор кл. 

руководитель 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 кл 18 марта Кл.руководители 

Всемирный день театра 5-9 кл 27 марта Зам.по ВР 

педагог-

организатор кл. 

руководитель 

рук. Школьного 

театра 

155 лет со дня рождения М.Горького 5-9 кл 28 марта Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Зав.библиотеки 

Апрель «Жизнь дана на добрые дела». 

«Весенняя неделя добра» 5-9 кл апрель Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Правовые уроки по предупреждению 

правонарушений и преступлений «Не 

переступи черту!» 

7-9 кл апрель Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

сотрудники 

следственного 

отдела 

«Добро не уходит на каникулы» 5-9 кл апрель Кл.руководители 

волонтёры 

«Ритм» 



«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый 

понедельник 

Кл.руководители 

«Мама, папа, я спортивная семья!» 5-9 кл апрель Учит. физры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 кл 12 апреля Кл.руководители 

День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

5-9 кл апрель Кл.руководители 

Акция «300 добрых дел Кузбассу» 5-9 кл апрель Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

5-9 кл 19 апреля Кл.руководители 

Урок города 5-9 кл апрель Кл.руководители 

Всемирный день Земли 5-9 кл 22 апреля Кл.руководители 

Уроки Здоровья, уроки ПДД 5-9 кл апрель Учителя 

физической 

культуры зам по 

БЖ 

Акция «Здоровье  - твоё богатство» 5-9 кл апрель РДШ 

День российского парламентаризма 5-9 кл 27 апреля Кл.руководители 

Май «Спасибо деду за победу!» 

Праздник Весны и Труда 5-9 кл 1 мая Кл.руководители 

«Разговор о важном» 5-9 кл Каждый 

понедельник 

Каждый 

понедельник 

Школа безопасности 5-9 кл май Зам.по БЖ 

педагог-

психолог 

Конкурс стихов о ВОВ 5-9 кл 5 мая Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в акции «Георгиевсекая лента» 5-9 кл май Кл.руководители 

День Победы 5-9 кл 9 мая Зам. директора 

по ВР, педагог-



организатор, 

классные 

руководители 

Уроки мужества, с ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми войны, 

воинам интернационалистами. 

5-9 кл  май Кл.руководители 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

5-9 кл 13 мая Кл.руководители 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

5-9 кл  май Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День детских общественных организаций 

России 

 

 

5-9 кл 19 мая РДШ волнтёры 

«Ритм» 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 кл 24 мая классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок » 5-9 кл 25 мая Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Июнь -август «Ура! Каникулы!» 

Участие в 5 трудовой четверти «Трудовая 

бригада»  
8-9 кл 

июнь – август  Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Курсы внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Название 

программы 

Класс

ы 

Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительный 

Навстречу ГТО 5-9 кл 1час Учитель 

физкультуры 

Общекультурное Разговоры о 

важном 

5-9 кл 1час Кл.руководители 

Мир театра 6-9 кл 0,5 часа Соколова Т.Н. 

Духовно- С любовью к 

городу  

5-9 кл 0,5 часа Кл.руководители 



нравственное Я – юнармеец! 5-9 кл 0,5 часа Учитель ОБЖ 

Социальное Как 

зарабатывать и 

тратить деньги 

5-9 кл 0,5 часа Педагог-

организатор 

Учимся для 

жизни 

(функциональн

ая грамотность) 

5-9 кл 0,5 часа Педагог-

организатор 

Школа 

дорожной 

грамотности 

5-8 кл 0,5 часа Кл.руководители 

Школа Доброй 

воли 

6-9 кл 0,5 часа Рук.волонтёрско

го отряда 

Юный 

пожарный 

6-7 кл 0,5 часа Карпицкая Ю.В. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Занимательный 

английский 

6-8 кл 0,5 часа Денисова М.А. 

Экология  7-9 кл 0,5 часа Ермаков В.С. 

Наглядная 

геометрия 

5-7 кл 0,5 часа Буданова Е.И. 

Школа 

журналистики 

5-9 кл 0,5 часа Тимошкина Е.В. 

