
 

 
 

 01.05.2019 05.05.2019 5 дней 

09.05.2019 12.05.2019 4 дня 

Летние 28.05.2019 31.08.2019 96 дней 
 

2-8, 10-е классы 
 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01.11.2018 06.11.2018 6 дней 

Зимние 30.12.2018 08.01.2019 10 дней 



Весенние 

23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

01.05.2019 05.05.2019 5 дней 

09.05.2019 12.05.2019 4 дня 

Летние 28.05.2019 31.08.2019 96 дней 
 

 

1. Режим работы 
 

Период учебной 

деятельности 

1-е классы 2-9-е классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1 полугодие) 

40 минут (2 полугодие) 

45 минут 

Перерыв (перемена) 15/20 минут 

40 минут – динамическая пауза 

10/15 минут 

30 минут – динамическая пауза 

Питание 9.15 – 9.25    –  завтрак 

11.00 – 11.35 – горячие завтраки, 

обеды  

13.00 – 13.25  – полдник  

9.15 – 9.25    –  завтрак 

11.05 – 11.35/ 12.20 – 12.35 -  

горячие завтраки, обеды  

 

ГПД 10.55 – 14.55 (I четверть) 

12.10 – 16.10 (II четверть) 

12.20– 16.20 (II полугодие) 

12.20 – 16.20 (2-е классы) 

Промежуточная 

аттестация 

___ Четверть/Год (итоговая) 

 

2. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 
 

 

3. Расписание звонков 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 

4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня 3-разового питания и прогулок. 
 

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года: 
 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-05 20 минут 

2 9-25 10-00 20 минут  

3 10-20 10-55 40 минут (динамическая пауза) 

4 11-35 12-10  
 

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года: 
 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-10 15 минут 

2 9-25 10-05 15 минут 

3 10-20 11-00 40 минут (динамическая пауза) 

4 11-40 12-20  
 

Расписание звонков во 2-11-х классах: 
 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-15 10 минут 

2 9-25 10-10 10 минут 



3 10-20 11-05 30 минут 

4 11-35 12-20 15 минут 

5 12-35 13-20 10 минут 

6 13-30 14-15 10 минут 

7 14-25 15-10 10 минут 
 

4. Сроки и форма проведения промежуточной аттестации. 

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

По окончании учебных периодов проводится промежуточная аттестация: 

I. Во 2-4-х классах проводится промежуточная аттестация по окончании каждой учебной четверти.  

II. По окончании года проводится промежуточная аттестация во 2-11 классах в формах: 
 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации за год 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык ИКР ИКР ИКР 

Литературное чтение УТОР УТОР УТОР 

Иностранный язык УТОР УТОР УТОР 

Математика ИКР ИКР ИКР 

Окружающий мир УТОР УТОР УТОР 

ОРКСЭ - - УТОР 

Музыка УТОР УТОР УТОР 

Изобразительное искусство УТОР УТОР УТОР 

Технология  УТОР УТОР УТОР 

Физическая культура УТОР УТОР УТОР 
*УТОР – учет текущих образовательных результатов 

*ИКР – итоговая контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года во 2-11-х классах проводится в 

соответствии со школьным Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (в том числе экстернов).  

Промежуточная аттестация проводится с 15.04.2019 г. по 17.05.2019 г. без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 
 

МБОУ Школы № 104 ЗАТО Железногорск на 2018/19 учебный год  

начальное общее образование  

5-дневная учебная неделя  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

Всег

о 

Формы 

промеж

уточной 

аттестат

е 

(кроме 

1а,б,в) 

1  

а,б 

2 

а,б,в 

3  

а,б,в 

4 

а,б,в 

1  

а,б 

   2 

а,б,в 

3 

а,б,в 

4 

а,б,в 

 

1-4 

Обязательная часть  

Русский язык 

и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 132 136 136 136 540 ИКР 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 132 136 136 102 506 УТОР 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

  2 2 2  68 68 68 204 УТОР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 540 ИКР 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 66 68 68 68 270 УТОР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур») 

     1 

 

