
5. ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса, кружка, секции Классы 
Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Клуб «Патриот» 
 

5-11 9 Зикеев А.А. 

Музей школы 5-11 4 Писарева Е.Г. 

Музей И.Сургучева 5-11 4 Шаповало А.В. 

Мультимедиастудия 5-11 9 Нефедов В.В. 

Разработка игр на Scratch 5-7 2 Жалыбин А.А. 

Программирование на Python 7-10 2 Жалыбин А.А. 

Хоровая студия «Звонкие голоса» 1-11 18 Черненко И.В. 

Театральная студия «Балаганчик» 1-11 18 Светличная Н.И. 

Танцевальная студия Флайт 1-6 18 Комарова Т.С. 

Современный танец 7-10 18 Деркач Л.В. 

Легкая атлетика 4-8 6 Городовиченко В.А. 

ОФП 5-11 6 Котляров Э.В. 

Баскетбол 5-7 6 Башкатов Ю.В. 

Таэквандо 1-11 6 Маляров М.В. 

Гандбол 2-4 6 Черных С.А. 

Акробатика 1-2 6 Котляров Э.В. 

«Прометей» 6-7 2 Мещерякова Е.М. 



Финансовая грамотность 7-8 2 Тарасова С.И. 

Занимательное краеведение 5-6 4 Нефедова М.В. 

Основы ландшафтного дизайна 7-8 4 Нефедова М.В. 

ИЗО студия «Палитра» 5-8 6 Безроднова Н.А. 

 «Экомир» 5-6 4 Скрипчинская Е.А 

 «Вдохновение природой» 4,10 4 Скрипчинская Е.А 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный

исполнитель 

Организационная работа  
Организация выборов сентябрь Избирком  
Проведение заседаний Думы 2 раза в месяц Мэр школьного города  
Проведение заседаний администрации еженедельно Мэр школьного города  
День города  и края 

-конкурс рисунков и фотографий, асфальтный вернисаж «Уголок России, отчий дом», 

сентябрь Департамент культуры 

 
Акции: 

-«Школьный привет солдату выпускнику» 

-«Берегите птиц»  , 

-«Берегите, первоцветы» , 

-«Добавь уюта»   

 

Декабрь,февраль 

 

Март-апрель 

 

В течение года 

 

 
Встречи в литературной гостиной Ноябрь 

март 

Департамент культуры 

 
Фестиваль -Анфилада талантов «Великой Победе посвящается» апрель Департамент культуры  
Час общения( программа «Я и право») 

«Права человека: история, современность, защита», 

-«Уголовное, гражданское, трудовое право несовершеннолетних», 

-«Правоохранительная система Российской Федерации», 

- Что мы знаем о Конституции РФ», 

-«Экстремизм-угроза человечеству», 

- «Права и обязанности несовершеннолетних», 

- Избирательное право , 

-дискуссия 5-7 кл. «Правонарушения подростков и их возможные последствия» 

Дебатный турнир 8-11кл.  

«Я и право. Юридическая ответственность несовершеннолетних» 

В течение года Департамент культуры 



- диспут 8-11кл. «Мораль и Закон» 

Круглый стол 5-7 кл. «Имею право и могу им воспользоваться» 

Программа «Планета толерантности»  
Организация и проведение конкурса творческих работ по вопросам формирования 

культуры толерантности Фотоконкурс «Я принимаю этот мир» 

 Конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

16 ноября Департамент культуры 

 
Программа «Служу Отечеству» 

  

 
Организационный сбор отряда «Милосердие», составление карты  «Ветеран живет 

рядом» 

сентябрь Совет Школьного музея 

 
Общешкольная историко-краеведческая военно-спортивная игра «Победа» Октябрь-май Департамент здоровья, 

клуб Патриот  
Работа поисковых групп «Участники Великой Отечественной войны нашего 

микрорайона» 

В течение года Совет Школьного музея 

 Операция 

- «Новогодний привет -солдату-выпускнику», 

- «Тепло сердец наших тебе, солдат России», 

-«Письмо ветерану» 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

клуб Патриот 

 Акция  

-«Интервью с ветераном», 

-«Письмо ветерану», 

 

Октябрь 

апрель 

Совет Школьного музея 

 Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой работы Январь-февраль Департамент здоровья, 

клуб Патриот 

Программа «Здоровье детей- здоровье нации» 

 Олимпийский марафон памяти Ф.М.Покровского(сдача норм ГТО) В течение года Департамент здоровья,  

 Конкурс рецептов 

- «Секреты здорового питания», 

- «Бабушкины рецепты» 

 

Октябрь,декабрь 

Департамент здоровья,  

 Городская эстафета, посвященная Дню Победы. май Департамент здоровья, 



клуб Патриот 

 Всемирный день здоровья( месячник здоровья) 7 апреля Департамент здоровья, 

клуб Патриот 

Программа «Вместе! Все! Своими руками!» 

