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№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

2. Внеурочная деятельность 

(согласно планам внеурочной деятельности) 

 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей) 

 

4. Основные школьные дела 

1.  Праздник «День знаний» 1-11 кл. 01 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

2.  Всекубанский урок «85 лет 

Краснодарскому краю» 

1-11 кл. 01 сентября Классные 

руководители 

 

3.  Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню 

образования 

Краснодарского края: 

- конкурс рисунков 

«Гордость моя, Кубань», 

- заочное путешествие 

«Жемчужины Кубани», 

- игра «По родному краю», 

- устный журнал 

«Краснодарский край: 

история и современность», 

- викторина «Юные 

краеведы», 

- подготовка презентаций и 

видеороликов «Люди в 

истории Краснодарского 

края», 

- круглый стол 

«Профессии, 

востребованные в 

Краснодарском крае» 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

1-2 кл. 

 

3-4 кл. 

5-6 кл. 

 

 

7-8 кл. 

 

9 кл. 

 

 

 

10-11 

кл. 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

4.  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 кл. Сентябрь Классные 

руководители 

 

5.  Праздник «День учителя» 

(подготовка поделок, 

открыток-поздравлений, 

видеороликов с 

поздравлениями учителей; 

поздравление учителей-

ветеранов труда; 

концертная программа) 

1-11 кл. Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

6.  День народного единства 1-11 кл. Ноябрь Зам. директора по ВР,  



педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7.  Акция «С любовью на все 

времена», посвящённая 

Дню матери: 

- выставка рисунков, 

поделок,  фотографий,  

- конкурс эссе, сочинений,  

- концертная программа 

 

 

 

1-11 кл. 

 

5-9 кл. 

1-4 кл. 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

8.  День Героев Отечества 1-11 кл. Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

9.  День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 кл. Декабрь Классные 

руководители 

 

10.  КТД «Новый год к нам 

идёт!» («Мастерская Деда 

Мороза», конкурс на 

лучшую новогоднюю ёлку, 

конкурс проектов на 

лучшее украшение школы и 

класса к Новому году, 

мастер-классы, утренники, 

праздничные программы, 

бал для старшеклассников)  

1-11 кл. Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

11.  Цикл мероприятий  

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы, посвящённых Дню 

защитника Отечества: 

- День снятия блокады 

Ленинграда, День воинской 

славы России, конкурс 

художественного слова, 

фестиваль военно-

патриотической песни, 

конкурс рисунков, смотр 

строя и песни,   

- викторина «Великой 

России Великий солдат»,  

- спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!», 

- соревнования по военно-

прикладным видам спорта, 

- встреча с воинами-

интернационалистами 

«Афганистан. Живая 

память…» 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

7 кл. 

 

8-9 кл. 

 

10-11 

кл. 

9-11 кл. 

Январь-

февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

школьного 

спортивного клуба, 

классные 

руководители 

 

12.  Праздник, посвящённый 

Международному 

женскому дню, 

1-11 кл. Март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

 



«Праздничный букет» 

(выставка художественного 

творчества, фотографий, 

конкурс «А ну-ка, 

девочки!», концертная 

программа) 

руководители 

13.  День космонавтики: 

- конкурс художественного 

творчества, 

- викторина «Космический 

бой», 

- литературная гостиная «Я 

стою на пороге 

Вселенной…», 

- конкурс рефератов, 

презентаций, видеороликов 

«Первые в космосе» 

 

1-11 кл. 

 

5-6 кл. 

 

7-8 кл. 

 

 

9-11 кл. 

Апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

14.  «Этих дней не смолкнет 

слава!» (цикл мероприятий 

и акций, посвящённых Дню 

Победы) (по отдельному 

плану) 

1-11 кл. Апрель-май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

15.  Социальный проект «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

(изучение биографических 

данных ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, ветеранов 

труда, проживающих в 

микрорайоне школы, 

ветеранов 236-й Львовской 

Краснознамённой 

авиадивизии; проведение 

встреч, уроков мужества; 

оказание ветеранам 

посильной помощи, 

поздравление с 

праздниками и т.д.) 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

16.  Праздник «Последний 

звонок» 

1-11 кл. Май  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

17.  Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам  

9 кл. Июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

18.  Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам  

11 кл. Июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

5. Внешкольные мероприятия 

1.  Пешеходные экскурсии по 

памятным местам п. 