   34 34 УТОР 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 33 34 34 34 135 УТОР 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 УТОР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 99 102 102 102 405 УТОР 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 УТОР 

Итого   20 22 22 22 660 748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика     1 1   34 34 68 УТОР 

Занимательный русский язык 1  1   33 34 

  

67 УТОР 

Итого  1 1 1 1 33 34 34 34 135  

ВСЕГО 21 23 23 23 693 782 782 782 3039  

ИКР – итоговая контрольная работа 

УТОР – учет текущих образовательных результатов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность  учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные  творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному 

руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц: 

 1-я неделя – заседания органов самоуправления; 

 2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается 

информация с заседания органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 

 3-я неделя – тематические классные часы; 

 4-я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ. 

 

Воспитательные модули: КТД 

Сентябрь «Внимание, дети!» Неделя  безопасности 

Октябрь « Вперед к знаниям!» День самоуправления и концерт, посвященный Дню 

Учителя. Осенний бал. 

ВсОШ (школьный этап) 

Ноябрь «Крепка семья – крепка 

держава» 

День матери. Неделя математики. 

Декабрь «Новогодний калейдоскоп» Новогодний калейдоскоп. Неделя иностранного языка 

Январь «Мир профессий » Проект «Моя будущая профессия». Неделя русского языка и 

литературы 

Февраль «Богатство земли Русской» Праздник песни и строя «К защите Родины готов!». Неделя 

истории, обществознания и географии 

Март «В прекрасном и яростном 

мире»» 

Неделя эстетического цикла (музыка, МХК, ИЗО, 

технология). Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. 

Апрель «Дари добро другим во благо» Неделя ХимФизИнфоБио. Весенняя неделя добра. 

Май «Поклонимся великим тем 

годам» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы. Последний 

звонок. Неделя физической культуры и спорта. Линейка «За 

честь школы» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018-2019  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое воспитание,  

экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное направление. 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Здоровье сберегающее направление. 

(физкультурно-оздоровительное воспитание) 

Социальное направление. 
(самоуправление, трудовое, профориентация) 

Общеинтеллектуальное направление. 
(проектная деятельность) 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формирование у учащихся таких понятий 

и качеств, как: долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность, патриотизм, 

гражданственность. 

2) Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков. 



4) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

( Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формирование у учащихся таких понятий 

и  качеств, как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности, 

нравственность, мораль, честь, 

порядочность. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Здоровье сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе, трудовое 

воспитание, работа по профориентации) 

1) Развитие у учащихся таких качеств, как : 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развитие самоуправления в школе и в 

классе.  

3) Организация  учебы актива классов. 

4) Воспитание будущих поколений трудом, 

5) Работа по профориентации 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной 

работе. 

2) Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной 

работе и работать над их устранением. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Месячник безопасности: пожарная безопасность, безопасность на дороге. 

3.  Социальный паспорт класса, школы. 

4. Запись в кружки, секции. 

5. Дежурство по классу, школе. 

6. Проверка школьной формы,  состояния учебников. 

7. Выбор актива класса, школы. 

8. Изучение уровня социализированности и воспитанности классного коллектива, 

сформированности ЗОЖ (стартовая диагностика) 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия 

Время 

проведения/отм

Для кого 

проводит

Ответственн

ый 



работы етка о 

проведении 

ся 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

1)Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

2)Общешкольный классный час 

,посвященный году волонтера. 

3)День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Акция Памяти о 

погибших детях Беслана) 

4)Подготовка ко Дню пожилых 

людей 

1 сентября 

1 сентября 

3сентября 

 

В течение 

месяца 

1-11  

1-11  

1-11  

 

1-11  

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

кл. рук., 

руководители 

кружков,УС. 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

1)Подготовка к КТД «С 

любовью к Вам, учителя!»  

 

2)Выставка осенних букетов и 

поделок из природного 

материала ко Дню Учителя. 

