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Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 7-9 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

7-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

специалист по охране труда, 

главный инженер, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 7-9 сентябрь Учителя физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов, показ презентаций, встреча с 

медиками волонтерами 

7-9 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Акция «Суворовская каша» 7-9 сентябрь-октябрь Педагог организатор 

Презентация волонтерских движений школы  7-9 сентябрь Руководители волонтерских 

движений 

Областной конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» 7-9 октябрь Педагог организатор 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

7-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 7-9 октябрь Заместитель директора УВР 

Предметная неделя географии, химии и биологии (по отдельному 

плану) 

7-9 октябрь Учителя-предметники 

Президентские состязания по ОФП  7-9 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Осенний бал «Краски осени».  7-9 октябрь классные руководители, педагог 

организатор 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное родительское собрание 

7-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, классные 

руководители, волонтеры 

Виртуальная выставка по музею усадьбе А.В. Суворова в с. 

Кончанское 

7-9 ноябрь Классные руководители 
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Месячник формирования правовой культуры у обучающихся. День 

правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права». Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

7-9 ноябрь Социальный педагог, психолог, 

учителя истории, классные 

руководители 

Посвящение в Спартанцы 7-9 ноябрь Педагог организатор, тренера 

Библиотечные уроки «История России. Великий полководец 

Суворов» 

7-9 ноябрь Педагог библиотекарь, классные 

руководители 

Предметная неделя, иностранных языков (по отдельному плану) 7-9 декабрь Учителя-предметники 

Акция «День Конституции» 7-9 декабрь Педагог организатор, 

руководитель музея 

Предметная неделя, изобразительного искусства, музыки, 

технологии (по отдельному плану) 

7-9 декабрь Учителя-предметники 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничная программа. 

7-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Страна 

непосед», классные 

руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Освобождению Новгорода: 

митинг, беседы, квест игра. 

7-9 январь Педагог организатор, 

руководитель музея, волонтеры 

отрядов, классные руководители 

Предметная неделя, физической культуры (по отдельному плану) 7-9 январь Учителя-предметники 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль патриотической песни, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», поздравление пап, дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

7-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

рук-ль волонтерских движений 

классные руководители, учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, концертная программа по поздравлению 

женщин педагогов 

7-9 март Педагог организатор, классные 

руководители 

Предметная неделя, русского языка и литературы (по отдельному 

плану) 

7-9 март Учителя-предметники 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

7-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, социальный 
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педагог, классные руководители 

День космонавтики: викторина, квест игра, презентация 7-9 апрель Педагог организатор 

Президентские состязания по ОФП  7-9 апрель  Учителя физкультуры  

Предметная неделя, физики, математики, астрономии (по 

отдельному плану) 

7-9 апрель Учителя-предметники 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа против курения".  

7-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физкультуры, социальный 

педагог, психолог 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сад 

Победы», смотр строя и песни, митинг и др. 

7-9 май Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, классные 

руководители, руководители 

отрядов волонтеров 

Предметная неделя, русского языка и литературы (по отдельному 

плану) 

7-9 май Учителя предметники 

Торжественная линейка «Последний звонок» 7-9 май Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Туристической тропой» 7 2 Бабурин Е.И 

«Живое слово» 7 2 Башкова Е.А 

«Игра дело серьезное» 7 1 Пидопригора В.Ю 

«Ориентир» 9 1 Чебанов Д.В 

«Финансовая грамотность» 9 1 Бедрина И.А 

«Очумелые ручки»» 8 2 Бабурин Е.И 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 9 2 Башкова Е.А 

«Вектор успеха» 9 1 Афанасьева Е.А 

«ГТО в школе» 8 2 Пидопригора В.Ю. 

«Баскетбол» 7-9 6 Наталенко М.А., Александрова 

Т.В., Хорошаев Ю.В.,  

Хорошаев С.Ю. 

