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Ключевые общешкольные дела
Название курса внеурочной деятельности классы Время проведения Ответственные

«День здоровья» 1-11 сентябрь Лихачева С.В., учитель ФК
классные руководители

«Зимняя сказка» 1-11 декабрь Рыжкова О.Д., учитель ИЗО,
классные руководители

«Славим имя твое, солдат» 1-11 февраль Классные руководители, учитель
ФК

“Никто не забыт, ничто не забыто» 1-11 апрель-май Классные руководители,
Мокрецова П.В., старшая

вожатая, 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы

классных руководителей)

Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Внеурочная деятельность

Название курса внеурочной деятельности классы количество
часов в неделю

ответственные

общеинтеллектуальное
Уровень начального общего образования



«Занимательный русский язык» 1-4 11/1 Варлакова Н.В.,Емельянова С.В.
Слободенюк М.В., Вебер Л.В., Шахова М.В., 
Чамшина Т.В.

«Работа с текстом» 3 2/1 Вебер Л.В.
«Занимательная математика» 1-3 8/1 Вебер Л.В., Варлакова Н.В.,

Чамшина Т.В.,Емельянова С.В.
Слободенюк М.В., Московкина С.А.

«Смысловое чтение» 1-4 20/1 Варлакова Н.В., Чамшина Т.В.,
Емельянова С.В.,Слободенюк М.В., 
Дубровская Ж.И., Мищенко Е.В., 
Литвиненко Л.П., Московкина С.А.

«Секреты русского языка» 4 1/1 Мищенко Е.В.

Уровень основного общего образования
«Решение нестандартных задач по физике» 9 1/1 Викторова Т.Е.
«Интересное в физике» 8 1/1 Викторова Т.Е.
«Основы современной биологии» 9 2/1 Чечелева Л.В.
«Подросток и закон» 8,10 1/2 Богоявленская М.В.
«В гостях у богине Клио» 8 1/1 Богоявленская М.В.
«Химический калейдоскоп» 9 1/2 Кашина О.Н.
«Химия вокруг нас» 8 1/1 Кашина О.Н.
«За страницами учебника математики» 8 1/1 Гартунг Н.В.
«Наглядная геометрия» 8 1/1 Гартунг Н.В.
«Мир алгебры и геометрии» 9 2/1 Грицутенко Ю.В.
«Секреты орфографии» 8 1/1 Мацкевич А.М.
«Занимательная география» 7 1/1 Новикова И.Н.
«Географический мир» 8 1/1 Новикова И.Н.
«Занимательная математика» 5 2/1 Грицутенко Ю.В.

«Решение задач повышенной сложности» 9 4/1 Косухина И.В.
«Математические основы информатики» 8 3/1 Косухина И.В.
«Мир информатики» 7 2/1 Косухина И.В.



«Мир чисел» 6 1/1 Косухина И.В.
«Мир алгебры» 8 2/1 Акимова Н.Ю.
«Мир геометрии» 8 2/1 Акимова Н.Ю.

Уровень среднего общего образования

духовно-нравственное
Уровень основного общего образования

«Я житель земли Омской» 5-6 1/1 Новикова И.Н.
«Историки - краеведы» 7,9 1/1 Малахова Н.А.
«Историки - краеведы» 5,8 1/1 Богоявленская М.В.

спортино-оздоровительное
Уровень начального общего образования

«Подвижные игры» 1 1/1 Московкина С.В.
«Школа мяча» 3,4 2/1 Лихачева С.В.

Уровень основного общего образования
«Подвижные игры» 6-7 2/1 Мокрецова П.В.
«Школа мяча» 5 1/1 Лихачева С.В.

социальное
Уровень начального общего образования

«Проектная деятельность» 1 - 4 16/1 Московкина С.В.,Литвиненко Л.П.,
Варлакова Н.В.,

«Учусь создавать проект» 2 3/1 Емельянова С.В., Слободенюк М.В.
Ученическое сообщество 1-4 14/3 Классные руководители

Уровень основного общего образования
«Мой выбор» 8-9 1/2 Новикова И.Н.
«Проектная деятельность» 7-9 8/1 Богоявленская  М.В.,  Малахова  Н.А.,

Чечелева  Л.В.,  Новикова  И.Н.,  Роговская
Н.А., Лихачева С.В., Евсеенко В.И., Рыжкова



О.Д.
«Ученическое сообщество» 5-9 16/3 Классные руководители

Уровень среднего общего образования
«Ученическое сообщество» 10-11 2/3 Классные руководители
«Проектная деятельность» 10 12/1 Богоявленская М.В., Малахова Н.А., 

Чечелева Л.В., Новикова И.Н.,
Лихачева С.В.,Евсеенко В.И.,
Рыжкова О.Д.

