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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

№ 

п/п 

Наименование дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная 
линейка с поднятием Флага РФ 
и исполнением Гимна РФ.  

1-8  01.09.2022 классные руководители  
зам. директора 

2 Урок Знаний. 1-8  01.09.2022 классные руководители  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Единый 

классный час. 

1-8  02- 

03.09.2022. 

классные руководители  
зам. директора 

                                                                 ОКТЯБРЬ 

4 День Учителя. 

День самоуправления 

Поздравительная программа 

«Для вас, учителя!» 

Акция «Учитель – это 

навсегда!» (поздравление 

ветеранов педагогического 

труда Тур Т.С., Красильникову 

Л.М., Романову О.К., Червякову 

А.Р.) 

1-8  05.10.2022 ШДО «Маленькая 

страна» 

5 Участие в первенстве ММР по 

легкоатлетическому бегу среди 

школьников «Золотая осень» 

По 

приказу 

07.10.2022 Учитель физкультуры 

6 Районные конкурсы «Эколог 

года», «Милой мамочки 

портрет», «За жизнь тебя 

благодарю», «Вместе – ради 

1-8  октябрь-

ноябрь 

Классные руководители  
 



детей» 

7 Общешкольный конкурс 

семейных поделок из 

природного материала 

«Осенний вернисаж» 

1-8  10-

14.10.2022 

Классные руководители 

8 Неделя предметов естественно-

научного цикла  

1-8  17.-21.2022 Учителя биологии, 

географии, химии, 

окружающего мира, 

педагог-библиотекарь 

9 «Безопасные каникулы» 

Организация осенних каникул 

(по отдельному плану) 

    1-8  24.10. – 

30.10.2022 

Классные руководители 

НОЯБРЬ 

10 День народного единства 

«Россия – это мы!» 

1-8  04.11.2022  

11 День Матери. 

Общешкольное мероприятие 
«Мамы как пуговки, на них все 

держится!» 
- Конкурс рисунков и поделок 

- Акция «Цветок для мамы»  

- Выпуск поздравительной газеты для 

жителей села Долиновка  (7 класс)  

- Поздравительный ролик от школы (8 

класс) 

1-8  ноябрь классные руководители  
ШДО «Маленькая 
страна» 

12 Конкурсы «Милой мамочки 

портрет», «За жизнь тебя 

благодарю», «Вместе – ради 

детей» 

1-8  октябрь-

ноябрь 

классные руководители  
 

13 Неделя русского языка и 

литературы 

   1-8  14.-

18.11.2022 

Учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

ДЕКАБРЬ 

14 День неизвестного солдата 

Акция «Белые журавли» 

День Героев Отечества. 

Проект «Сыны земли 

Камчатской» (оформление 

листов единого альбома) 

  1-8  03.-

09.12.2022 

классные руководители  

15 Мастерская Деда Мороза 

(оформление школы, конкурс на 

лучшее оформление кабинетов, 

семейный конкурс «Новогоднее 

окно», «Конкурс новогодних 

поделок») 

  1-8  с 12.12.2022 ШДО «Маленькая 

страна» 

16 Новогодний марафон 

(праздничные мероприятия) 

  1-8  26.-

27.12.2022 

ШДО «Маленькая 

страна» 

17 Неделя математики 1-8  12.- Учителя математики, 



16.11.2022 педагог-библиотекарь 

18 «Безопасные  каникулы» 
Организация зимних каникул 

(по отдельному плану) 

  1-8  28.12. – 

08.01.2022 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

19 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

(школьный этап) 

  1-8  январь Педагог библиотекарь, 

учитель литературы 

20 Неделя профориентации и 

психологии 

  1-8  20.-

24.01.2022 

Куратор 

профориентационной 

работы, педагог-

психолог, педагог-

библиотекарь 

ФЕВРАЛЬ 

21 Месячник военно-патриотичес-

кого воспитания  

1-8  февраль Педагог-организатор. 

Учитель физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

ШДО «Маленькая 

страна» 

22 День Защитника Отечества. 