 

Последняя 

неделя  

Последняя 

неделя 

 

 

 

1-11  

 

1-11  

  

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

кл. рук., 

руководители 

кружков, УС. 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

 

1)Спортивные соревнования 

2)Сентябрьский квест 

3)Профилактическая акция 

«Неделя безопасности» 

4)Кросс «Золотая осень» 

5)Выставка рисунков и 

плакатов «Безопасная дорога» 

 

 

1 сентября 

1 сентября 

3-9сентября 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

8-11 

2-7 

1 - 11  

1-11 

1-11 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

кл. рук., 

руководители 

кружков,УС. 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1)Организация дежурства по 

школе 

 

2)Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2018-2019 уч.год», выборы 

органов самоуправления в 

классах  

3)Заседания комитетов, выборы 

актива школьного 

самоуправления 

4)Акция «Помоги пойти 

учиться» 

 

5)Рейд «Мой учебник и форма» 

 

6)Осенняя неделя добра. Акция 

«Братья наши меньшие». 

В течение 

месяца 

2-я неделя  

 

2-я неделя 

 

Весь месяц 

 

2-я неделя  

 

4-я неделя 

 

1 – 11  

 

1 – 11  

 

5-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук., 

педагог – 

организатор, 

УС. 

волонтеры. 

Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1)Международный день 

распространения грамотности 

(тематические классные часы) 

3-я неделя 1-11 Зам. 

директора по 

ВР, кл. рук. 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Вперед к знаниям!» 

1. Участие в городских , областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

акциях. 



2.День Самоуправления, посвященный Дню Учителя. 

           3.ВсОШ (проведение школьного этапа) 

4.Дежурство по классу, школе. 

5.Большое родительское собрание по теме: « Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ и девиантным 

поведением». (23.10) 

6.Диагностика склонностей и способностей учащихся в рамках профессионального 

самоопределения. 

7.Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

8.Сбор актива школы. 

9.Классные родительские собрания (1-4 кл. -9.10; 5-11 кл. -16.10) 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

1)Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

(на уроках биологии, 

окружающего мира, географии, 

физики).Акция по 

распространению памяток по 

энергосбережению. 

2)День гражданской обороны 

(тематические кл.часы, 

оформление тематического 

стенда) 

3)Экологическая акция 

«Пластик, сдавайся!» 

16 октября 

 

 

 

 

4 октября 

 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

ЗДВР, кл. рук, 

волонтеры 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1)Организация  КТД «С 

любовью к Вам, учителя!»  

2)Выпуск газеты-поздравления 

ко Дню учителя 

3)Международный день 

школьных библиотек. Акция 

«Подари книгу 

библиотеке».Посвящение в 

читатели первоклассников. 

4)КТД «Осенний бал» 

5)Театральные встречи 

6)Конкурс чтецов(школьный 

этап) 

7)Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева 

(уроки литературы) 

5  октября 

 

1-я неделя 

 

27 октября  

4-я неделя 

2-я неделя 

26-29 октября 

1-11 для 

учителей 

1-11 

 

1-11 

1-4 

1-4 

10-11 

ЗДВР,  

педагог – 

организатор,к

л. рук, 

учителя – 

предметники, 

педагог – 

библиотекарь, 

МО учителей 

начальных 

классов, УС, 

волонтеры. 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1)Акция «Молодежь выбирает 

жизнь»  

2)Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет(на уроках 

информатики) 

 1-я  неделя 

30 октября 

 

 

 

9 

5-11 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

ЗДВР, 

кл.рук.9-х 

классов, 

учителя 

информатики 

Социальное 

направление. 

1)Подведение итогов 1 четверти  

2)День самоуправления, 

4-я неделя 

5 октября 

1-11  

1-11 

ЗДВР,  

педагог – 



(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

посвященный Дню Учителя. 

3)Заседание комитетов УС 

4)Выборы Главы УС, 

руководителей комиссий. 

5)Акция «Почта добра» ко Дню 

пожилого человека. 

6)Посвящение в 

первоклассники. 

7)Посвящение в пятиклассники. 

1-я неделя . 

3-я неделя  

1 октября 

4-янеделя 

4-я неделя 

1-11  

5-11  

5-11 

1-11 

5 

организатор,к

л. рук, 

учителя – 

предметники,  

УС, 

волонтеры. 

Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1).ВсОШ (школьный этап) 

 

2)Конкурс «Олимпис 2018» - 

Осенняя сессия. 

 

В течение 

месяца 

Последняя 

неделя 

5-11 

1 – 11  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

кружков. 

Кл.рук. 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава!» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, акциях. 

                  2.КТД, посвященные Дню Матери 

                  3. Предметная неделя математики 

4.Заседание Совета профилактики. 

5.Дежурство по классу, школе. 

6.Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1)Общешкольный классный час 

«День народного единства»  

2)Общешкольный классный час 

«День толерантности»  

3)Экологическая акция «Спасем 

Ёжика» 

 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

Весь месяц 

 

1-11 

1-11 

1-11 

 

ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

кл. 

рук,волонтер

ы, УС. 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1)Проведение КТД «Святость 

материнства» (фотоконкурс, 

конкурс открытки, конкурс 

букетов,  концертная 

программа с выставками 

поделок и папок «7Я») 

2)Театральные встречи. 

Последняя 

неделя 

 

3-я неделя 

1 – 11 

 

 

1-4 

ЗДВР,педагог

-организатор. 

Кл.рук., 

руководители 

кружков.УС. 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1)Веселые старты 1-я неделя 

 

2-4 

 

 

Учителя физ-

ры, кл.рук. 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

 

1)Заседание актива. Подготовка 

ко Дню Матери  

2)Рейд «Школьная форма» 

3)Акция «Фабрика Деда 

Мороза» 

 

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

4-я неделя 

 

1 – 11  

1-11 

1-11  

 

 

УС,волонтеры

, 

руководители 

кружков. 

 

 



 

Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1)Неделя математики 

2).Конкурс «Русский 

медвежонок. .Языкознание для 

всех» 

4-я неделя 

2-я неделя 

 

 

1-11 

2-11 

 

 

Учителя –

предметники, 

УС. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодний  калейдоскоп» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

акциях. 

2. Всероссийская акция «Час кода» 

3. КТД «Новогодний калейдоскоп» 

4. Предметная неделя иностранного языка. 

5. Классные родительские собрания (1-4 кл. -18.12; 5-11кл. – 11.12) 

6. Собрание актива.  

7. Заседание Совета профилактики. 

8. Дежурство по классу, школе. 

9. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

10. Дни воинской славы России (общешкольные тематические часы) 

           11. Изучение уровня социализированности и воспитанности классного коллектива, 

сформированности ЗОЖ (промежуточная  диагностика) 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/отм

етка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1)Международный день 

инвалидов. Тематические кл. 

часы. 

2)День неизвестного солдата. 

Оформление тематического 

стенда. 

3)Тематические классные часы 

«Дни воинской  

славы России», День героев 

Отечества. 

 

4)День Конституции РФ. 

Информационные пятиминутки 

на 1-ом уроке. 

 

5) Акция «Покормите птиц 

зимой» 

3.12 

3.12 

 

9.-11.12. 

 

12.12 

 

В течение 

зимних месяцев 

1-11  

1-11 

 

1-11 

 

1-11  

 

1-11 

 

Кл.рук. 

Учитель 

истории, УС 

Кл.рук 

 

Учителя – 

предметники. 

Учителя нач. 

классов, 

биологии, 

кл.рук., УС. 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

1) Выставка поделок  

«Новогодняя фантазия»  

2) Выставка  рисунков 

«Зимние узоры»  

3) Конкурс коллажей 

«Зимний калейдоскоп»  

4) Новогодние театральные 

встречи. 

5) Новогодние праздники  

 

Последняя 

неделя 

 

 

Последняя 

неделя 

12.12 

1-11 

1-4 

5-11 

 

1-11 

 

10-11кл. 

Кл. рук. 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., УС 

Учителя 

литературы 



6)Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству А.И.Солженицына. 

(на уроках литературы) 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1)Волейбольный турнир. В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

Школьный 

парламент 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

 

1)  Заседание актива. 

Подготовка к Новому 

году. 

