
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ключевые школьные дела 
Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

День знаний. 
Организация и проведение торжественных 
линеек «День знаний». 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

6-9 01.09 Заместитель директора по ВР 
Учитель музыки 
Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны. 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

6-9 03.09 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

210 лет со Дня Бородинского сражения 6-9 07.09 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Международный день распространения 
грамотности 

6-9 08.09 Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Дню отца 6-9 12.09 Заместитель директора по ВР 
Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 6-9 17.09 Классные руководители 
Международный день жестовых языков 6-9 23.09 Классные руководители 
Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Осенний букет» 

6-9 24.09 Руководители 
МО классных руководителей 

Неделя безопасности дорожного движения 6-9 25-29.09 Классные руководители, 
руководитель отряда ЮИД 
 

День работника дошкольного образования 6-9 27.09 Классные руководители 
Международный день пожилых людей 
Международный день музыки 

6-9 01.10 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

6-9 04.10 Классные руководители 

День учителя 6-9 05.10 Классные руководители 
Праздник «Посвящение в первоклассники» 6-9 17.10 классные 

руководители 1-4 классов 
Международный день школьных библиотек 6-9 25.10 библиотекарь 



    
День Народного Единства 6-9 04.11 классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Всероссийский день призывника, военно- 
спортивная игра 

6-9 15.11 Классные руководители, ЗДБЖ 
 

Международный день толерантности. 6-9 16.11 классные 
руководители 

День словаря. 6-9 22.11 Классные руководители 
День матери в России. Тематические классные 
часы, творческие программы 

6-9 27.11 классные руководители 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

6-9 30.11  классные 
руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 6-9 01.12 Классные руководители 
День неизвестного солдата. 6-9 03.12  классные 

руководители 
День добровольца (волонтера) 6-9 05.12 Классные руководители 
День Героев Отечества 6-9 09.12 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
руководитель школьного музея 

День Конституции Российской Федерации. 6-9 12.12 классные руководители 

Творческая мастерская «В гостях у деда 
Мороза». 
Новогодние огоньки 

6-9 18-29.12 классные руководители 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о Государственных 
символах Российской Федерации 
День российского студенчества 

6-9 25.01 Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

6-9 27.01 классные руководители 

День российской науки 6-9 08.02 Классные руководители, 
руководитель школьного музея, 



   Члены РДШ 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

6-9 15.02 Классные руководители 

Международный день родного языка 6-9 21.02 Классные руководители 

День защитника Отечества. 
Фестиваль военной песни 

6-9 23.02 Классные руководители, учитель 
музыки 

Праздник «Семья ГоТОва» 6-9 февраль Учителя физической культуры 
Фестиваль детского и юношеского 
творчества 
«Наши таланты – родному краю»: конкурс 

декоративно – прикладного творчества, 
конкурс чтецов, конкурс солистов – 
вокалистов, конкурс хореографического 
искусства, конкурс фотоискусства, конкурс 
изоискусства. 

6-9 Март-май классные руководители, учителя-
предметники 

Международный женский день 6-9 08.03 классные 
руководители 

День воссоединения Крыма и России 6-9 18.03 Классные руководители 
 

Всемирный день театра 6-9 27.03 Классные руководители 
 

Цикл мероприятий 
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых 
куличей» 

6-9 «Чистый четверг» Заместитель директора 
по воспитательной работе, 
 

День космонавтики. 65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника Земли 

6-9 12.04 Классные руководители 
 

День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великой 
отечественной войны 

6-9 19.04 Классные руководители 

Всемирный день Земли 6-9 22.04 Классные руководители 
 

Месячник экологическойбезопасности 6-9 Апрель Классные руководители, 



(по отдельному плану)    
Праздник Весны и Труда 6-9 01.05 Классные руководители 
Международный день борьбы за права 
инвалидов 

6-9 05.05 Классные руководители 

День Победы. 
Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 
Меэжународная акция «Диктант Победы». 
День победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

6-9 09.05 Заместитель директора 
по воспитательной работе  

Конкурс детских работ «Дорогами войны» 6-9 Май Учитель ИЗО 

Международный день семьи. 
Праздничные мероприятия «Тепло семейного 
очага» 

6-9 15.05 Классные руководители,  

День детских общественных организаций 
России. 