общекультурное
Уровень начального общего образования

«Музыкальный ключик» 1,2,3,4 4/1 Галуза М.В.
«Кисточка» 1-4 2/2 Рыжкова О.Д.
«Музыкальная шкатулка» 3 1/1 Чамшина Т.В.

Уровень основного общего образования
«Музыкальный ключик» 5-6 1/1 Галуза М.В.
«Кисточка» 5-6 1/2 Рыжкова О.Д.
«Творческая мастерская» 5-7 2/2 Макулова И.В.

Работа с родителями

Уровень начального общего образования

Дела, события, мероприятия Классы
Время 
проведения Ответственные

Информирование родителей (законных представителей) о внедрении 
целевой  модели  развития  региональной  системы  дополнительного
образования детей в системе «Навигатор»

1 сентябрь Классные руководители 1кл.

Родительские Интернет форумы (чаты) 1-4 В течение  учебн.  
года

Классные руководители 1-4кл.

Общешкольные родительские собрания 1- 4 октябрь, 
декабрь,

Администрация школы, 
классные руководители



март, май
Отчетная конференция 1-4 октябрь Администрация

Всероссийское  родительское  собрание  (на  платформе
открытыеурокиРФ)

1-4 По графику Классные руководители

Праздничная программа 
«Посвящение в первоклассники»

1 октябрь Зам. директора Доканина Ю.А., 
классные руководители.

«Успех -2022» 1-4 май Зам. директора Доканина Ю.А.,
классные руководители 1-4 кл.

Индивидуальная работа с родителями
Работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых
конфликтных ситуаций

1-4 В течение уч. года Служба школьной медиации 
Макулова И.В., Чечелева Л.В.. 
соц. педагог, педагоги-психологи

Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  Совете
профилактики,  собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка

1-4 В течение уч. года соц. педагог, педагоги-психологи

Помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении
общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной
направленности

1-4 В течение уч. года Классные руководители 1-11 кл.

Индивидуальное  консультирование  c целью  координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

1-4 В течение уч. года Педагоги-предметники, классные 
руководители 1-11 кл.

Уровень основного общего образования
Родительские Интернет форумы (чаты) 5-9 В течение учебного 

года
Классные руководители 5-9 кл.

Общешкольные родительские собрания 5-9 октябрь, 
декабрь,
март, май

Администрация школы, 
общешкольный родит. комитет

Отчетная конференция 5-9 октябрь Администрация

Родительский урок 5-9 2 раза в год по плану Администрация, социальный 



педагог, классный руководитель

Всероссийское  родительское  собрание  (на  платформе
открытыеурокиРФ)

5-9 По графику Классные руководители

Родительские собрания – онлайн (на  платформе Омского областного
центра профориентации)

5-9 По графику Классные руководители

Праздничная программа «Последний звонок» 9 май Зам. директора Доканина Ю.А..,
классные руководители 9 кл.

Индивидуальная работа с родителями
Работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых
конфликтных ситуаций

5-9 В течение уч. года Служба школьной медиации 
Макулова И.В., Чечелева Л.В. соц.
педагог, педагоги-психологи

Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  Совете
профилактики,  собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка

5-9 В течение уч. года соц. педагог, педагоги-психологи

Помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении
общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной
направленности

5-9 В течение уч. года Классные руководители 5-9 кл, 

Индивидуальное  консультирование  c целью  координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

5-9 В течение уч. года Педагоги-предметники, классные 
руководители 5-9 кл.

                  Уровень среднего общего образования 

Родительские Интернет форумы (чаты) 10-11 В течение учебного 
года

Классные руководители 10-11 кл.

Общешкольные родительские собрания 10-11 октябрь, 
декабрь,
март, май

Администрация школы, 
общешкольный родит. комитет

Отчетная конференция 10-11 октябрь Администрация



Праздничная программа «Последний звонок» 11 май Зам. директора Доканина Ю.А.,
классные руководители 11 кл.