 

2) Новогодние встречи 

активистов 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

Третья неделя 

Последняя 

неделя 

Актив 

 

9-11 

 

1-11 

 

Актив  

ЗДВР 

 

 

Кл.рук 

 

 

ЗДВР 

 

Общеинтелектуаль

ное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1)Неделя иностранного языка 

 

2)Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики. 

В течение 

месяца 

3-9.12 

 

 

 

5– 11 

класс 

Учителя 

ин.яз., 

кл.рук.,УС 

Учителя 

информатики 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мир профессий» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Проект «Моя будущая профессия»  

3. Классные часы на тему «Мир моей будущей профессии» с приглашением родителей. 

4. Встречи с представителями колледжей, ВУЗов, ССУЗов. 

5. Предметная неделя  русского языка и литературы. 

6. Заседание Совета по профилактике. 

7. Дежурство по классу, по школе.  

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1) Акция «Кормушка» 

 

2) Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады.(оформление 

тематического стенда, 

тематические классные 

часы) 

      3) Фотовыставка «Мир, в 

котором мы живем» 

(современные профессии) 

       

В течение 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

 

27.01 

 

1- 11  

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

Рук. кружков  

естественнона

учной 

направленнос

ти, 

кл.рук.  

Учитель 

истории,  

кл.рук. 

Педагог-

организатор, 

кл.рук.,УС. 

Духовно-

нравственное 

направление. 

1) Святочные развлечения. 

Народные традиции. 

(классные мероприятия) 

В зимние 

каникулы 

3-4 неделя 

1-11   

 

1-11 

Кл.рук-ли, 

родители 

Педагог-



(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

2) 100 лет со дня рождения 

Д.А.Гранина, 

российского писателя. 

(тематическая выставка 

в библиотеке, уроки 

литературы) 

           3) Театральные 

рождественские встречи 

 

 

 

 

3 неделя 

 

10-11 

 

1-4 

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

Педагог-

организатор 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1)Беседы о ЗОЖ (1-4) 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

5-6 класс 

 

Учитель физ-

ры, 

волонтеры 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационная 

работа) 

1)Проект «Моя будущая 

профессия»  

 

2)Встреча с выпускниками 

школы- студентами по 

профориентации, 

посвященная Дню 

российского студенчества. 

   

 

В течение 

месяца 

 

25.01 

 

 

9-11 

 

 

9-11 

ЗДВР, педагог 

- психолог 

Общеинтелектуаль

ное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1)Профориентационный 

проект. 

 

2)Неделя русского языка и 

литературы 

Последняя 

неделя 

3 неделя 

9-11 

классы 

 

1-11 

классы 

 

ЗДВР, педагог 

– психолог, 

кл.рук. 

Учителя 

рус.яз и 

литературы, 

учителя 

нач.кл. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Богатство земли Русской» 

1. Участие в городских , областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, акциях.  

      2.Военно-спортивное мероприятие « К защите Родины  готов!» 

      3. Праздник песни и строя. 

4.Предметная неделя истории, обществознания, географии. 

5.Профилактические беседы с обучающимися. 

6.Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников 

7.Дежурство по школе, по классам. 

8.Встречи с представителями учебных заведений. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 



Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

1)Общешкольный классный час 

«Дню Защитника Отечества 

посвящается…» 

2)Минута памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

3)Военно-спортивное 

мероприятие « К защите 

Родины  готов!» 

4)Праздник песни и строя. 

5) Урок мужества «Живая 

память», посвященный 

россиянам, исполнявшим 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

6)Оформление тематического 

стенда, посвященного 

россиянам, исполнявшим 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

22 .02 

 

15.02 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 к 15.02 

1-11  

 

1-11 

 

8-11 

 

1-7 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

ЗДВР, кл. рук 

 

ЗДВР, 

учителя 

 

ЗДВР, педагог 

– организатор 

по ОБЖ, 

учителя физ-

ры., педагог – 

организатор, 

кл.рук. 

 

ЗДВР, 

учитель 

истории,УС 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

1) Театральные встречи 

 

3 неделя 

 

1-4  

 

 

 

Педагог-

организатор, 

кл. рук. 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

  В течение 

недели 

1 – 4 

 

Учитель  физ-

ры 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1) Школа актива. Организация 

Дня здоровья 

2)Рейд «Учебники», 

подведение результатов 

 

3)Акция «Моя речь – мое 

зеркало», посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

21.02 

Актив 

1-11 

 

1-11 

ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

УС 

 

Учителя 

рус.яз, УС 

Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1)День российской науки. 