«Лыжные гонки» 7-9 6 Истомин А.В.,  

Стеблецов В.И 

«Бадминтон» 7-9 6 Леванин Д.А 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 7-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

7-9 сентябрь Педагог организатор 

Конкурс «Лучший ученический класс» 7-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
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Работа в соответствии с обязанностями 7-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 7-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

7-9 май Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление уголка «Твой профессиональный выбор» 9 октябрь 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, психолог 

Цикл классных часов «Герои мирного  

времени» 

9 В течение года Классные руководители 

 

Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОрия» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образования», «Билет в будущее» 

9 В течение года Классные руководители 

 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир 

профессий».  

Деловая игра «Ярмарка профессий»; 

Конференции для учащихся 9 х классов: «Мир профессий»; 

Ярмарка профессий «Моя будущая  

профессия»; 

Профориентационные беседы «Дороги,  

которые мы выбираем»; 

Экскурсии  на предприятия Великого  

Новгорода, беседа представителей предприятия о возможном обуче

нии в ВУЗах и колледжах; 

Экскурсии в колледжи Великого Новгорода:  

Строительный, Технологический, Медицинский; 

9 Январь-февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, психолог 
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Занятия психолога «Как организованный досуг», который может по

мочь в выборе профессии»; 

Социологическое исследование «Профессиональные      намерения 

выпускников»; 

Встречи с представителями интересных профессий. Мастерская «Я 

– специалист» 

Круглый стол для родителей «Влияние семьи               на 

профессиональный выбор» со специалистами НОЦППМС 

9 Ноябрь 

Март 

Заместитель директора по ВР 

Профориентационная диагностика от  

НОЦППМС 

9 В течение года Психолог  

Участие в проекте «Билет в будущее» от WorldSkills 9 По плану 

Минобразования 

Заместитель директора по ВР, 

УВР 

Организация для педагогов консультаций психолога по изучению ли

чности  

обучающегося 

 

8-9 В течение года Психолог 

Организация для родителей лектория по  

теме  

«Роль семьи в правильном  

профессиональном самоопределении  

школьника» 

 

8-9 В течение года Психолог, социальный педагог 

Организация методической помощи классным руководителям в разр

аботке классных часов, подготовке внеклассных       мероприятий в н

аправлении модуля  

«Профориентация» 

9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

УВР, социальный педагог, 

психолог 

Цикл классных часов ««Выбираем свой  

путь»; 

9 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийских проектах  

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ».  

(профессиональные пробы) 

  Заместитель директора по ВР, 

УВР, классные руководители 
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Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение новостей, репортажей в  

группе ВК 

7-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка школьных,  

внешкольных, классных мероприятий 

7-9 В течение года Классные руководители, педагог 

организатор, руководители 

объединений, воспитатели 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 7-9 октябрь 

апрель 

Руководители объединений  

Социально-благотворительная акция «Подари книгу»; 

«Рождественский марафон»; Дети против жестокого обращения с 

животными» 

 

7-9 октябрь Руководители объединений 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Руководители движения 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением школы: «Чистый поселок – 

чистая планета», «Памяти павших», «О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Здоровая перемена» и др.) 

7-9 апрель Руководитель движения 

«Волонтеры Победы» 

Участие в проектах и акциях РДШ 7-9 В течение года Руководитель движения «РДШ» 
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Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев Великого Новгорода 7-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей  

им. Я.Ф. Павлова 

7-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 7-7 По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Посещение драматического, малого театра, на киносеансы- в 

кинотеатр 

7-9 По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 7-9 По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 7-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, плакатов, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

7-9 В течение года Руководители движений, 

классные руководители, педагог 

организатор, воспитатели   

Оформление классных уголков 

  

7-9 В течение года Классные руководители 

Оформление стенда «Лучшие спортсмены» 7-9 В течение года Заместитель директора СР, 

тренера 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 

 

 

 

7-9 В течение года Педагог организатор, классные 

руководители, воспитатели 
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Трудовые десанты по уборке территории школы 7-9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», «День самоуправления», 

«Бессмертный полк», новогодний праздник, «День учителя» 

«Последний звонок», классные «огоньки» и др. 

7-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное, классные родительские собрания 7-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

УВР, СР 

 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

7-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

УВР, психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 7-9 Октябрь, март Директор школы, заместители 

директора 

Индивидуальные консультации 7-9 В течение года Педагогический коллектив 

Работа Совета профилактики  по вопросам воспитания, обучения детей 7-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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