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Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

День Здоровья 10-11 Сентябрь, 

май 

ШСК, классные 

руководители 

КТД «Спасибо Вам, учителя!»  в рамках 

Международного дня учителя 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД Творческий период «В саду 

колдует листопад»: а) конкурсная 

программа с элементами театрализации; 

б) конкурс творческих работ 

10-11 октябрь Классные руководители 

Посвящение в старшеклассники 10-11 октябрь Классные руководители 

КТД Творческий период «Новый год 

шагает по планете»: а) 

театрализованное представление; б) 

конкурс творческих работ 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Конкурс «Ученик года» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Вечер встречи выпускников 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД Творческий период «Весенняя 

капель»: а) конкурсная программа; б) 

концерт для мам 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

КТД Защита воспитательных проектов в 

рамках марафона «Радуга добрых дел» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

КТД Творческий период «Этот День 

Победы…»: а) литературно-

музыкальная композиция; б) конкурс 

творческих работ; в) Акции «Календарь 

Победы», «Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Торжественная линейка «Последний 10-11 май Заместитель директора 



звонок» по ВР, педагоги-

организаторы 

Торжественное чествование отличников 

года «Красная дорожка» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия  в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Мы помним!» 

10-11 сентябрь Актив Совета 

Единый день выборов председателя 

Совета обучающихся школы 

10-11 сентябрь Актив Совета  

Декада правовых знаний. Мини-

дискуссия «Могут ли дети сами в школе 

защищать свои права?» 

10-11 ноябрь Актив Совета 

Областная интеллектуальная игра, 

среди команд обучающихся 

образовательных организаций, 

посвященная 170-летию Самарской 

губернии 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Педагоги-организаторы, 

актив Совета 

Эстафета добрых дел «Улыбка доброты 

и надежды», 

приуроченная к Международному дню 

инвалидов 

10-11 декабрь Актив Совета 

Конкурс социальных роликов «Мы 

вместе» 

10-11 март Актив Совета 

Проведение «Дней профилактики» 

совместно с работниками КДН и ПДН. 

10-11 В течение 

года 

Актив Совета 

Проведение еженедельных рабочих 

линеек, где подводятся итоги 

прошедшей недели 

10-11 В течение 

года 

Актив Совета 

Организация и проведение предметных 

декад: а) проведение интеллектуальных 

конкурсов; б) оформление предметных 

газет 

10-11 В течение 

года 

Учебный сектор, 

руководители 

предметных кафедр 

Участие в конкурсах социально 

значимых проектов: «Гражданин», 

«Моя страна – моя Россия!» 

10-11 В течение 

года 

Актив Совета 

Помощь в организации и проведении 

подвижных перемен в школе. 

10-11 В течение 

года 

Спортивный сектор, 

члены ШСК 

Рейды по проверке качества дежурства 

по школе и санитарного состояния 

закрепленной территории. 

10-11 В течение 

года 

Трудовой сектор 

Заседания Совета обучающихся с 

приглашением обучающихся с 

девиантным  поведением  

10-11 В течение 

года 

Служба примирения 

Организация конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший классный кабинет», 

«Ученик года -2022», «Лучший 

воспитательный проект»,  подведение 

итогов  на заседании Совета 

10-11 В течение 

года 

Актив Совета 



обучающихся 

Организация дискуссионных площадок 

(информационное сопровождение) 

10-11 В течение 

года 

Школьный пресс-центр 

Акция «Календарь Победы» - 

радиорепортажи о событиях и 

участниках Великой Отечественной 

войны 

10-11 Май Школьный пресс-центр 

Выпуск школьной газеты «Парус» 10-11 Ежемесячно 

в течение 

года  

Школьный пресс-центр 

Участие в творческих конкурсах 

фоторабот и социальных роликов 

10-11 В течение 

года 

Школьный пресс-центр 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Неделя труда и профориентации «7 

шагов к профессии» 

10-11 октябрь Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Фестиваль «Радуга профессий»: а) 

конкурс творческих работ; б) 

презентация профессий; в) встреча с 

представителями разных профессий 

10-11 ноябрь Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 Сентябрь- 

декабрь 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие в видеоконференциях в рамках 

проекта «Открытый урок» 