(выставка тематических 

презентаций от школьных 

предметных объединений) 

2)185 лет со дня рождения 

Д.И.Менделеева, русского 

ученого-химика. 

(информационные сообщения 

на уроках химии, истории, 

физики) 

3)Международный день 

родного языка 

(информационные сообщения 

1 неделя, к 8.02 

 

 

 

8.02 

 

 

 

 

21.02 

 

 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

2-11 

 

 

1-11 

Учителя- 

предметники, 

УС 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя 

нач.кл., 

рус.яз. 



на уроках рус.яз, тотальный 

словарный диктант) 

4)Неделя истории, 

обществознания, географии. 

2неделя  

Учителя-

предметники, 

УС 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «В прекрасном и яростном мире» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, акциях, олимпиадах. 

2. Классные родительские собрания (1-4 кл. -19.03; 5-11 кл. – 12.03) 

3. КТД, посвященное 8 Марта 

4. Предметная неделя музыки, ИЗО, МХК, технологии. 

5.  Собрание актива школы 

6. Подведение итогов четверти.  

7. Информационные беседы с представителями высших и средних учебных заведений. 

8. Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников. 

9. Дежурство по классу, школе. 

10. Лекция инспектора ГИБДД  безопасности на дороге. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

выполнении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1)Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. 

(профилактические беседы по 

классам с привлечение 

организации «Общее дело») 

 

2)День воссоединения Крыма с 

Россией. Единый кл.час. 

1.03 

 

 

 

 

18.03 

 

 

5-11кл. 

 

 

 

 

1-11 

 

 ЗДВР,кл.рук. 

 

 

 

 

Кл.рук 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

1) КТД  (праздничный концерт, 

посвященный 8 марта) 

 

2) Выставка поделок и 

рисунков «Для мамы и 

вместе с мамой» 

 

3)Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги.(по 

плану библиотеки) 

4)Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

(предметная неделя Музыки, 

ИЗО, МХК, технологии) 

4)Театральные встречи. 

2 неделя 

 

 

1-2 недели 

 

 

 

25-30.03 

 

25-30.03 

 

3 неделя 

Учителя, 

работник

и школы, 

родители 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-9 

ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

доп.обр., 

кл.рук, УС 

 

 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1)Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!»  

 

2)День здоровья 

3)Турниры по баскетболу, 

пионерболу, волейболу 

2-я неделя 

 

Последняя 

неделя 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

1-11 

3-11 

Учитель физ-

ры 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1) Заседания комитетов 

2)Рейд «Школьная форма» 

3) День самоуправления, 

посвященный 8 Марта. 

Третья неделя 

Посл. неделя 

1-2 неделя 

Актив 

1-11 кл 

1-11 

ЗДВР 

Актив  

ЗДВР, 

педагог-

организатор, 



УС 

Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 

1. Участие в конкурсах различных уровней. 

2. Большое родительское собрание «          (16.04) 

3. Предметная неделя ФизХимИнфоБио 

4.Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная Всемирному дню здоровья 

      5. Организация и проведение Весенней недели добра. 

6.Контроль за качеством дежурства по классам, по школе. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

1)Выставка «Пасхальный 

сувенир» 

2)День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

3)Подготовка к КТД «9 мая» 

4) Акция «Крылатая весна» 

1-2 неделя 

30.04 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-6  

1-11 

  

1-11 

1-11 

 

 

 

 

Учителя нач. 

кл., родители, 

преподав.доп.

образов.,ИЗО, 

кл.рук. 

Кл.рук. 

Педагог по 

ОБЖ,волонте

ры 

ЗДВР, 

педагог- 

организатор. 

Кл. рук., 

педагоги 

доп.обр. 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1) 12 апреля – День 

космонавтики .Гагаринский 

урок «Космос-это мы». 