6-9 19.05 Классные руководители, 
 

День государственного флага Российской 
Федерации 

6-9 22.05 Классные руководители, 
 

День славянской письменности и культуры 6-9 24.05 Классные руководители, 
 

Работа школьного лагеря 6-9 Июнь Заместитель директора 
по воспитательной работе 
Начальник летнего 
пришкольного лагеря 

Международный день защиты детей 6-9 01.06 Начальник летнего 
пришкольного лагеря 

День русского языка – Пушкинский день 
России 

6-9 06.06 Начальник летнего 
пришкольного лагеря 

День России. 
Всероссийская акция «Мы – граждане 
России!» 

6-9 12.06 Заместитель директора по 
воспитательной работе классные 
руководители 

День памяти и скорби 6-9 22.06 Начальник летнего 
пришкольного лагеря 

День семьи, любви и верности 6-9 08.07 Классные руководители 



День молодежи 6-9 27.07 Классные руководители 
День государственного флага Российской 
Федерации 

6-9 22.08 Классные руководители 

Проведение тематических классных часов 6-9 В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе 
классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Занятия по внеурочной деятельности и 
дополнительному образованию 

6-9 Согласно отдельному расписанию Заместитель УВР, ВР, классные 
руководители, педагоги ДО 

Цикл «Разговоры о важном» 
День знаний (зачем учиться?) 
(интеллектуальный марафон) 

6-7 05.09.2022 Классный руководитель 

Родина, души моей родинка (работа с 
интерактивной картой) 

6-7 12.09.2022 Классный руководитель 

Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно 
жить в колыбели (интерактивная звездная 
карта) 

6-7 19.09.2022 Классный руководитель 

Моя музыка (музыкальный конкурс талантов) 6-7 26.09.2022 Классный руководитель 
С любовью в сердце: достойная жизнь людей 
старшего поколения в наших руках 
(социальная реклама) 

6-7 03.10.2022 Классный руководитель 

Ежедневный подвиг учителя (мини-сочинение) 6-7 10.10.2022 Классный руководитель 
Отец – родоначальник (фотоистории) 6-7 17.10.2022 Классный руководитель 
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 
(групповая дискуссия) 

6-7 24.10.2022 Классный руководитель 

Мы – одна страна! (работа с интерактивной 
картой) 

6-7 08.11.2022 Классный руководитель 

Языки и культура народов России: единство в 
разнообразии (работа с интерактивной 
картой) 

6-7 14.11.2022 Классный руководитель 

О руки наших матерей (конкурс стихов) 6-7 21.11.2022 Классный руководитель 
Герб страны как предмет нашей гордости 
(экспертное интервью) 

6-7 28.11.2022 Классный руководитель 

Жить – значит действовать (проблемная 6-7 05.12.2022 Классный руководитель 



дискуссия)    
Герои мирной жизни (встреча с героями 
нашего времени) 

6-7 12.12.2022 Классный руководитель 

«Величественны и просты слова Единого 
Закона всей отчизны, Дарующего главные 
права: Работать, радоваться, жить» 
(эвристическая беседа) 

6-7 09.12. 2022 Классный руководитель 

Зачем мечтать? (групповое обсуждение) 6-7 26.12.2022 Классный руководитель 
Дарит искры волшебства Светлый праздник 
Рождества (музыкальная гостиная) 

6-7 16.01.2023 Классный руководитель 

«…осталась одна Таня» ( работа с дневником 
героя) 

6-7 23.01.2023 Классный руководитель 

К.С. Станиславский и погружение в 
волшебный мир театра (чтение по ролям) 