«ПроеКТОриЯ 

10-11 В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Ярмарка профобразования 10-11 февраль Ответственный за 

профориентацию 

Участие в областной акции 

«Апрельские встречи» 

10-11 апрель Ответственный за 

профориентацию 

Организация экскурсий на предприятия 

района и области  

10-11 В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Встречи-презентации с 

представителями различных 

профессиональных учреждений района 

и области 

10-11 В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальные консультации по 

проблеме выбора профессии 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Проведение серий классных часов: 

«Дороги, которые мы выбираем», 

«Легко ли быть молодым»,  «К чему 

люди стремятся в жизни» и т.д. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия 10-11 Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Внимание – дети! Дорога в 

школу!» 

10-11 Август, 

сентябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Неделя безопасности 10-11 Октябрь, 

май 

Руководитель отряда 

ЮИД 



Линейка «День памяти жертв ДТП»  

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

10-11 ноябрь Совет обучающихся, 

отряд ЮИД 

Конкурс агитбригад ЮИД 10-11 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Внимание - дети! Зимние 

каникулы!» 

10-11 Декабрь, 

январь 

Руководитель отряда 

ЮИД  

Оформление уголка БДД 10-11 В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Спасибо Вам, учителя!» 10-11 октябрь РДШ Руководитель 

экологического отряда 

«ЭКОС» 

Организация и проведение классных 

встреч (встречи с интересными людьми) 

10-11 В течение 

года 

РДШ  Руководитель 

экологического отряда 

«ЭКОС» 

Экологическая акция «Весенняя неделя 

добра» 

10-11 апрель РДШ  Руководитель 

экологического отряда 

«ЭКОС 

Проведение акция «Добрые уроки» 10-11 декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Цунами» 

Снежный десант 10-11 Январь-

февраль 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Цунами» 

Проведение акций «Ветеран живет 

рядом», «Обелиск», «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 Апрель-май Руководитель 

волонтерского отряда 

«Цунами» 

Парад Памяти. Участие в областном 

смотре парадных расчетов юнармейских 

отрядов 

10-11 октябрь Руководитель 

юнармейского отряда 

«Беркут» 

КТД Творческий период «Отечества 

славные сыны»: а) военно-спортивная 

эстафета «Служу России»; б) смотр 

строя и песни 

10-11 февраль Руководитель 

юнармейского отряда 

«Беркут» 

Организация Вахты Памяти 10-11 Ноябрь, май Руководитель 

юнармейского отряда 

«Беркут» 

Организация и проведение школьных 

спортивных мероприятий: День 

Здоровья, школьная спартакиада, 

Малые олимпийские игры 

10-11 В течение 

года 

ШСК «Старт Тайм» 

Акция «Декада спортивных рекордов 

ФСК ГТО» 

10-11 октябрь, 

апрель 

ШСК «Старт Тайм» 

Оформление тематического стенда  

ФСК ГТО 

10-11 В течение 

года 

ШСК «Старт Тайм» 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в международном субботнике 10-11 Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители 

Проведение школьного конкурса 

«Лучший классный кабинет» 

10-11 Декабрь, 

май 

Совет обучающихся, 

классные руководители 

Реализация социальных проектов, 10-11 В течение Совет обучающихся, 



направленных на благоустройство 

школьной территории, создание 

тематических зон на территории школы 

года классные руководители 

Украшение школы и школьной 

территории к новому году. 

Конкурсы «Новогодний кабинет», 

«Символ года», «Игрушка для 

школьной ёлки» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Акции «Школьная клумба», 

«Школьный двор» 

10-11 Сентябрь, 

май 

Совет обучающихся 

Участие в международной акции «Сад 

Памяти» 

10-11 май Педагоги-организаторы, 
Совет обучающихся 

Организация трудовых десантов и 

субботников по благоустройству 

школьной территории 

10-11 В течение 

года 

Трудовой сектор 

Оформление тематических зон в рамках 

областного реестра патриотических 

мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

школьный пресс-центр 

Организация фотозон при проведении 

тематических  творческих мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

школьный пресс-центр 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение Дней 

краеведения 

10-11 сентябрь Актив музея 

Открытие экспозиции «Вклад земляков 

в  освоение космоса» 

10-11 Апрель Актив музея 

Организация и проведение экскурсий, 

посвященных дням воинской славы и 

памятным датам России 

10-11 В течение 

года 

Актив музея 

Организация поисковой и 

исследовательской работы 

10-11 В течение 

года 

Актив музея 

Проведение мастер- классов: 

- Как организовать и провести 

экскурсию в музее; 

- Технология создания музейных 

экспозиций. 

