
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



 «Золотая осень»   руководители 

Библиотечный урок 

«Дорога к знаниям 

лежит через 

библиотеку» 

1-11 03.09.-08.09. Педагог-библиотекарь 

На уровне класса 
Оформление 

классных кабинетов, 

классных уголков 

 

1-11 

В течение месяца Классные руководители 
Выбор актива класса 1-11 Первая неделя 

сентября 

Классные руководители, 

учащиеся класса 

Выбор и 

делегирование двух 

представителей в 

общешкольный 

совет обучающихся 

5-11 Первая неделя 

сентября 
Классные руководители, 

учащиеся класса 

Акция «Неделя 

пятёрок» 

3-11 В течение года Педагог-организатор, 

 классные руководители 

Экскурсия 

первоклассников в 

библиотеку 

1 До 15.09 Педагог-библиотекарь 

ОКТЯБРЬ 
На внешкольном уровне 

Дела 
Класс
ы 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Благотворительная 

акция «Помоги 

пойти учиться!» 

1-11 Август-октябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  совместно с 

администрацией с. Разъезжее 
Всероссийский урок 
"Экология и 
энергосбережение" в 
рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

1-11 15.10. Классные руководители, 

 учителя биологии, физики 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет  

1-11 28.10 -30.10 

Учитель информатики, классные 

руководители   

На школьном уровне 
Конкурс-игра 
«Ломоносовский 
турнир» 

1-11 В течение года 
Учителя - предметники, 

 классные руководители 

Акция «Живи-живи, 

книжка!» 

1-11 В течение месяца Педагог-библиотекарь 

На уровне класса 
Классные часы 
«Огонь-друг, 
огонь-враг»  

 
1-11 

 
18.10 -23.10. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

Цикл классных 1-11 В течение месяца Классные руководители с 



часов по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся и 

профилактике 

коронавируса (см. 

программу «В 

здоровом теле - 

здоровый дух») 

приглашением медицинского 

работника Разъезженского ФАПа 

НОЯБРЬ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 
На школьном уровне 

Онлайн-презентация 
«День народного 
единства» 

1-11 04.11. Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители, учителя истории 

Большой 
этнографический 
диктант 2021  

1-11 03.11-07.11 

Классные руководители 
Конкурс-игра 
«Ломоносовский 
турнир» 

1-11 В течение года 
Учителя предметники,  

классные руководители 
Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
Знакомство с 
произведениями 
современных 
авторов  

1-11 

22.11-22.12 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь,  
педагог-организатор,  
классные руководители 

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
 Конкурс 
фотографий 
«Пойман за 
чтением»  

1-11 

29.11-06.12 

Учителя русского языка и 
литературы, педагог-
библиотекарь, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Участие в проекте 
«Спектакль для 
мамы» 

4-5 
До 30.11 

Педагог-организатор 

На уровне класса 
Классные часы 
«Всероссийская 
перепись населения-
2021» 

1-11 

08.11-13.11 

Классные руководители 

Всероссийская акция 
«Культурный 
марафон-2021, 
посвященный теме 
кино 

1-11 

08.11-10.12 

Классные руководители 

Час общения 
«Всемирный день 
качества» 

1-11 
11.11 

Педагог-организатор,  
классные руководители 

Конкурс рисунков и 
плакатов ко Дню 

1-11 
15.11-24.11 

Педагог-организатор,  
классные руководители 



матери «Родина 
начинается с 
матери» 
Всероссийский 
образовательный 
проект в сфере 
информационных 
технологий «Урок 
цифры»  

1-11 

22.11-12.12 

Классные руководители 

Конкурс знатоков 

правил дорожного 

движения 

1-11  
22.11.-27.11 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ДЕКАБРЬ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 

Участие в сельском 

конкурсе на 

лучшую ёлочную 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1-11 декабрь 

Педагог-организатор, 

 классные руководители 

На школьном уровне 

Классные часы 
«День Героев 
Отечества» 

 
1-11 

 
06.12.-11.12 

Классные руководители, 

учителя истории 

Классный час 
«Конституция РФ» 

1-4 13.12 
Классные руководители 

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
Библио-гид 
«Мудрые  
страницы»  

1-11 

13.12-18.12 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь,  
педагог-организатор,  
классные руководители 

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
Акварельная поляна. 
Конкурс на лучшую 
обложку к книге  
В. Осеевой «Бабка»  

1-11 

В течение месяца 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь,  
педагог-организатор,  
классные руководители 

Инструктаж о мерах 

безопасности в 

период Новогодних 

мероприятий и 

каникул 

1-11 

 
 

20.12.-25.12 

 
Преподаватель-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

На уровне класса 
Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
 Эко-беседа 
«Человек красив 
тем, что творит 