 Реализация проекта «Школьный сквер своими руками» В течение года Департамент труда, Эко-

отряд 

 Городские и районные субботники Осень, весна Департамент труда, Эко-

отряд 

 Работа в эко-отрядах, ремонтных бригадах Июнь-август Департамент труда, Эко-

отряд 

 Летняя творческая дача июнь Департамент труда, Эко-

отряд 

 Акция «Учебнику долгую жизнь!» В течение года Департамент труда, Эко-

отряд 

 Дежурство по школе. В течение года Департамент труда 

 Украшение школы к Новому году. 

Конкурс «Укрась елку» 

декабрь Департамент труда 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

Дела классы с о н д я ф м а м И-а Ответственные 

Профориентационные

классные часы 

5-7   +   +   +  Классные 

руководители 

8-9 + + + + + + + + +  Классные 

руководители 

10-11 +   +    +   Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

6-11 + + + + + + + + +  Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 
Участие в Днях  открытых 

дверей СКФУ, СтГАУ, СГПИ 

и др.вузов г.Ставрополя 

8-11 + + + + + + + +   Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 
Участие в Днях открытых 

дверей учреждений СПО 

7-9 + + + + + + + +   Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 
Профориентационные игры в 

пришкольном лагере 

1-6          + Начальник лагеря 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Ключевые дела и мероприятия классы с о н д я ф м а м И-а Ответственные 

На уровне школы 

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

1-11 +  +  +   +   Директор  

Общешкольные родительские 

собрания 

1-11 +    +    +  Заместитель 

директора по 

УВР 
Родительский лекторий по 

актуальным вопросам 

1-4 

5-9 

10-11 

 +  +  +  +   Заместитель 

директора по ВР 

Заседания Совета отцов  +  +   +   +  Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета отцов по 

формированию здорового образа 

жизни, профессиональной 

ориентации 

5-11 + + + + + + + + + + Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольные субботники 2-11 + + +    + + +  Директор 

На уровне классов 

Классные субботники 2-11 + + +    + + +  Классные 

руководители Семейные игры 1-11 По индивидуальным планам классных руководителей  

Классные посиделки 7-11  

Профессиональные встречи«Шаг В 

профессию» 

7-11  

На индивидуальном уровне 

Советы по профилактике, 

педагогические консилиумы 

1-11 
 

 Классные 

руководители 

 

Работа службы медиации 1-11     

Индивидуальное 

консультирование педагогами, 

узкими специалистами 

1-11     



 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела классы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06-08 Ответственные 

День Знаний  1-11 +          Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 +          Классный руководитель 

День окончания Второй мировой войны 2-11 +          Классный руководитель 

День города и края 1-11 + 
  

       Дума администрация Школьного 

города День героев Отечества 1-11 
 

  +       Классные руководители 

Новый год 1-11  
 

 +       Классный руководитель 

Вечер встречи выпускников 5-11  
 

   +     Классные руководители 

Акция  «Огни  Памяти» 1-11         +  Классный руководитель 11  класс 

Праздник«Последний звонок» 1-11         +  Заместитель директора по ВР, 

Выпускной вечер 4,9,11классов 4,9,11          + Заместитель директора по ВР, 

родительские комитеты 

Месячник здоровья 1-11 +   +  +  +   Руководитель МО учителей 

физической культуры 

Акции «Школьный сквер 

своими руками» 

1-11 + + + + + + + + + + Классный руководитель 

Операция «Внимание, дети!» 1-11 +          Отряд ЮИД 

Фестиваль -Анфилада талантов         +   Классные руководители 

Час общения в рамках программы «Я и 

Право» 

1-11 + + + + + + + + +  Классные руководители 

Месячник правовых знаний    +    +    Классные руководители 



Общешкольные классные часы: 

-«Урок мира», 

- «Памяти Беслана…» 

-«Любимый город», 

-«Битва за Кавказ», 

-«Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет», 

-«День народного единства», 

--«Город его глазами», посвящен памяти 

И.Д.Сургучева, 

-«Я славлю руки матери», 

-«День неизвестного солдата», 

-«День героев Отечества», 

-«Конституция РФ – основной закон 

страны», 

- «Твои герои, Ставрополь», 

-«Блокада», 

-«Есть такая профессия – защищать 

Родину», 

-День рождения  И.Д.Сургучева, 

-«Моя страна», день воссоединения 

Крыма с Россией, 

- Неделя детский книги и музыки, 

-«Наследники Гагарина», 

- «Живи, Земля!», 

-«Победа в нашей памяти»,  

-День телефона доверия, 

-«Моя семья» 

1-11 + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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 Классный руководитель 



 

ПЛАН-СЕТКА МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Сбор материалов, верстка и публикация школьной газеты 5-11 октябрь, февраль, май. Зав.библиотекой, члены 

редколлегии 

Выпуск 

- тематических газет, 

- школьного альманаха, 

- школьных теленовостей 

 

-  

3-11 По графику предметных 

недель, 

1развчетверть 

Классные руководители 

Информационное наполнение сайта школы для разделов: 

Новости, Наши достижения, Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. 

7-11 Течение года Администратор сайта школы 

Сбор, монтаж и воспроизведение мультимедийных материалов для 

сопровождения общешкольных мероприятий. 