Лазаревское 

1-11 кл. 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

2.  Посещение МБУК «Музей 

истории города-курорта 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 



Сочи» «Этнографический 

музей в п. Лазаревское», 

музеев г. Сочи 

3.  Посещение театров, 

просмотр фильмов в 

кинотеатре «Восход» 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

4.  Однодневные походы 3-11 кл. 1 раз в год Классные 

руководители 

 

5.  Многодненые походы 5-8 кл. Июнь-август Зам. директора по ВР, 

ответственный 

педагог 

 

6.  Участие в палаточном 

лагере 

5-8 кл. Июнь-июль Зам. директора по ВР, 

ответственный 

педагог 

 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  Оформление внешнего вида 

фойе школы 

государственной 

символикой Российской 

Федерации, 

Краснодарского края, г. 

Сочи (флаг, герб) 

 Август   Администрация ОО  

2.  Организация и проведение 

церемонии поднятия/спуска 

Государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 кл. Еженедельно Педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

 

3.  Размещение карт России, 

Краснодарского края, 

города-курорта Сочи, 

портретов выдающихся 

государственных деятелей 

России, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, 

героев и защитников 

Отечества в кабинетах и 

коридорах ОО 

 В течение 

учебного года 

Администрация ОО  

4.  Оформление классных 

уголков 

1-11 кл. Сентябрь, 

далее в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

5.  Праздничное оформление 

фойе, коридоров, кабинетов 

(событийный дизайн) 

1-11 кл. По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

6.  Оформление и обновление 

тематических стендов, 

«мест новостей» в 

коридорах ОО 

 В течение 

учебного года 

Администрация ОО, 

советник директора 

по воспитанию, 

педагог-организатор 

 

7.  Популяризация символики 

общеобразовательной 

организации (эмблема, 

элементы костюма 

обучающихся), 

используемой как 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 



повседневно, так и в 

торжественные моменты 

8.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих 

работ обучающихся 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

9.  Деятельность по 

благоустройству 

пришкольной территории  

3-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1.  Формирование и 

организация работы 

общешкольного и классных 

родительских комитетов 

1-11 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.  Проведение общешкольных 

и классных родительских 

собраний, заседаний 

родительских комитетов. 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

(по графику) 

Руководитель ОО, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

3.  Формирование социальных 

паспортов классов и школы 

1-11 кл. Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

4.  Анкетирование родителей. 

Изучение образовательных 

запросов детей и родителей 

1-11 кл. Сентябрь  Классные 

руководители 

 

5.  Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-11 кл. 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

6.  Размещение информации 

для родителей 

(рекомендаций, памяток, 

новостей, объявлений и 

т.п.)  на стендах, сайте 

образовательной 

организации 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

7.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций родителей  

специалистами социально-

психологической службы 

школы 

1-11 кл. По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

8.  Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

9.  Привлечение родителей к 

участию в подготовке и 

проведению 

общешкольных и 

внутриклассных 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 



мероприятий  

10.  Работа по программе 

ранней профилактики 

детского и семейного 

неблагополучия «Семья на 

ладошке» 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

социальный педагог 

 

11.  Работа группы 

«Родительский контроль» 

по контролю за качеством 

организации питания в 

школе 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию питания 

 

8. Самоуправление  

1.  Организация классного 

самоуправления. Выбор 

активов классов 

2-11 кл. Сентябрь Классные 

руководители 

 

2.  Выбор ученического совета 

школы 

5-11 кл. Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

 

3.  Организация дежурства в 

классах 

1-11кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

 

4.  Организация дежурства по 

школе 

6-11кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, лидер 

ШУС 

 

5.  Единый день выборов 

лидеров школьного 

ученического 

самоуправления 

5-11 кл. Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

 

6.  Заседание совета 

старшеклассников  

9-11 кл. Не реже 1 раза 

в четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

7.  Организация работы 

Центра детских инициатив 

5-11 кл. По мере 

готовности 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

8.  Социальная акция 

«Забота», (изготовление 

сувениров, открыток, 

поздравление с Днём 

пожилого человека, 

посильная помощь) 

1-11кл. Октябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

волонтёрского центра 

 

9.  Акция «Чёрное море – одно 

на всех» 

9-11 кл. Октябрь Руководитель 

школьного 

волонтёрского 

центра, лидер ШУС 

 

10.  Участие в городском 

конкурсе «Школьные 

9-11 кл. Октябрь-

ноябрь 

Советник по 

воспитанию, лидер 

 



инициативы» ШУС 

11.  День самоуправления 9-11 кл. Октябрь, март Советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

12.  Смотр-конкурс классных 

уголков 

1-11 кл. Ноябрь Советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

13.  Мастерская Деда Мороза: 

украшение классов, школы 

к Новому году и Рождеству 

1-11 кл. декабрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

лидер ШУС 

 

14.  Акция «Детский Закон: 

знаем, помним, 

выполняем!» 