1-11 

В течение месяца 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь,  
педагог-организатор,  
классные руководители 



добро!» (по 
миниатюре 
 В.П. Астафьева 
«Хвостик»)  
Всероссийский 
образовательный 
проект в сфере 
информационных 
технологий  
«Урок цифры»  

1-11 

22.11-12.12 

Классные руководители 

Оформление 

кабинетов 

«Праздник к нам 

приходит» 

1-11 До 15.12  

Классные руководители 

Конкурс новогодних 
украшений «Наряд 
для ёлки» 

1-11 
До 17.12 

Классные руководители 

Конкурс снежных 
фигур 

1-11 
До 20.12 

Классные руководители 

Оформление фасада 
окон «Новогодняя 
сказка»  

1-11 
До 28 декабря 

Классные руководители 

Конкурс новогодних 
стенгазет 
«Здравствуй, Новый 
год!» 

1-11 

До 21.12 

Педагог-организатор,  
классные руководители 

Проведение 
новогодних 
классных часов 
«День новогодних 
забав» 

1-11 

24.12.-29.12 

Педагог-организатор,  
классные руководители 

Классные часы по 
технике 
безопасности в 
период зимних 
каникул 

1-11 

28.12 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На школьном уровне 
Конкурс снежных 
фигур на школьном 
дворе 
 «Зимняя сказка» 

1-11 

Январь Классные руководители 

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
 Бук-слэм по 
рассказу Л. Улицкой 
«Бумажная победа»  

1-11 

10.01-15.01 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь,  
педагог-организатор,  
классные руководители 

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
  Нравственные 
проблемы в рассказе 
В.Осеевой «Бабка» и 
миниатюре  

1-11 

17.01-22.01 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь,  
педагог-организатор,  
классные руководители 



В.П. Астафьева 
«Записка»  
Международный 
день памяти жертв 
Холокоста, уроки 
мужества. 

1-11 

25.01 Классные руководители,  
учителя истории  

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
  Итоговая 
викторина по 
проекту 
читательской 
грамотности  

1-11 

31.01 

Учителя русского языка и 
литературы,  
педагог-библиотекарь   

На уровне класса 
Классные часы по 
теме «Культурное 
наследие России» 

1-11 
18.01 Классные руководители 

Проект по 
читательской 
грамотности «И 
быть добру…» 
Познавательные 
классные часы «Эхо 
прошедшей 
войны…»   по 
рассказам 
Л.Улицкой 
«Бумажная победа, 
Б. Екимова «Ночь 
исцеления» 

1-11 

 

 

 

 

 

17.01-28.01 

Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне  
Спортивные игры 
«Весёлые старты» 

1-4 21.02 Классные руководители,  
учителя физической культуры 

На школьном уровне  
Декада военно-
патриотического 
воспитания 

1-11 
15.02-25.02  Классные руководители, 

 учителя физической культуры, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Смотр песни и строя  2-11 
18.02 Классные руководители,  

учителя физической культуры, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Конкурс плакатов и 
поздравительных 
открыток ко Дню 
защитника 
Отечества 

1-11 

До 22.02 

Классные руководители 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества  

1-11 

22.02 Классные руководители, учителя 
физической культуры, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Игра «Зарница» 1-11 
25.02 Классные руководители, 

 учителя физической культуры, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

На уровне класса  



День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами 
Отечества 

1-11 

15.02 Классные руководители,  
учителя истории 

МАРТ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 

Участие в концерте 
Дома культуры 
с. Разъезжее 

1-11 

06.03 Классные руководители, 
 педагог-организатор, 
художественный руководитель    
Дома культуры с. Разъезжее 

На школьном уровне  
Квест «Мамины 
помощники» 

1-4 04.03 Педагог-организатор  

На уровне класса  

Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ», 
приуроченный к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской 
обороны 

1-11 

 

 

 

01.03 

 
 
 
Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Мастерская поделок 
«Открытка на 8 
марта» (на уроках 
ИЗО и технологии) 

1-4 

 

01-05.03 

 
Классные руководители  

Классные часы, 
посвященные 
празднованию 8 
марта  

1-11 

 

07.03 

 
Классные руководители 

Инструктаж по 
технике 
безопасности в 
период весенних 
каникул 

1-11 

23.03 Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 
    

На школьном уровне  
День прыгуна, 
посвященный Дню 
Космонавтики  

1-11 
08.04 Классные руководители,  

учителя физической культуры 

Викторина ко Дню 
космонавтики  

1-4 12.04 Педагог-организатор 

    

На уровне класса  
Презентация  
«Космонавты герои 
Отечества» 

1-11 
8.04 Классные руководители 

Всероссийский 
открытый урок 

1-11 29.04 Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ 



«ОБЖ» в День 
пожарной охраны. 
Уроки безопасности 

МАЙ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 
Субботник по 
уборке территории 
около памятника  

1-11 
 

Первая неделя мая 

Классные руководители,  
учителя-предметники  

Акция, посвященная 
Дню победы 
«Георгиевская 
ленточка»  

1-11 

 

01-12.05 

Классные руководители,  
учителя-предметники 

Митинг 1-11 

09.05 Классные руководители,  
педагог-организатор, директор  
МБОУ «Разъезженская СШ», 
Глава администрация 
«Разъезженского сельсовета» 

«Бессмертный полк» 1-11 

 

09.05 

Классные руководители,  
педагог-организатор, директор  
МБОУ «Разъезженская СШ», 
Глава администрация 
«Разъезженского сельсовета» 

Участие в 
концертной 
программе, 
посвященной Дню 
Победы  

1-11 

 

09.05 

Классные руководители, 
 педагог-организатор, 
художественный руководитель 
Дома культуры   с. Разъезжее 

На школьном уровне  
Классный час 
«Страницы великой 
Победы» 

1-11 
 

06.05 Классные руководители 

День здоровья 
«Безопасное колесо» 

1-5 19.05 Классные руководители,  
учителя физической культуры 

 Отчётный сбор 
Совета САТУРНа 

1-11 28.05 Педагог-организатор 

Праздник 
«Последний звонок»  

1-11 23.05 Классные руководители,  
педагог-организатор 

Ежегодная 
церемония 
награждения 
школьников и 
педагогов  «За честь 
школы» 

1-11 

 

 

31.05 

 
 

Педагог-организатор 

На уровне класса  
Инструктаж по 
технике 
безопасности в 
период летних 
каникул 

1-11 

 

  

29.05 

 
 

Классные руководители 

День славянской 
письменности и 
культуры  

1-11 
 

24.05 

Классные руководители, 
 учителя русского языка и 
литературы 

ИЮНЬ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 
Праздник, 1-11 01.06 Классные руководители,  



посвященный 
международному 
Дню защиты детей   

педагог-организатор, 
художественный руководитель 
Дома культуры с. Разъезжее 

На школьном уровне  

Открытие летнего 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 
«Радуга» 

1-11 

 

 

01.06- 24.06 
 Руководитель ЛОУ «Радуга», 
воспитатели лагеря  

Пушкинский день в 
России 

1-11 06.06 Воспитатели лагеря 

День России  1-11 11.06 Воспитатели лагеря 

День памяти и 
скорби 

1-11 22.06 Воспитатели лагеря 

Акция «Свеча 
памяти» 

1-11 22.06 Воспитатели лагеря совместно с 
Домом культуры 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 
Финансовая 
грамотность 

3 
1 

Гречишникова Е.В. 

Калейдоскоп наук 4 1 Роговая Е.В. 
Социальное направления 

Я-читатель 1 1 Жукова О.С. 
Занимательная 
сенсорика 

1-4а 
1 

Степанова О.С. 

Лабиринт детства 1-4а 1 Степанова О.С. 
Спортивно-оздоровительное направление 

Белая ладья 2 1 Грибов А.И. 

Белая ладья 3 1 Грибов А.И. 

Белая ладья 4 1 Грибов А.И. 
Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

На уровне школы 

Реализация проекта 

«Класс года» 

2-11 

В течение года 

Педагог-организатор,  

актив ДО «САТУРН», классные 

руководители 
На уровне классов 

Подведение итогов 

«Неделя пятёрок» 
 
3-11 еженедельно 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

На групповом уровне 

Выборы по 2 

представителя от 

родителей классов в 

общешкольный 

родительский совет 

 
 

1-11 

 
 
Сентябрь 

 
 
Классные руководители 



Родительские 

гостиные 

«Воспитываем 

вместе» 

 
 

1-11 

 
 
В течение года 

 
 
Классные руководители, 
социальный педагог 

Общешкольные 

межведомственные 

родительские 

собрания 

1-11 В течение года/ по 

мере 

необходимости  
Заместитель директора по УВР 

совместно с межведомственными 

структурами села, района, края    
Семейный всеобуч 1-11 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, педагог-

психолог совместно со 

специалистами КДНиЗП, ПДН 

Родительские 

опросы на 

школьном интернет 

сайте на тему: 

«Удовлетворенность 

образовательным 

процессом школы», 

«Питание в школе» 

 
 
 

1-11 

 
 
 
В течение года 

 
 
Социальный педагог,   
Администрация  МБОУ 
«Разъезженская СШ» 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

обучающихся и их 

родителей 

1-11 В течение года 

Социальный педагог, 

 педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

 (согласно рабочим программам по учебным предметам (формы, методы и приемы в 

тематическом планировании), индивидуального поурочного планирования учителей-

предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