- Уроки мужества «2 февраля 

День воинской славы России» 

- классные досуговые 

мероприятия «От солдата до 

генерала» 

  1-8 20.-

22.02.2022 

Классные руководители 

23 Неделя истории и 

обществознания  

1-8  13.-

17.02.2022 

Учителя истории, 

обществознания, 

педагог-библиотекарь 

24 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

По 

Положе

нию 

По 

Положению 

о 

проведении 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

     

МАРТ 

25 Международный женский день 

(Поздравительная программа,  

открытки для мам)  

  1-8  06.-

07.10.2022 

ШДО «Маленькая 

страна» 
 

26 День воссоединения Крыма  с 

Россией 

  1-8  18.03.2022 Педагог-организатор, 

Классные руководители 

27 Неделя начальных классов   1-4 13.-

17.03.2022 

Руководитель МО 

начальных классов, 

учителя 1–4 кл 

28 «Безопасные  каникулы» 
Организация весенних каникул 

(по отдельному плану) 

  1-8  28.12. – 

08.01.2022 

Классные руководители 



АПРЕЛЬ 

     

29 Всемирный день здоровья   1-8  07.04.2022 Учитель физкультуры 

30 День космонавтики   1-8  12.04.2022 Классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

31 Школьная научно-практическая 

конференция (защита 

групповых и индивидуальных 

проектов) 

 1-8  апрель Зам. директора, 

Учителя-предметники 

МАЙ 

32 День Победы. 

Уроки Мужества «Мы этой 

Памяти верны» 

Митинг с возложением цветов к  

обелиску (с. Долиновка) 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Операция «С добрым утром, 

ветеран» 

Субботник Победы 

  1-8  к 09.05.2022 Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, ШДО 

«Маленькая страна» 

33 Международный День семьи 1-8  15.05.2022 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

34 Праздник окончания учебного 

года «Здравствуй, лето!» 

1-8    

ИЮНЬ 

35 Международный День защиты 

детей  

  1-8  01.06.2022 Совместно с СДК 

36 День России.  

Совместная праздничная 

программа «Моя Россия!» (в 

рамках социального 

партнерства с филиалом МДК) 

1-8 12.06.2022 Совместно с СДК 

37 День памяти и скорби. 

Совместная акция «Память 

жива» (в рамках социального 

партнерства с филиалом МДК) 

1-8 22.06.2022 Совместно с СДК 

38 День флага России. 

Совместная акция (в рамках 

социального партнерства с 

филиалом МДК) 

1-8 22.08.2022 Совместно с СДК 

                                       ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы ВУД Класс Часов в 

неделю 

Руководитель 

1 «Финансовая грамотность» 3-4 кл 1 Макина Г.Г. 



2 «В мире сказок» 2-3 (п.Таежный) 1 Ю О.В. 

3 «Двигайтесь на здоровье» 1-4 кл 1 Красильников В.И. 

4 «Английский язык» 2-4 кл 1  

5 «Шашки, шахматы» 1-4 кл 1 Елеусова Л.П. 

6 «В мире книг» 1-2 кл 1 Шаповалова Л.В. 

7 «Разговоры о важном» 1-2 кл 

3-4 кл 

2-3 (п.Таёжный) 

1 

1 

1 

Елеусова Л.П. 

Шаповалова Л.В. 

Ю О.В. 

8 «По страницам русского языка» 6-7 кл 1 Шадеева М.В. 

9 «Мир профессий» 8 кл 1 Егорцева М.В. 

10 «Я – лидер» 8 кл 1 Закревская Л.Г. 

11 «Национальные и 

государственные праздники 

Российской Федерации» 

5-7 кл 1  

12 «Английский язык» 5-8 кл 1  

13 «Шашки, шахматы» 5-8 кл 1  

14 «Северное многоборье» 5-8 кл 1 Красильников В.И. 

Предметы ДО 

 

   

1 «Волейбол» 6-8 кл 1 Красильников В.И. 

2 «Остров творчества» 1-4 кл 1 Шведова Г.В. 