5-11 кл. декабрь Советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

15.  Участие в организации и 

проведении внеклассных 

патриотических, 

творческих и спортивно-

массовых мероприятий и 

акций   

5-11 кл. 

кл. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

16.  Акция «За чистоту 

школьного двора» 

4-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, активы 

классов, лидер ШУС 

 

17.  Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

волонтёрского 

центра, лидер ШУС 

 

18.  Акция «Память» (уход за 

памятными местами)  

7-11 кл. В течение 

учебного года 

Руководитель 

школьного 

волонтёрского 

центра, лидер ШУС 

 

19.  Отчётная конференция 

«Итоги года» 

5-11 кл. Май  Советник по 

воспитанию, лидер 

ШУС 

 

9. Профилактика и безопасность 

(согласно: 

     - плану работы по воспитанию правовой культуры, формированию законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике преступлений среди несовершеннолетних;  

     - плану работы, направленной на раннее выявление детского и семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в отношении детей, защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

     - плану работы по формированию жизнестойкости обучающихся, профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества; 

     - плану работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

     - плану работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни;  

     - плану работы по профилактике терроризма и экстремизма)  

 

10. Социальное партнёрство 



1.  Взаимодействие с ЦДОД 

«Радуга» (проведение 

творческих конкурсов, 

выставок и т.д.) 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

2.  Взаимодействие с ЦДОД 

«Новое поколение» 

(проведение творческих 

конкурсов, выставок, 

интеллектуальных 

викторин и т.д.) 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

3.  Участие представителей 

общественной организации 

«Общее дело» в 

мероприятиях 

профилактической 

направленности 

7-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

4.  Участие представителей 

общественной организации 

«Фонд воинов-

интернационалистов» в 

Уроках патриотизма, 

Уроках мужества 

5-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

5.  Уроки мужества «Герои 

мирного времени» с 

участием представителей 

общественной организации 

«Союз «Чернобыль»  

7-11 кл. Апрель   Зам. директора по ВР  

6.  Взаимодействие с МБУК 

«Лазаревский центр 

национальных культур 

имени К.С.Мазлумяна» г. 

Сочи (совместное 

проведение Уроков 

мужества, выставок, 

реализация проекта 

«Культура для 

школьников» и т.д.) 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

7.  Взаимодействие с МБУК г. 

Сочи «Лазаревская ЦБС», 

(участие в тематических 

мероприятиях, конкурсах и 

т.д.) 

1-11 кл. В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

11. Профориентация 

1.  Участие в городских 

профориентационных 

проектах «Билет в 

будущее» 

10-11 

кл. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

2.  Участие в Днях открытых  

дверей высшего и 

профессионального 

образования 

8-11 кл. В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

3.  Организация и проведение 8-11 кл. По отдельному Ответственный за  



родительских собраний  

профориентационной 

направленности с участием 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

графику профориентационную 

работу, классные 

руководители 

4.  Социально-

психологическое 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

профессиональному 

самоопределению 

8-11 кл. В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

5.  Экскурсии на предприятия 

с целью 

ознакомления с профессией 

5-9 кл. В течение 

учебного года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

6.  Участие в краевой неделе 

трудового обучения и 

профориентации 

5-9 кл. По отдельному 

графику 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

7.  Участие в городской 

выставке-ярмарке учебных 

и рабочих мест «Сделай 

свой выбор» 

8-11 кл. По отдельному 

графику 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

8.  Конкурс творческих работ 

«Вернисаж профессий» 

5-9 кл. Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

9.  Конкурс компьютерных 

презентаций «Профессия 

под микроскопом» 

5-11 кл. Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

10.  Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

5-7 кл. Январь Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

 


		2022-10-10T08:36:50+0300
	МОУ СОШ № 80 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША




