
 



 

Презентация волонтерского движения 

школы «Не будь равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

День гражданской обороны 5-9 2.10.21 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День профессионально-технического 

образования 

5-9 2.10.21 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16.10.21 Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 26.10.21 Вожатая, 

библиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 28-30 

(любой день) 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Президентские состязания по ОФП  5-9 Октябрь, апрель Учителя 

физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь Вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 



День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

обучающихся  на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии (шахматно-

шашечный турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

День народного единства 5-9 04.11.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 8-9 26.11.21 Учителя  истории  и  

обществознания 

День матери 5-9 4 неделя ноября Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 5-9 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Международный день инвалидов 5-9 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 09.12.21 Классные 

руководители 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Классные  часы «День Конституции 

РФ» 

5-9 декабрь Классные  

руководители 

200-летие со дня рождения  

Н.А. Некрасова 

5-9 10.12.21 Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 



Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

5-9 декабрь Классные  

руководители, 

учитель  ИЗО 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) - час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 январь Вожатая, 

классные 

руководители 

День российской науки 5-0 08.02.22 Учителя-

предметники, 

старшая вожатая 

День защитника Отечества. 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: устный   

журнал  «Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, военно-

спортивные соревнования "Будь 

готов!", спортивная эстафета, акция 

«Письмо солдату», поздравление пап и 

дедушек, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.22 Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 01.03.22 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР,  

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Мисс Весна!», выставка  

рисунков 

5-9 март Вожатая, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03.22 Учитель истории 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 



вожатая,  классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»: выставка рисунков,  

викторины,  устный  журнал 

5-7 12.04.22 Вожатая,  классные 

руководители 

Выставки детского творчества. 

 

 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

экологического воспитания «Горькая 

память Чернобыля»,  

День Земли, День Воды. 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель  

экологического 

кружка 

Конкурс  «Безопасное  колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 30.04.22 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья: акции «Школа против 

курения»,  «10000 шагов к здоровью» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у стелы в районе кирпичного 

завода, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Международный день семьи 5-9 15.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-7 24.05.22 Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и литературы 

Торжественная  линейка «Последний  

звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Торжественная  линейка,  посвященная  

выпуску обучающихся 9-х классов 

9 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, учитель 



музыки, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Мозаика из дерева»: Декоративное 

панно на сюжеты казачьих сказок и 

сказов 

5-6  1 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Креативное рукоделие»: «Казачьи 

обереги - обрядовые куклы» 

7 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Богатство русского  языка» 9  1 Учитель русского 

языка и литературы 

«Песни и сказки Тихого Дона» 5-6  1 Учитель  музыки 

«Школа  общения» 6  1 Учитель 

обществознания 

«Великие путешественники» 5-6  1 Учитель географии 

«Колесо  истории» 5  1 Учитель  истории 

«Зеленая лаборатория» 5  1 Учитель  биологии 

«Многоликая  биология»    9  1 Учитель  биологии 

«Математика после уроков» 9  1 Учитель  математики 

«Занимательная  математика» 5, 8  1 Учитель  математики 

«Занимательная грамматика» 5  1 Учитель русского 

языка и литературы 

«Занимательная  физика» 7  1 Учитель физики 

«Занимательная  география» 9  1 Учитель географии 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Деловая  игра:  выборы в  Школьный 

парламент  (предвыборная кампания 

кандидатов, голосование и т.п.). 

7-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая  вожатая 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

5-9 май Вожатая 



обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

 январь Библиотекарь 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида 

уч-ся 

 октябрь, март Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационные игры, просмотр 

презентаций, встречи с выпускниками  

школы, диагностика. 

 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  

классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая  акция «Школа №5 – 

территория здоровья» 

5-9 октябрь Вожатая,  

классные 

руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Вожатая,  

классные 

руководители 

Благотворительная акция «Дари добро» 5-9 декабрь Вожатая,  

классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Вожатая,  

классные 

руководители 

Экологическая акция «Собери  

макулатуру  -  сохрани  лес!» 

5-9 сентябрь, апрель Вожатая,  

классные 

руководители 

Экологические акции:  «Чистый двор - 

чистая Родина», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», «Посади дерево», 

5-9 апрель Вожатая,  

классные 

руководители 



«Помоги ветерану», «Здоровая 

перемена» и др.) 

Участие в мероприятиях  проекта 

«Культурно-исторические традиции 

донского казачества и региональные 

особенности Донского края» 

5-9 В течение года Вожатая,  

классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение художественного  музея  

им. В.К. Нечитайло 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов ДШИ №2 5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

Экскурсия в городской музей Боевой 

Славы (ДПиШ,  РДК)     

5-7 По плану 

 классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

 классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в  города Ростовской 

области, казачьи центры 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение  кинотеатра 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Вожатая 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Собери  макулатуру  -  

сохрани лес!», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Дари  добро», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт,  школьную  страницу  

аккаунта  Инстаграм 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

оператор  сайта, 

страницы  Инстаграм 

Индивидуальные  консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По  плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Казачье   воспитание 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 03.09.21 Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции РФ «Мы - граждане  

России» 

5-8  декабрь Классные  

руководители, 

социальный педагог 

Акции: 

 «Школа №5 – территория здоровья»; 

«Чистый двор - чистая Родина». 

5-9  октябрь, апрель Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Конкурс рисунков «Наш дом – 

Россия» 

5-7 ноябрь Классные  

руководители, 

учитель ИЗО 

Волонтерская акция «Помоги 

ветерану»… 

5-9 февраль, апрель Старшая  вожатая, 

      классные  

руководители 

«Православный праздник Пасхи» 5-6  апрель Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Фестиваль  патриотической   песни  

«Мне посчастливилось родиться на 

Дону!» 

5-9 февраль Классные  

руководители, 

учитель музыки,  



старшая вожатая 

Выставка поделок «Донская 

рукодельница» 

5-9 март Классные  

руководители, 

старшая вожатая 

Фестиваль-выставка национальных 

культур «Как у нас на Дону» 

5-9 сентябрь Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Просмотр кинофильма «Казаки» 7-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

Конкурс рисунков «Казачьи 

традиции  на  степных просторах» 

5-9 октябрь Классные  

руководители, 

учитель ИЗО 

 

 Антинаркотический марафон «Мы 

за здоровый образ жизни» 

5-9  ноябрь 2021 Заместитель  

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Экскурсии  в  города казачьей славы 

Старочеркасск, Азов, Новочеркасск. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

Военно-спортивные соревнования 

«Будь готов!»  ко Дню Защитника 

Отечества 

5-9 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Смотр  строя и песни  «Как  служил  

солдат» 

5-9 апрель Классные  

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Конкурс «Востребованные 

профессии  Дона. Служу Отечеству»  

5-9  ноябрь Классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 