Самоуправление 

Дела Класс

ы 

Ориен-ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Формирование органов ученического 

самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год 

5-9 кл сентябрь Кл.руководители 

Педагог-

организатор 

Правовые уроки «Права, обязанности, 

ответственность детей и подростков. 

Знакомство с Уставом школы» 

5-9 кл сентябрь Соц-педагог 

Работа школы актива 7-9 кл В течении года Зам.ВР педагог-

организатор 

Знакомство с конкурсами РДШ 5-9 кл Октябр-ноябрь Рук.РДШ 

педагог-

организатор 

Заседание актива, работа лидеров 

направления 

7-9 кл В течении года Рук.РДШ 

педагог-

организатор 

Правовые уроки «Правила на каждый 

день» 

5-9 кл В течении года Кл.руководители 

Соц-педагог 



Организация проведения концертной 

программы, посвященной Дню матери 

(актив класса) 

5-9 кл ноябрь Замдиректора по 

ВР,  классные 

руководители 

Общий сбор Совета  старшеклассников  7-9 кл В течении года Педагог-

организатор 

Работа школы актива, итоговое заседание 

детской организации 

7-9 кл май  Замдиректора по 

ВР,  классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориент-ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Единый день родительских собраний 

«Безопасность детей на дорогах - забота 

общая» (встреча с сотрудниками ГИБДД) 

5-9 кл сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

День открытых дверей 5-9 кл сентябрь классные 

руководители 

Родительский собрания «Новый учебный 

год» 

5-9 кл сентябрь классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей среднего звена 

5-9 кл В течении года классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной 

мотивации пятиклассников 

5 кл В течении года Педагог-

психолог 

Концертная программа, посвященная 

Дню матери «Славим руки матери» 

5-9 кл ноябрь классные 

руководители 

Психологические консультации для 

родителей обучающихся 

5-9 кл В течении года Педагог-

психолог 

Психологические консультации для 

родителей выпускников при подготовке к 

экзаменам 

9 кл В течении года Педагог-

психолог 

Встреча с родителями – выпускников 

школы 

9кл В течении года Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР педаго-

психолог 

Совместное празднование Нового года 

«Большие и маленькие радости 

празднуем вместе» 

5-9 кл декабрь классные 

руководители 



Участие в акции «Читай с РДШ» 

(совместно с РДШ) 

5-9 кл январь РДШ педагог-

организатор 

Классные праздники, посвященные дню 

Защитника Международному женскому 

дню 

5-9 кл Февраль, март классные 

руководители 

Веселые старты в рамках реализации 

проекта «Суббота кемеровского 

школьника» 

5-9 кл В течении года Учителя 

физкультуры 

Правовые уроки «Добродетель и порок» 5-9 кл март Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Родительские собрания «Подготовка и 

допуск к экзаменам» 

9кл март Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Родительские собрания по проблемам 

трудового воспитания, помощи в 

профессиональном самоопределении 

5-9 кл апрель классные 

руководители 

Благотворительный концерт с участием 

родителей в рамках «Весенней недели 

добра» 

5-9 кл апрель Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР педагог-

психолог 

Акция «Детство без обид и унижений» 5-9 кл апрель Воллнтёры 

«Ритм» 

«Мама, папа , я спортивная семья!» 5-9 кл В течении года Учителя 

физкультуры 

Праздник «Последний звонок» 9 кл май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориент-ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

 

8-9кл Сентябрь,   Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители. 

День открытых дверей (знакомство с 

вузами Кемерово) 

8-9 кл В течении года  Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители. 



Отв.За профор. 

Профпробы мастер-классы ( колледжи, 

техникумы, кванториум, вузы Кемерово) 

5-9 кл В течении года  Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители. 

Отв.За профор. 

Уроки профориентации «Профессия 

твоей мечты» 

5-9 кл сентябрь Педагог-

психолог кл.рук. 

Конкурс рисунков «В мире профессий» 5-7 кл октябрь Кл.рук. 

Встреча с представителями интересных 

профессий «Все профессии важны» 

5-9 кл ноябрь Приглашённые 

гости кл рук. 