3 Театральная студия «Браво!» 5-8 кл 1  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
     Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров 

очное время 

проведения 

Ответственные 

1 Выбор активов класса и школы  1-8 кл сентябрь Классные 

руководители 

2 Сбор членов ШДО «Маленькая 

страна» по вопросам проведения 

«С днем учителя» (день 

самоуправления, поздравление 

ветеранов педагогического труда)  

7-8 кл октябрь Закревская Л.Г. 

3 Заседание актива школы по 

вопросам организации и 

проведения новогодних 

праздников  

2-8 кл ноябрь Закревская Л.Г. 

4 Заседание ШДО «Маленькая 

страна» по вопросам организации 

и проведения конкурса «Ученик 

года»  

5-8 кл декабрь Закревская Л.Г. 

5 Заседание актива школы по 

вопросам организации и 

проведения месячника военно-

патриотического воспитания 

2-8 кл январь Закревская Л.Г. 

6 Заседание актива школы по 

вопросам организации и 

2-8 кл февраль Закревская Л.Г. 



проведения Международного 

женского дня 8 марта 

7 Заседание актива школы по 

вопросам организации и 

проведения итогового 

мероприятия, посвященного 

завершению учебного года 

5-8 кл март Закревская Л.Г. 

8 Заседание актива школы по 

вопросам проведения мероприятий 

к Дню Победы 

2-8 кл апрель Закревская Л.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
     Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров 

очное время 

проведения 

Ответственные 

1 Популяризация школьной 

символики: 

- применение эмблемы школы, 

логотипа ШДО «Маленькая 

страна» при проведении школьных 

мероприятий и при заявке на 

участие в конкурсах различного 

уровня; 

- соблюдение школьной формы в 

повседневной жизни и в 

торжественные моменты;  

- знание и исполнение гимна ШДО 

«Маленькая страна».  

1-8 кл постоянно Зам. директора, 

классные 

руководители, 

дежурный класс, 

ШДО «Маленькая 

страна» 

2 Размещение на стендах 

творческих работ обучающихся 

 1-8 кл ежемесячно Классные 

руководители 

начальных классов, 

учитель ИЗО 

3 Благоустройство классных 

кабинетов 

 1-8 кл постоянно Классные 

руководители 

4 Озеленение школы и пришкольной 

территории 

 5-8 кл в течение 

года, 

май 

Учители биологии, 

завхоз школы  

5 Уборка школьной территории  1-8 кл сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

завхоз школы 

6 Оформление пространства 

проведения праздников, 

торжественных линеек 

 1-8 кл в течение 

года 

Классные 

руководители, 

ШДО «Маленькая 

страна» 

7 Организация и проведение 

конкурсов творческих проектов  по 

событийному оформлению 

школьного  пространства 

 1-8 кл В течение 

года 

ШДО «Маленькая 

страна», 

Классные 

руководители 



8 Оформление тематических 

стендовых выставок, посвященных 

юбилеям писателей, ученых, 

историческим датам и т.д. 

 1-8 кл в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

9 Оформление в учебных кабинетах, 

холлах и коридорах школы стендов 

тематической направленности, 

размещение сменной информации 

(профориентация, традиции школы, 

правила поведения обучающихся, 

вопросы безопасности)  

 1-8 кл В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

безопасность 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Государственно-общественное 

управление: 

- Работа Совета школы 

 

 

 

- Работа комиссии по контролю 

организации горячего питания 

 1-8 кл  

 

сентябрь 

январь 

май  

 

ежемесячно 

Директор МКОУ 

ДСШ, 

председатель СШ 

Потапова О.А. 

 

 

Потапова О.А. 

Спешилова В.С. 