6-7 30.01.2023 Классный руководитель 

«Может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская земля рождать 
…» (интеллектуальный марафон) 

6-7 13.02.2023 Классный руководитель 

Россия в мире (работа с интерактивной 
картой) 

6-7 20.02.2023 Классный руководитель 

На страже родины (литературная гостиная: 
рассказы о войне) 

6-7 27.02.2023 Классный руководитель 

«Я знаю, что все женщины прекрасны…» 
(конкурс стихов о женщинах) 

6-7 06.03.2023 Классный руководитель 

Гимн России (работа с текстом) 6-7 13.03.2023 Классный руководитель 
Путешествие по Крыму (виртуальная 
экскурсия) 

6-7 20.03.2023 Классный руководитель 

Искусство и псевдоискусство (творческая 
лаборатория) 

6-7 27.03.2023 Классный руководитель 

Новость слышала планета: «Русский парень 
полетел» (работа с биографией) 

6-7 03.04.2023 Классный руководитель 

Надо ли вспоминать прошлое? (проблемная 
дискуссия) 

6-7 10.04.2023 Классный руководитель 

«Зелёные привычки»: сохраним планету для 
будущих поколений (фестиваль идей) 

6-7 17.04.2023 Классный руководитель 



Праздник Первомай (встреча с людьми 
разных профессий) 

6-7 24.04.2023 Классный руководитель 

«Словом можно убить, словом можно спасти, 
словом можно полки за собой повести…» 
(литературная гостиная) 

6-7 15.05.2023 Классный руководитель 

День детских общественных организаций 
(работа с видеоматериалом) 

6-7 22.05.2023 Классный руководитель 

Перед нами все двери открыты (творческий 
флешмоб) 

6-7 29.05.2023 Классный руководитель 

День Знаний (зачем учиться?) 
(интеллектуальный марафон) 

8-9 05.09.2022 Классный руководитель 

Родина, души мой родинка (работа с 
интерактивной картой) 

8-9 12.09.2022 Классный руководитель 

Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно 
жить в колыбели. (интерактивная звездная 
карта) 

8-9 19.09.2022 Классный руководитель 

Что мы музыкой зовем (музыкальный конкурс 
талантов) 

8-9 26.09.2022 Классный руководитель 

С любовью в сердце: достойная жизнь людей 
старшего поколения в наших руках (социальная 
реклама) 

8-9 03.10.2022 Классный руководитель 

Ежедневный подвиг учителя (мини-сочинение) 8-9 10.10.2022 Классный руководитель 
Образ отца в отечественной литературе 
(литературная гостиная) 

8-9 17.10.2022 Классный руководитель 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 
(групповая дискуссия) 

8-9 24.10.2022 Классный руководитель 

Мы – одна страна! (работа с интерактивной 
картой) 

8-9 08.11.2022 Классный руководитель 

Языки и культура народов России: единство в 
разнообразии (работа с интерактивной 
картой) 

8-9 14.11.2022 Классный руководитель 

О руки наших матерей ( «Чтоб жила на свете 
мама» )(конкурс стихов) 

8-9 21.11.2022 Классный руководитель 

Двуглавый орел: история легендарного герба 8-9 28.11.2022 Классный руководитель 



(обсуждение видеоматериалов)    
Жить – значит действовать (проблемная 
дискуссия) 

8-9 05.12.2022 Классный руководитель 

Герои мирной жизни (встреча с героями 
нашего времени) 

8-9 12.12.2022 Классный руководитель 

Конституция – основа правопорядка (деловая 
игра) 

8-9 09.12. 2022 Классный руководитель 

Полет мечты (групповое обсуждение) 8-9 26.12.2022 Классный руководитель 
Дарит искры волшебства Светлый праздник 
Рождества (музыкальная гостиная) 

8-9 16.01.2023 Классный руководитель 

«Никто не забыт и ничто не забыто ( работа с 
историческими документами) 