7-11 По плану общешкольных 

мероприятий 

Зам.директора по ВР и по 

информатизации 

Съемка, монтаж и воспроизведение короткометражных социальных 

роликов 

8-11 В течение года 
 



 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

 

Юные инспектора дорожного движения 

Выборы командного состава объединения сентябрь Актив 

Составление безопасного маршрута«Дом-школа-дом» сентябрь Классные руководители 

Рейды на наличие световозвращающих элементов Октябрь, январь Руководитель отряда ЮИД 

Выступление агитбригады Ноябрь, февраль, апрель Руководитель отряда ЮИД 

Посвящение в пешеходы первоклассников октябрь Руководитель отряда ЮИД, актив 

Участие в районных конкурсах и городских конкурсах «Законы дорог 

уважай» 

По графику Руководитель отряда ЮИД  

Разработка памяток«БезОпасность»,передача в классы сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

Организация викторины в классах по ПДД(1-4классы) Декабрь, май Руководитель отряда ЮИД 

Оформление уголка безопасного движения В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Проведение минуток безопасности по профилактике ДТП Каждый день по графику 

в классах 

Классные руководители  

Обучающие экскурсии на перекресток и в автогородке школы 1развчетверть Руководитель отряда ЮИД 

Организация соревнований в летнем пришкольном лагере «Юный 

велосипедист»,«Знаток ПДД»,«В стране дорожных знаков» 

Июль Начальник лагеря 

 



Юнармия, клуб Патриот 

Вступление в ряды Юнармии май Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в муниципальном этапе юнармейской игры«Зарница» Октябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в городских мероприятиях военно-патриотической направленности  Классные руководители 

Несение службы на посту №1 По графику Педагог-организатор ОБЖ 

Соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе Февраль Педагог-организатор ОБЖ 

Конкурс «Станет.Строен.Уважения достоин» для 5-11 классов февраль Педагог-организатор ОБЖ 

Адресная помощь ветеранам воин В течение года Классные руководители 

Посещение военных частей По графику Педагог-организатор ОБЖ 

Благотворительная акция«Подарок воину», «Школьный привет воину-

выпускнику» 

Февраль Классные руководители 

Проведение акции«Материнский пирог солдату» Декабрь, февраль Заместитель директора по ВР 

Проведение парада младших войск школьного гарнизона май Педагог-организатор ОБЖ 

Проведение соревнований «Вперед, мальчишки» февраль Педагог-организатор ОБЖ 

Проведение уроков Мужества Сентябрь, январь, май Классные руководители 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных дню освобождения 

г.Ставрополя, Дню Победы 

Январь, май Педагог-организатор ОБЖ, Классные 

руководители 
Отряд Милосердие 

Формирование отряда, планирование работы  сентябрь рук-ль отряда 

Закрепление групп экстренного реагирования за ветеранами и вдовами 

ветеранов ВОВ, ветеранами педагогического труда 

сентябрь Кл. рук-ли, рук-ль отряда 

Поздравление ветеранов   в течение года 

знаменательные даты, день 

рождения 

рук-ль отряда 

Акция  «День белой трости» октябрь рук-ль отряда 

Акция «Милосердие спасет  мир» ноябрь рук-ль отряда 

День Матери ноябрь Кл. рук-ли, 

рук-ль отряда Конкурс творческих работ    « Спасенному городу посвящается », в рамках 

празднования Дня освобождения  Ставрополя от немецко- фашистских 

захватчиков. 

Январь  рук-ль отряда 

Участие в конкурсе  « Наши дела говорят сами за себя!»  апрель Рук-ль отряда 

Участие в фотоконкурсе среди        « Отрядов Милосердия», « Групп 

экстренного реагирования»  и          « Тимуровских отрядов» 

« Как  хорошо  на свете без  войны!»  

 

апрель 

 

рук-ль отряда  

  Участие в фотоконкурсе среди        « Отрядов Милосердия», « Групп 

экстренного реагирования»  и          « Тимуровских отрядов» 

« День Победы в моей семье» 

 

май 

        

Кл. рук-ли, 

рук-ль отряда 



Участие в традиционном конкурсе рисунков  среди        « Отрядов 

Милосердия», « Групп экстренного реагирования»  и « Тимуровских отрядов»  

«Звенит победой  май  цветущий! »  

май рук-ль отряда 

Эко-отряд 

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#Вместеярче» 

май– декабрь Нефедова М.В. 

Экологический десант «Эко-лето» в соответствии с планом озеленения и ухода 

за территорией школы июнь – август Совет отряда 

Экологический десант «Краски осени» сентябрь – ноябрь Совет отряда 

Всероссийский экологический диктант октябрь Нефедова М.В. 

Всероссийский экологический фестиваль «Земле жить» октябрь – ноябрь Нефедова М.В. 

«Птичья столовая» и«Синичкин день» – практическая экологическая акция 

кормушек ноябрь– февраль Совет отряда 

«Международный день гор» –тематическое экологическое мероприятие 11 декабря Нефедова М.В. 



 


