
 
 



 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Выбор курсов 

внеурочной 

деятельности 

1. Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

2. 

Консультаци

я школьного 

психолога о 

психологичес

ких 

особенностях 

личности 

ребенка 

3. 

Мониторинг 

успеваемости 

учащегося, 

посещения 

школы, 

поведения 

 Формирование 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

Индивидуальные 

беседы 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

  1. 

Собеседовани

е о 

поведении,  

посещаемости 

и 

успеваемости 

обучающихся 

2. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

 с учителями 

по вопросам 

поведения, 

успеваемости 

учащегося 

3. Анализ 

успеваемости 

учащегося по 

предметам 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей 

  

Разговор о важном  1. Россия – 

страна 

возможностей 

      



 

2. Наша страна 

– Россия 

3. 165 лет со 

дня рождения 

К.Э. 

Циолковского 

4. День 

пожилых 

людей 

ОКТЯБРЬ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. Организация 

праздника «День 

учителя» 

2. Фотоконкурс 

«Осеннее 

настроение» 

3. Школьный этап 

конкурса «Шаг к 

Парнасу» 

4. Международный 

день школьных 

библиотек.  

Акция «Подари 

книгу библиотеке» 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

профориентац

ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

1. Посещение 

учебных 

занятий по 

различным 

предметам. 

2. 

Промежуточн

ые итоги за 1 

четверть. 

Беседа по 

правилам 

поведения на 

осенних 

каникулах 

 

1. Работа 

министров в 

соответствии с 

обязанностями 

Организация 

дежурства по 

классу. 

2. Праздник 

«Осенний бал». 

3. Заполнение 

рейтинговой 

таблицы. 

Посещение 

городских 

профориентаци

онных 

мероприятий 

1. Родительское 

собрание «День 

открытых 

дверей» 

2. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Подготовка к 

концертной 

программе ко 

Дню учителя 

1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

4. Классные 

встречи 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

  1. Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

2. Работа над 

пробелами по 

предметам 

3. 

Консультаци

я школьного 

психолога о 

психологичес

ких 

особенностях 

личности 

ребенка 

 Формирование 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

1. 

Индивидуальные 

беседы 

2. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

 Изучение 

особенностей  

личностного 

развития 

Собеседован

ие о 

поведении,  

посещаемост

  1. Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

  



 

обучающихся 

класса, 

изучение 

личных  дел 

обучающихся, 

собеседование 

с учителями-

предметникам

и 

и и 

успеваемости 

обучающихся 

предметников 

и/или родителей 

2. Родительское 

собрание «День 

открытых 

дверей» 

Разговор о важном  1. День учителя 

2. День отца 

3. День музыки 

4. Традиционные 

семейные 

ценности 

      

НОЯБРЬ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. Подготовка к 

празднованию 85-

летнего юбилея 

школы. 

2. Торжественное 

мероприятие «Школе 

85». 

3. День матери. 

4. День герба 

Российской 

Федерации 

5. Конкурсы в 

соответствии с 

Календарѐм 

образовательных 

событий  

1. Занятия по 

формированию 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

«Что, где, 

когда?» 

Предварител

ьные итоги 

успеваемости 

за I 

полугодие. 

Акции «Подарок 

маме», «Пятерка 

для мамы» 

Фото- и 

видеопоздравления 

на странице школы 

в соцсети 

«ВКонтакте» 

Классные часы: 

«Профессии 

будущего» 

«Профессии, 

которых 

больше нет» 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

современных 

профессий»» 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Поддержание  в 

рабочем 

состоянии 

материально-

технического 

оборудования 

класса. 

1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

6. Классные 

встречи 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Консультация 

школьного 

психолога о 

психологическ

их 

особенностях 

личности 

ребенка 

1. Работа 

Совета 

профилактик

и с 

неблагополуч

ными 

семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения 

     



 

детей 

2. 

Устранение 

пробелов по 

предметов 

Работа с 

учителями-

предметниками 

 1. Изучение 

особенностей  

личностного 

развития 

обучающихся 

класса, 

изучение 

личных  дел 

обучающихся, 

собеседование 

с учителями-

предметникам

и. 

 

1. 

Собеседован

ие о 

поведении,  

посещаемост

и и 

успеваемости 

обучающихся 

2. 

Предварител

ьные итоги 

успеваемости 

за I 

полугодие. 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей. 

2. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

классным 

руководителем и 

учителями-

предметниками 

3. 

Предварительны

е итоги 

успеваемости и 

посещаемости. 

  

Разговор о важном  1. Мы – одна 

страна! 

2. Мы разные, 

мы вместе 

3. День матери 

4. Символы 

России 

      

ДЕКАБРЬ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. День неизвестного 

солдата. 

2.День героев 

Отечества 

3. День Конституции 

РФ 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о  

Государственных 

символах 

Российской 

Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

«В мире 

естественных 

наук» 

Работа 

Совета 

профилактик

и с 

неблагополуч

ными 

семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения 

детей 

Совет дела 

параллели «Новый 

год» 

Подведение итогов I 

полугодия. 

Победители 

конкурса «Личность 

года» в разных 

номинациях. 

Предварительные 

итоги конкурса 

«Класс года» 

Новый год в школе: 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

современных 

профессий»» 

1.Информирован

ие родителей о 

посещаемости и 

успеваемости 

детей 

2.Родительский 

всеобуч 

(лекторий) 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

Подготовка 

школы и 

кабинета к 

новогодним 

праздникам. 

 

1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 



 

Федерации 

4. Новый год в 

школе: Новогодний 

бал. 

5. Беседа по 

правилам поведения 

на зимних каникулах 

 

украшение 

кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, 

Новогодний бал 

воспитания, 

обучения детей 

4. Классные 

родительские 

собрания 

6. Классные 

встречи 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Контроль  

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

 

1. Работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

2. Работа 

Совета 

профилактик

и с 

неблагополуч

ными 

семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения 

детей 

Отчет министров о 

работе в школьном 

самоуправлении 

Формирование 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

   

Работа с 

учителями-

предметниками 

  Итоги 

успеваемости 

и 

посещаемост

и за I 

полугодие 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей 

  

Разговор о важном  1. День 

добровольцев 

2. День Героев 

Отечества 

3. День 

Конституции. 

4. Рождество 

      

ЯНВАРЬ 

Работа с 

коллективом 

Всероссийская 

Акция «Спорт - 

Занятия по 

формированию 

 Работа в 

соответствии с 

 Информировани

е родителей о 

Поддержание в 

рабочем 

1. Проекты 

РДШ. 



 

класса альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

«День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – день 

памяти жертв 

Холокоста» 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«В мире 

естественных 

наук» 

обязанностями 

Час самоуправления 

посещаемости и 

успеваемости 

детей 

состоянии 

материально 

технического 

оборудования 

класса. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

6. Классные 

встречи 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Контроль  

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

 Формирование 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

Беседа с 

учителями-

предметниками. 

 

 Собеседовани

е о 

поведении,  

посещаемост

и и 

успеваемости 

обучающихся 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей 

  

Разговор о важном  1. Тема Нового 

года. Семейные 

праздники и 

мечты 

2. Цифровая 

безопасность и 

гигиена 

школьника 

3. День снятия 

блокады 

Ленинграда 

      

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Контроль  

учащихся во 

внеурочной 

Консультаци

я школьного 

психолога о 

     



 

деятельности. 

(По мере 

необходимости) 

психологичес

ких 

особенностях 

личности 

ребенка 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. 80 лет со дня 

победы 

Вооружѐнных сил 

СССР над армией 

гитлеровской  

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве. 

2. День Российской 

науки  

3. Уроки мужества. 

День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

4. Всемирный день 

кита 

5. День защитника 

отечества.  

6. «Широкая 

масленица»: цикл 

мероприятий 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«В мире 

естественных 

наук» 

 Совет дела 

параллели «23 

февраля – День 

защитника 

Отечества» 

Совет дела 

параллели 

«Масленица» 

Совет дела 

параллели «8 

Марта» 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

современных 

профессий» 

1. 

Информировани

е родителей о 

посещаемости и 

успеваемости 

детей 

2. Участие 

родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий 

Оформление 

фотозон к 

памятным датам 

1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

6. Классные 

встречи 

7. 

Всероссийски

й конкурс 

«Большая 

перемена» 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Контроль  

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

 Формирование 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

Беседа с 

учителями-

предметниками. 