 

Психологические консультации для 

родителей обучающихся 

8-9 кл В течении года Педагог-

психолог 

Час общения «Профессия моего отца» 5-9 кл декабрь Зам.ВР кл.рук. 

Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

5-9 кл январь Зам.ВР кл.рук. 

педагог-

организатор 

 

Кл.руководители 

отв за проф. 

Презентация «Профессии моего города » 5-9 кл февраль Кл.рук. 

волонтёры 

«Ритм» 

Реализация проекта «Сто дорог –одна 

моя» 

7-9 кл Март-май Кл.рук.  

Тестирование в режиме  on-line  по 

следующим методикам: 

«Профнавигатор» 

5-9кл  В течение года Кл. 

руководители,  

учителя 

информатики 

 

Тестирование в режиме  on-line  по 

следующим методикам: 

«Гуманитарий или технарь?» 

8-9кл      В течение года Кл. 

руководители,  

учителя 

информатики 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ»   

8-9кл В течение года  Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители. 

Городская «Ярмарка учебных мест» 9кл апрель Замдиректора по 

ВР, классные рук

оводители. 

Городской конкурс агитбригад «Эстафета 

рабочих профессий» 

8-9кл апрель Замдиректора по 

ВР 

Детские общественные объединения 



Дела, события, мероприятия Классы Ориент-ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экологическая акция «Живи, лес!», 

посвященная российскому дню леса 

5-9 кл Сентябрь Кл.рук. 

Акция «Мы вместе» 5-9 кл В течении года Кл.рук. 

Акция «Письмо солдату» 5-9 кл В течении года Кл.рук. 

Знакомство с юнармейским движением 5-9 кл Сентябрь-

октябоь 

Кл.рук. рук. 

Юнарм.отряда 

Всероссийский день посадки леса 5-9 кл сентябрь Кл.рук.педагог-

организатор 

Фото и видеосъемка мероприятий 5-9 кл В течении года Рук.школьного 

телев. 

Акция «С днем рождения, РДШ!» 5-9 кл октябрь РДШ педагог-

организатор 

Акция «Дом без одиночества» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда) 

5-9 кл октябрь Зам.ВР кл.рук. 

Педагог-

организатор 

Юбилей школы-95 лет! 5-9 кл ноябрь Зам.ВР кл.рук. 

Педагог-

организатор 

Акция «Помоги птицам зимой» 5-9 кл ноябрь Кл.рук. 

Создание заметок для публикации в 

социальной сети 

5-9 кл В течении года Педагог-

организатор 

Акция «Подарок маме» 5-9 кл ноябрь Кл.рук. 

Всероссийский день волонтёра 5-9 кл 5 декабря Рук. 

волонтёрского 

отряда «Ритм» 

Акция «Трудовой десант» 5-9 кл В течении года Кл.рук. 

Выпуск видеороликов «Профессия моей 

мамы» 

5-9 кл В течении года Рук. Школьного 

медио объед. 

 Ежемесячных выпуск видеороликов 

«Жизнь школы» 

5-9 кл В течении года Рук. Школьного 

медио объед. 

Создание пресс-релизов на официальной 

странице школы  в социальной сети «ВК 

» 

5-9 кл В течении года Зав. ВР Педагог-

организатор 



Акция «Покорми птиц зимой» 5-9 кл Декабрь-

февраль 

Кл.рук. 

Фото и видеосъемка школьных 

мероприятий  

5-9 кл март Рук.школьного 

телев. 

Акция «Сделано с заботой» (совместно с 

РДШ)  

5-9 кл апрель РДШ педагог-

организатор 

Операция «Обелиск»  (уборка 

памятников) 

5-9 кл апрель Рук. Школьного 

музея  

Волонтёры 

«Ритм» РДШ 

Акция «Ветеран» 5-9 кл май Рук. Школьного 

музея  

Волонтёры 

«Ритм» РДШ 

Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 кл май Кл.рук. 

Субботники, посвященные Дню Земли 5-9 кл В течении года Кл.рук. 

Акция «Всероссийский день посадки 

леса» 

5-9 кл Май-июнь Кл.рук. 