2 Помощь со стороны родителей в 

организации и проведении 

мероприятий воспитательной 

направленности  

 1-8 кл постоянно Зам. директора, 

Классные 

руководители 

3 Работа по запросу родителей 

специалистов: социального 

педагога, учителя логопеда, 

педагога-психолога  

 1-8 кл в течение 

года,  

планы работы 

специалистов 

Классные 

руководители, 

специалисты школы 

4 Участие в районном конкурсе 

«Вместе ради детей» 

 1-8 кл октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

5 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

- в рамках РС: 

«Что такое рациональное 

питание школьника»; 

«Воспитание гражданина и 

патриота: неоценимая роль семьи»; 

«Как помочь ребенку в его 

профессиональном 

самоопределении»; 

«Домашние задания без слёз» 

 

- рассылки в мессенжерах: 

«Умеем договариваться! Простые 

советы по бесконфликтному 

общению»; 

«Гаджеты и их влияние на 

 1-8 кл  

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

апрель  

 

в течение года 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

специалисты 

школы, педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психическое здоровье ребенка»;.. 

 

- информационные стенды 

«Внимание, дети!», «Центр для 

несовершеннолетних предлагает», 

«Обеспечим безопасность детей», 

«Советы психолога», «Читаем 

семьёй» 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

6 Семейный конкурс осенних 

поделок «Осенний вернисаж» 

 1-8 кл октябрь Классные 

руководители 

7 Создание на школьном сайте 

вкладки «Родителям» и 

регулярное обновление ее 

информации  

 1-8 кл постоянно Зам. директора, 

специалисты школы 

8 Школьный семейный проект «Мой 

дом природа»: 

- Фотовыставка «Отдыхаем всей 

семьёй»;  

- Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна школьного двора; 

- Зимняя спартакиада «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; 

- Акция «Цветы Победы» 

 1-8 кл В течение 

года 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Май 

Совет школы 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 Профориентационные часы 

общения «Мир профессий» 

8 кл еженедельно Егорцева М.В. 

2 Участие во Всероссийской 

профориентационной неделе. 

Онлайн-марафон «Найди своё 

призвание!» 

8 кл 17.-20.10.2022 Егорцева М.В. 

Красильников В.И. 

3 Взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- Профориентационные экскурсии 

на объекты с. Долиновка: 

Гидрометеостанция, Дизельная 

электростанция, отделение Почты 

России, отделение Сбербанка 

России, ГУ КГККУ Центр 

обеспечения действий (пост 

пожарной охраны села Долиновка), 

ФАП, библиотека; 

- Организация 

профориентационных онлайн-

встреч с представителями 

колледжей Камчатского края; 

- Взаимодействие с Филиалом 

КГПОБУ «Камчатский 

 

 

1-8 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 кл 

 

 

 

6-8 кл 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

По 

согласованию 

 

 

По 

отдельному 

Егорцева М.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Егорцева М.В. 

 

 

 

Егорцева М.В. 

 



сельскохозяйственный техникум» 

- Взаимодействие с КГКУ «Центр 

занятости населения Мильковского 

района» 

 

8 кл 

плану 

По 

отдельному 

плану 

 

Егорцева М.В. 

 

 

 Профориентационные классные 

часы 

1-8 кл В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Профориентационная игра-квест 

«Мой выбор»  

5-8 кл январь Егорцева М.В. 

Красильникова 

Ю.А. 

Классные 

руководители 

5 Профориентационное тестирование 7-8 кл октябрь 

январь  

Егорцева М.В. 

Классные 

руководители 

6 Изучение интернет - ресурсов, 

посвященных выбору профессий 

7-8 кл По 

отдельному 

плану 

Егорцева М.В. 

Классные 

руководители 

7 Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов (в 

рамках «Билет в будущее», 

«Навигатум», «#Zасобой», др.) 

1-8 кл В течение 

года 

Егорцева М.В. 

Классные 

руководители 

8 Участие в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня 

(выявление талантов, 

способностей обучающихся, 

профиля) 

1-8 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 Проведение всероссийских 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

1-8 кл по отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога школьников и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора 

ими профессии 

7-8 кл В течение 

года 

Красильникова 

Ю.А.,педагог – 

психолог, классные 

руководители  

 Оформление школьного 

информационного стенда 

«Профнавигатор», оформление 

профстраничек в классных уголках 

6-8 кл В течение 

года 

Егорцева М.В. 

Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

1 Урок знаний  1-8 кл 01.09.2022 Классные 

руководители 

2 Урок безопасности 1-8 кл 15.09.2022  

3 Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

1-8 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 



4 Всероссийский Урок Цифры 3-8 кл По графику Учитель 

информатики 

5 Открытый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-8 кл 04.10.2022 Красильников В.И., 

Сотрудники МЧС 

6 Викторина, посвященная дню 

рождения Александра Невского 

7-8 кл 06.12.2022 Середина З.Д. 

7 День прав человека 

Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

5-8 кл 10.12.2022 Середина З.Д. 

8 Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-8 кл 28.04.2022 Красильников В.И. 

9 «Спортивная эстафета», 

посвященная Всемирному дню 

здоровья 

1-8 кл 07.04.2022 Красильников В.И. 

10 Уроки по литературе «Читаем 

книги о войне» 

1-8 кл май Шаповалова Л.В. 

Шадеева М.В. 

Макина Г.Г. 

Елеусова Л.П. 

Ю О.В. 

11 Предметный занимательные уроки 

в рамках предметных декад 

1-8 кл В течение 

года 

Учителя-

предметники 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1 Цикл классных часов «Разговоры 

о важном» 

1-8 кл Понедельник,

еженедельно 

 

2 Образовательно-просветительские 

уроки проекта «Дели на три» 

1-8 кл Осень- 

весна 

Классные 

руководители 

3 Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах России» 

1-8 кл В течение 

года 

Классные 

руководители   

4 Классные часы по ЗОЖ, по 

экологии здоровья 

1-8 кл В течение 

года 

Классные 

руководители   

5 Мероприятия по формированию 

у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, чувства 

гордости за историю России, 

приуроченных к государственным 

праздникам и памятным датам в 

истории Камчатского края 

1-8 кл В течение 

года 

Классные 

руководители   

6 Классные часы по профилактики 

употребления ПАВ 

1-8 кл В течение 

года 

Классные 

руководители   

7 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-8 кл В течение 

года, по плану 

ВР класса 

Классные 

руководители   

8 Работа с родителями 1-8 кл В течение 

года, по плану 

ВР класса 

Классные 

руководители   

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

1 Классный час «Опасность 4-8 кл сентябрь Классные 



террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

руководители 

2 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

1-8 кл сентябрь Классные 

руководители 

3 Социально-психологическое 

тестирование 

8 кл октябрь Егорцева М.Вэ. 

Красильникова 

Ю.А., педагог-

психолог 

4 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках». Телефон 

доверия 

3-8 кл ноябрь Классные 

руководители 

5 «Осторожно, гололѐд» 1-8 кл декабрь Классные 

руководители 

6 «Безопасный Новый год» 1-8 кл декабрь Классные 

руководители 

7 «Об угрозах Интернета» 1-8 кл январь Классные 

руководители 

8 «Профессии наших родителей» 1-8 кл январь Классные 

руководители 

9 Беседа совместно с инспектором 

КДНиЗП «Административная 

ответственность за употребление, 

хранение и распространение ПАВ» 

1-8 кл февраль Социальный 

педагог 

10 Беседа совместно с фельдшером 

ФАП с. Долиновка о необратимых 

последствиях употребления табака 

и алкоголя несовершеннолетними 

6-8 кл март Социальный 

педагог 

11 Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

1-8 кл май Классные 

руководители 

12 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет  

профилактики, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации). 

Контроль и учет семей, требующих 

особого внимания. 

1-8 кл В течение 

года 

Егорцева М.в. 

Красильникова 

Ю.А. 

Классные 

руководители 

13 Профилактическая работа с 

родителями, включая 

распространение информации  

социальных сетях, направленная на 

разъяснение последствий от 

различных видов деструктивного 

поведения несовершеннолетних 

(согласно плану работы 

педагога-психолога, 

социального педагога) 

1-8 кл В течение 

года 

Красильникова 

Ю.А. 

 



 