 

 Собеседовани

е о 

поведении,  

посещаемост

  1. Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

  



 

и и 

успеваемости 

обучающихся 

предметников 

и/или родителей 

2. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

классным 

руководителем и 

учителями-

предметниками 

Разговор о важном  1. 160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

2. День 

российской 

науки 

3. Россия и мир 

4. День 

защитника 

Отечества 

      

МАРТ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. Всемирный день 

гражданской 

обороны 

2. 8 Марта в школе: 

поздравление 

учителей-женщин, 

мам, бабушек, 

девочек 

3. День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

4. Неделя детской и 

юношеской книги 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«В мире 

естественных 

наук» 

 Промежуточные 

итоги конкурсов 

1. Форум 

«Новое 

поколение 

выбирает» 

2. Дни 

открытых 

дверей ВУЗов 

и СУЗов. 

3. Классный 

час «Путь в 

профессию 

начинается в 

школе» 

Информировани

е родителей о 

посещаемости и 

успеваемости 

детей 

Родительское 

собрание «День 

открытых 

дверей» 

 

 1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

6. Классные 

встречи 

7. 

Всероссийски

й конкурс 

«Большая 

перемена» 



 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

  Работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

 Формирование 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

  Собеседовани

е о 

поведении,  

посещаемост

и и 

успеваемости 

обучающихся 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей 

  

Разговор о важном  1. Забота о 

каждом 

2. 

Международный 

женский день 

3. Гимн России 

      

АПРЕЛЬ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. Всемирный день 

здоровья 

2. День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли: 

конкурс рисунков, 

классные часы, 

игры, викторины 

3. День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

Всемирный день 

Земли. Д 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Что, где, 

когда?» 

Гагаринский 

урок «Космос 

– это мы» 

Экологический 

месячник 

Акция «Лучшая 

клумба» - 

подготовка к 

озеленению 

школьной 

территории 

Анкета 

«Профессионал

ьный интерес» 

1. 

Информировани

е родителей о 

посещаемости и 

успеваемости 

детей 

2. 

Распространение 

социальной 

рекламы для 

родителей по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

3. Беседы о 

внешнем виде 

учащихся. 

 

Трудовые 

десанты по 

уборке 

территории 

школы 

1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

6. Классные 

встречи 

7. 

Всероссийски

й конкурс 

«Большая 

перемена» 



 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Контроль  

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

 Формирование 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

  Работа по 

устранению 

пробелов и 

дефицитов по 

предметам. 

Предваритель

ные итоги 

успеваемости 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей 

  

Разговор о важном  1. Всемирный 

день театра 

2. День 

космонавтики 

3. День Земли 

4. День труда 

      

МАЙ 

Работа с 

коллективом 

класса 

1. Праздник весны 

и труда. 

2. День Победы: 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

3. Международный 

день семьи. 

4. День детских 

общественных 

организаций 

5. День Здоровья. 

6. Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок». 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

 Итоговая 

ученическая 

конференция. 

Результаты 

конкурсов «Лучший 

информ-центр», 

«Лучшее портфолио 

класса», «Лидер 

года», «Класс года». 

Выборы активов 

класса на 

следующий год. 

Подготовка к 

летней кампании. 

Беседа 

«Структура 

трудовой 

деятельности» 

1. 

Распространение 

социальной 

рекламы для 

родителей по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны

ми семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

2. 

Информировани

е родителей о 

посещаемости и 

успеваемости 

 1. Проекты 

РДШ. 

2. Программа 

«Орлята 

России». 

3. Юнармия 

4. Пилотная 

программа 

«Я, ты, он, 

она 

5. Участие в 

Днях Единых 

Действий 

6. Классные 

встречи 

7. 

Всероссийски

й конкурс 

«Большая 

перемена» 



 

детей 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 Контроль 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Работа с 

учащимися, 

требующими 

особого 

внимания. 

Контроль 

посещаемост

и и 

успеваемости 

 Формирование 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

классным 

руководителем и 

учителями-

предметниками 

  

Работа с 

учителями-

предметниками 

  Собеседовани

е о 

поведении,  

посещаемост

и и 

успеваемости 

обучающихся 

  Организация 

встреч по 

запросу 

учителей-

предметников 

и/или родителей 

  

Разговор о важном  1. «Словом 

можно убить, 

словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой 

повести...» 

2. День Победы. 

Бессмертный 

полк 

3. День де6тских 

обществе6нных 

организаций 

      

 