«Последний звонок» 5-9 кл май Зам.ВР кл.рук. 

Педагог-

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориент-ное 

время 

проведения 

Ответственные 

«День здоровья» 5-9 кл В течении года Кл.рук. 

Экскурсии в библиотеку им. Гоголя 5-9 кл Сентябрь-

январь 

Кл.рук. 

Экскурсии в пожарную часть № 1 

Ленинского района 

5-9 кл Октябрь,февра

ль 

Зав.БЖ 

 

Кл.рук 

«Зимние забавы», в рамках реализации 

проекта «Суббота кемеровского 

школьника» 

5-9 кл Декабрь-

февраль 

Кл.рук 

Экскурсия «Знакомство с историей 

церкви «Святая троица» 

5-9 кл ноябрь Кл.рук педагог-

организатор 



Экскурсия к мемориалу «Воину 

освободителю» 

5-9 кл Ноябрь.март.ма

й 

Кл.рук педагог-

организатор 

Экскурсии в музей «Красная горка» 5-9 кл март Зам.ВР Кл.рук 

педагог-

организатор 

Походы в Кузбасскино (Пушкинская 

карта) 

5-9 кл В течении года Кл.рук педагог-

организатор 

Акция «Билет в цирк отличнику» 5-9 кл сентябрь Зам.ВР Кл.рук 

педагог-

организатор 

Посещение театра им. Боброва, 

филармонии (пушкинская карта) 

5-9 кл В течении года Зам.ВР Кл.рук 

педагог-

организатор 

Посещение театра молодёжи. 

(Пушкинская карта) 

5-9 кл В течении года Зам.ВР Кл.рук 

педагог-

организатор 

Экскурсии в краеведческий музей 

(Пушкинская карта) 

5-9 кл В течении года Кл.рук педагог-

организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориент-ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

5-9 кл Сентябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Оформление классного уголка 5-9 кл Сентябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Выпуск стенгазеты «Дом без 

одиночества» 

5-9 кл Октябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за 

здоровое поколение» 

5-9 кл Октябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Выпуск стенгазеты «С днем учителя!» 5-9 кл Октябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Конкурс рисунков «Юбилей школы-95 

лет!» 

5-9 кл Сентябрь-

ноябрь 

Кл.рук педагог-

организатор 

Конкурс-выставка детских поделок 

«Осенний калейдоскоп» 

5-9 кл Октябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Конкурс плакатов «Мой отец лучше 

всех!» 

5-9 кл Октябрь Кл.рук педагог-

организатор 



Конкурс-выставка детских поделок 

«Подарок маме» 

5-9 кл Ноябрь Кл.рук педагог-

организатор 

Оформление листовок «Сохраним 

ёлочку» 

5-9 кл Декабрь Кл.рук педагог-

организатор 

Участие в конкурсе «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

5-9 кл Декабрь Кл.рук педагог-

организатор 

Оформление школы к Новому году 5-9 кл Декабрь Кл.рук педагог-

организатор 

Выпуск стенгазеты, посвященной 

Блокаде Ленинграда. 

5-9 кл Январь Кл.рук педагог-

организатор 

Оформление классных стендов о 

профессиях 

5-9 кл Февраль Кл.рук педагог-

организатор 

Конкурс плакатов «Наши защитники» 5-9 кл Февраль Кл.рук педагог-

организатор 

Изготовление поздравительных открыток 

к 8 марта 

5-9 кл Март Кл.рук педагог-

организатор 

Выпуск листовок «Профессия моей 

мамы» 

5-9 кл Апрель Кл.рук педагог-

организатор 

Выпуск стенгазеты «Мы в космосе» 5-9 кл апрель Кл.рук педагог-

организатор 

Оформление школы и класса ко Дню 

Победы 

5-9 кл Май Кл.рук педагог-

организатор 

Изготовление открыток «С Днем 

Победы!» 

5-9 кл май Кл.рук педагог-

организатор 

Выпуск стенгазеты «До свидания, 

школа» 

9 кл май Кл.рук педагог-

организатор 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей 

предметников) 

 