8-9 23.01.2023 Классный руководитель 

С чего же начинается театр? (к юбилею К.С. 
Станиславского посвящается) (анализ 
биографии театрального деятеля) 

8-9 30.01.2023 Классный руководитель 

«Может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская земля рождать 
…» (интеллектуальный марафон) 

8-9 06.02.2023 Классный руководитель 

Россия в мире (работа с интерактивной 
картой) 

8-9 13.02.2023 Классный руководитель 

Идут российские войска (работа с 
видеоматериалами) 

8-9 20.02.2023 Классный руководитель 

«Я знаю, что все женщины прекрасны…» 
(конкурс стихов о женщинах) 

8-9 06.03.2023 Классный руководитель 

Гимн России (работа с текстом) 8-9 13.03.2023 Классный руководитель 
Крым на карте России ( работа с интерактивной 
картой) 

8-9 20.03.2023 Классный руководитель 

Искусство и псевдоискусство (творческая 
лаборатория) 

8-9 27.03.2023 Классный руководитель 

Он сказал: «Поехали» (работа с 
видеоматериалами) 

8-9 03.04.2023 Классный руководитель 

Без срока давности (работа с историческими 
документами) 

8-9 10.04.2023 Классный руководитель 

«Зелёные привычки»: сохраним планету для 8-9 17.04.2023 Классный руководитель 



 будущих поколений (фестиваль идей)     
История Дня труда (встреча с людьми разных 
профессий) 

8-9 24.04.2023 Классный руководитель 

Русские писатели и поэты о войне (литературная 
гостиная) 

8-9 15.05.2023 Классный руководитель 

День детских общественных организаций 
(социальная реклама) 

8-9 23.05.2023 Классный руководитель 

Перед нами все двери открыты (творческий 
флешмоб) 

8-9 29.05.2023 Классный руководитель 

Самоуправление  
Работа органов ученическогосамоуправления. 
Выборы в Советы всех уровней (по отдельному 
плану) 

• Советы классов 
• Совет старшеклассников 
• Актив РДШ 

Актив волонтерскогодвижения 

6-9 05.10.2022 Классный руководитель  

День ученического самоуправления 6-9 12.12.2022 Классный руководитель 
Заседания Совета школы. 6-9 09.12. 2022 Классный руководитель 
Реализация общешкольного плана по 
преемственности на разных этапах обучения 

6-9 26.12.2022 Классный руководитель 

Организация работы по благоустройству 
пришкольной территории 

6-9 16.01.2023 Классный руководитель 

Реализация плана работы Совета 
старшеклассников 

6-9 23.01.2023 Классный руководитель 

Профориентация  
Реализация программы психологической 
службы школы помодулю 
«Профориентационная 
работа» 

6-9 13.02.2023 Классный руководитель  

Реализация проекта «Билет в 
будущее» 

6-9 20.02.2023 Классный руководитель 

Школьные и социальные медиа  
Оформление информационных стендов 6-9 06.03.2023 Классный руководитель  

 



 Участие в конкурсах и выставках тематических 
плакатов 

6-9 13.03.2023 Классный руководитель  

Работа школьной интернет- группы 6-9 20.03.2023 Классный руководитель 
Участие в конкурсах школьного медиа 6-9 27.03.2023 Классный руководитель 
Работа школьного кружка «Проба пира» 6-9 03.04.2023 Классный руководитель 

Детские общественные объединения  
Работа органов ученического 
самоуправления (по отдельномуплану) 

• Советы классов 
• Совет старшеклассников 
• Актив РДШ 

Актив волонтерскогодвижения 

6-9 17.04.2023 Классный руководитель  

Деятельность школьного волонтерского отряда 
«Прометей» (По отдельному плану). 
Сборы «Аргон» 

6-9 24.04.2023 Классный руководитель 

Реализация плана работы РДШ 6-9 15.05.2023 Классный руководитель 
Реализация плана школьного музея «Ратная 
Слава курского края» 

6-9 22.05.2023 Классный руководитель 

Итоговая конференция детских 
общественных объединений. 