 

Вторая неделя 

 

 

1-11  

 

 

 

 

ЗДВР  

 

 

 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Акция «Мы выбираем 

жизнь», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

 

 

6-7.04 

 

 

1-11  

 

 

Уч. физ-ры, 

волонтеры,УС 

 

 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1)Организация и проведение 

Весенней недели добра. 

2)День местного 

самоуправления 

3)Рейд «Мой учебник и форма» 

Последняя 

неделя 

 

21.04 

3 неделя 

 

 

1 – 11  

 

10-11 

1-11 

ЗДВР ,кл.рук, 

УС, 

волонтеры, 

УС, педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

1)Интеллектуальная игра 

«Лабиринт исканий» (1-4) 

2) Неделя ФизХимИнфоБио. 

4 неделя 

 

2-3 недели 

1-4 

 

1-11 

Волонтеры 

 

Учителя-



деятельность) предметники, 

УС 
 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

1. Участие  в городских, областных, соревнованиях, конкурсах, смотрах. 

2. Классные родительские собрания (1-4 кл. -14.05; 5-11 кл.-7.05) 

3. Организация летнего трудового отряда и  пришкольного лагеря. 

4. КТД, посвященные празднованию Дня Победы. 

5. Подведение итогов года и награждение. Линейка «За честь школы». 

6. Последний звонок. 

7. Предметная неделя физкультуры и спорта. 

8. Дежурство по классу, школе. 

      9. Изучение уровня социализированности и воспитанности классного коллектива, 

сформированности ЗОЖ (итоговая диагностика) 
 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/отм

етка о 

проведении 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

1)Тематические уроки 

мужества, посвященные Дню 

Победы. 

2)Оформление тематического 

стенда, посвященного Дню 

Победы 

3)Митинг 9 Мая. 

4)Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

5)Смотр-конкурс «Песня в 

боевой шинели» 

6)Линейка «За честь школы» 

1-2 неделя 

 

1-2 неделя 

 

9 мая 

6-7 мая 

4 мая 

 

 

24.05 

1-11  

 

1-11 

1-11 класс 

Ветераны

,1-11 

1-11, 

жители 

поселка 

1-11 

 

 

1-8,10 

Актив, ЗДВР, 

кл. 

рук.,педагог-

организатор 

 

 

 

Преподав.доп.

обр.кл.рук., 

педагог-

организатор 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1)Праздник «Последний звонок 

2)День славянской 

письменности и культуры 

(тематический кл.час) 

3)Классные вечера «До 

свидания, школа»  

25.05 

 

24.05 

22-23.05 

1-11 

 

1-11 

1-8,10 

 

 ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Здоровье 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1)Эстафета 9 Мая 

2)Неделя физкультуры и 

спорта. 

3)Соревнования по лапте 

4)Учебные военные сборы 

 

9.05 

2 неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

8– 11  

1-11 

2-8 

10 

 Уч.  физ-ры 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1)Весенняя неделя добра. 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

2)Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

 

1 неделя 

 

Последняя 

неделя 

 

1-11 

 

5-10 

Кл.рук., 

волонтеры, 

УС 

УС 



Общеинтеллектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

 

 

 

 

Третья неделя 

месяца 

2-я неделя 

Последний 

учебный день 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

ЗДВР 

 

 

Июнь 

1 2 3 4  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

 

        Первая 

неделя 

 ЗДВР 

 

Инструктивно-

методическая работа 

с педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря  (1.06. 

- День Защиты Детей; 6.06 –

День Русского языка – 

Пушкинский день России; 

12.06. – День России; 22.06. – 

День памяти и скорби) 

1. Анализ проведения 

выпускного бала.  

Первая неделя  ЗДВР 

 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь  

4.Выпускные вечера9,11 кл. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 

кл. по организации выпускного 

вечера 

 

Вторая неделя  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2018-2019 учебный год; 

2.Составление плана работы на 

2019-2020уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

  ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

 

Рук-ль лагеря 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1. Анализ воспитательной 

работы; 

 

  ЗДВР,  

ЗДВР 

ЗДВР, ЗДУВР 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой 

практики 

 

  ЗДВР  

 