10-11 Октябрь, 

февраль 

Актив музея 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания. 

Знакомство родителей с замыслами 

образовательного учреждения 

10-11 Сентябрь, 

февраль 

Администрация школы 

Акция «Вместе со всей семьей» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания с 

использованием инновационных форм 

сотрудничества педагога с родителями 

(семинары, круглые столы, диспуты, 

тренинги, ролевые игры, практикумы и 

т.д.) 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Привлечение родителей в работу над 10-11 В течение Классные руководители 



воспитательными мини-проектами года 

Проведение Дней открытых дверей 10-11 Октябрь, 

май 

Администрация школы 

Работа Школы позитивного 

родительства. 

10-11 В течение 

года 

Администрация школы 

Организация и проведение совместно с 

родителями КТД, акций, конкурсов. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Психолого-педагогические 

консультации 

10-11 В течение 

года 

Педагог психолог, 

социальный педагог 

Участие родителей в деятельности 

Управляющего Совета, совета 

родителей 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Деятельность классных родительских 

комитетов. Участие в конкурсе 

«Лучший родительский комитет» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся 

#ВместеЯрче 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

учителя-предметники 

Областная научно-практическая 

конференция школьников «История 

моей семьи – страница многовековой 

истории Отечества» 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

учителя-предметники 

Областной конкурс исследовательских 

работ обучающихся в рамках Интернет-

проекта «Гражданин Самарской области 

– гражданин России» 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

учителя-предметники 

Конкурс, посвященный параду памяти 7 

ноября 1941 года 

10-11 ноябрь учителя-предметники, 

классные руководители 

Областной конкурс ораторского 

искусства «Мастер слова» 

10-11 ноябрь учителя-предметники, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс авторских 

проектов «Моя страна-моя Россия» 

10-11 Декабрь-май учителя-предметники, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ учащихся 

«Права человека глазами ребенка» 

10-11 Январь-

февраль 

Учителя- предметники 

Участие во всероссийском проекте  

«Без срока давности» 

10-11 февраль учителя-предметники, 

классные руководители 

Областные Пушкинские чтения 10-11 февраль учителя-предметники, 

классные руководители 

Окружной ежегодный тематический 

фестиваль детского творчества "Салют 

Победа!" 

10-11 апрель учителя-предметники, 

классные руководители 

Окружной этап конкурса "Война 

глазами детей" 

10-11 апрель учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Согласно утвержденному плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

на 2021-2022 учебный год. 

 



Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Единый классный час «День народного 

единства» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Единый классный час «Международный 

день толерантности» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Классные руководители 

Урок Мужества «День Неизвестного 

солдата» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Единый классный час «День 

добровольца (волонтера)» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Урок Мужества «День Героев 

Отечества» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Урок Мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» (1944год) 

10-11 январь Классные руководители 

Участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

10-11 февраль Классные руководители 

 Урок Мужества. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 февраль Классные руководители 

Единый урок «День воссоединения 

Крыма и России» 

10-11 март Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 апрель Классные руководители 

Участие в международной акции 

«Диктант Победы» 

10-11 Апрель-май Классные руководители 

 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 10-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 10-11 сентябрь Кафедра филологии 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

10-11 октябрь Кафедра математики 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 октябрь Учитель ОБЖ 

200-летия со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

10-11 ноябрь Кафедра филологии 

Единый урок «Права человека» 10-11 декабрь Кафедра истории и 

обществознания 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

10-11 декабрь Кафедра математики 

Международный день родного языка 10-11 февраль Кафедра филологии 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 март Учитель ОБЖ 

Неделя математики 10-11 март Кафедра математики 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

10-11 апрель Учитель ОБЖ 

День местного самоуправления 10-11 апрель Кафедра истории и 

обществознания 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
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