6-9 29.05.2023 Классный руководитель 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941год) Акция 
«Свеча память» 

6-9 22.06.2023 Советник по воспитанию 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
День здоровья 6-9 Первая неделя сентября, 

май 
Учителя физической культуры 

Акция по выявлению детей, 
нуждающихся в защите государства 
Совместные мероприятия с ПДД. Совместные 
мероприятия с КДН и ЗП 
(по отдельному плану) 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

Работа с учащимися «группы риска» 
(по отдельному плану) 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическаяслужба, 
классные руководители 

 



Месячник по профилактике ДДТТ(по 
отдельному плану) 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическаяслужба, 
классные руководители 

Месячник по профилактикепожарной 
безопасности (по отдельному плану) 

6-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

Декада Безопасного пребывания в 
сети Интернет 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

Участие в антинаркотическихакциях 
По планам работы: 
- Курский край без наркотиков; 
- «Спасибо, нет» 
-«Верить! Жить! Творить!» 

6-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

Декада по профилактике 
табакокурения, наркомании, СПИДа 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическаяслужба, 
классные руководители 

Декада «Закон и порядок» по отдельному плану 
нравственно- правового воспитания 
обучающихся 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическаяслужба, 
классные руководители 

Профилактика вредных привычек, нездорового 
питания и социально обусловленных 
заболеваний у детей и подростков 

6-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

Реализация плана антикоррупционной 
направленности 

6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

План профилактики экстремизма и 
терроризма на базе школы 

6-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально- психологическая 
служба, классные руководители 

Волонтерство 
Реализация плана волонтерского отряда 6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
руководитель волонтерского отряда 

Торжественное мероприятие по 
вручению волонтерских книжек 

6-9 01.10-31.05 Заместитель директора по 
воспитательной работе, 



   руководитель волонтерского отряда 
Общешкольные дни добрых дел 6-9 01.09-31.05 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
руководитель волонтерского отряда 

Благотворительные акции: 
- «Рождественский подарок» 
- «Золотая рыбка» 
- «Пасхальная радость» 
(по плану сетевого взаимодействия сДетским 
центром мира г. Курска) 

6-9 01.10-31.05 Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
руководитель волонтерского отряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 
Пешие экскурсии по городу Курску, 
микрорайону «Памятные места моего города…» 

6-9 01.10-31.05 Классные руководители, 
родительские комитеты классов 

Экскурсии и экспедиции по Курску и 
Курской области, ЦФО 

6-9 01.09-31.05 Классные руководители, 
родительские комитеты классов 

Однодневные и многодневные 
экскурсии и походы 

6-9 01.10-31.05 Классные руководители, 
родительские комитеты классов 

Освоение экскурсионных маршрутовпо 
историческим местам Курска и 
Курской области, ЦФО 

6-9 01.10-31.05 Классные руководители, 
родительские комитеты классов 

Реализация плана развития детско- юношеского 
классного туризма 

6-9 01.09-31.05 Классные руководители, 
родительские комитеты классов 

Организация предметно-эстетической среды 
Дежурство классных коллективов по школе. 7-9 01.09-31.05 Классные руководители 
Операция «Уют» по экологическому 
благоустройству кабинетов и пришкольной 
территории 

6-9 01.09-31.05 Классные руководители 

Реализация плана работы школы по трудовому 
воспитанию учащихся 

6-9 01.09-31.05 Классные руководители 

Конкурс на лучший дизайн школьной клумбы    

Работа с родителями 
Реализация проект «Крепкая семья –могучая 
держава» 

5-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Заседания Совета отцов 5-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 



   Классные руководители 
Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Родительский всеобуч. Университет для 
родителей «Семья 21 века» 

5-9 01.10-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально-психологическая 
служба 

Помощь в организации летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних 

5-9 01.09-31.05 Заместитель директора по ВР 
Социально-психологическая 
служба 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