Родительский урок 10-11 2 раза в год по плану Администрация, социальный 
педагог, классный руководитель

Всероссийское  родительское  собрание  (на  платформе
открытыеурокиРФ)

10-11 По графику Классные руководители

Родительские собрания – онлайн (на  платформе Омского областного
центра профориентации)

10-11 По графику Классные руководители

Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  Совете
профилактики,  собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка

10-11 в течение уч. года соц. педагог, педагоги-психологи

Помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении
общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной
направленности

10-11 в течение уч. года Классные руководители 1-11 кл, 
родительский комитет

Индивидуальное  консультирование  c целью  координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

10-11 в течение уч. года Педагоги-предметники, классные 
руководители 1-11 кл.

Самоуправление

 Уровень основного общего образования

Дела, события, мероприятия Классы 
Время и место
проведения Ответственные

Выборы органов самоуправления в классах 5-9 сентябрь 
классные кабинеты

Классные руководители 5-9 кл.

Организация  самоуправления  в  классах,  оформление  классного
уголка

5-9 сентябрь Классный руководитель



Составление плана работы на месяц, анализ о проделанной работе 5-9 ежемесячно Классный  руководитель,  лидеры
класса

Организация дежурства по школе 5-9 По графику Классный  руководитель,
ответственный дежурный

Конференция детского самоуправления «Круг» 5-9 октябрь Лидеры  класса,  совет
старшеклассников,  старшая
вожатая

Участие в заседаниях Совета старшеклассников 5-9 2 раза в месяц Лидеры  класса,  совет
старшеклассников,  старшая
вожатая

КДТ «Зимняя сказка» оформление фасада здания 5-9 Ноябрь-декабрь Лидеры класса, классный 
руководитель

Уровень среднего общего образования

Организация самоуправления в классах, оформление классного уголка 10-11 сентябрь обучающиеся

Составление плана работы на месяц, анализ о проделанной работе 10-11 ежемесячно Обучающиеся,  совет
старшеклассников

Организация дежурства по школе 10-11 По графику ответственный дежурный

Конференция детского самоуправления «Круг» 10-11 октябрь Лидеры  класса,  совет
старшеклассников,  старшая
вожатая

КДТ «Зимняя сказка» оформление фасада здания 10-11 Ноябрь-декабрь Лидеры  класса,  классный
руководитель

День самоуправления 10-11 март Совет  старшеклассников,
обучающиеся



Заседание Совета 10-11 2 раза в месяц Лидеры класса, совет 
старшеклассников, старшая 
вожатая

 Профориентация

Уровень начального общего образования

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 
проведения Ответственные

Классные часы
«Мир моих интересов» 1 октябрь Классный руководитель, 

ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 1 январь Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

«Профессии наших родителей» 2 октябрь Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

«О профессиях разных, нужных и важных» 2 январь Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

«Путь в профессию начинается в школе» 3 октябрь Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

«Здоровый образ жизни» 4 декабрь Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

Курс внеурочной деятельности
проектная деятельность: 
«Путешествие в профландию»

1-4 в течение года Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.,
Омский областной профцентр



Экскурсии  на  предприятия,  в  музеи  (знакомство  с  различными
профессиями)

1-4 в течение года Классный руководитель, 
ответственный за 
профориентацию Новикова И.Н.

Учебная деятельность
«Все  профессии  важны»,  «Что  такое  экономика»,  «Культура  и
образование», «Развитие науки» (курс «Окружающий мир»)

1-4 в течение года Учитель-предметник

Знакомство  с  профессиями  в  курсе  «Русского  языка»  (словарная
работа со словами, обозначающими профессии)

1-4 в течение года Учитель-предметник

Знакомство  с  профессиями  художника,  архитектора,  скульптора  на
уроках изобразительного искусства.

1-4 в течение года Учитель-предметник

Диагностика :
Выявление  интересов  учащихся;  Определение  жизненно  важных
ценностей;  Выявление  способностей  и  уровня  развития
познавательных процессов.

4 апрель педагог-психолог

Уровень основного общего образования
Классный час
« Мир моих интересов» 5 По плану классного 

руководителя
Классный руководитель

« Мир профессий» 5 Классный руководитель
«Моя мечта о будущей профессии» 6 Классный руководитель
«Навыки общения и взаимодействия» 6 Классный руководитель
 «Мои увлечения» 7 Классный руководитель
«Все профессии важны, все профессии нужны» 7 Классный руководитель
 «Здоровый образ жизни» 7 Классный руководитель
Экскурсии на предприятия и учреждения 5-9 Классный руководитель
Участие в конкурсах (развитие интересов учащихся через участие в
различных  конкурсах(рисунки,  поделки),  концертах,  спортивных
соревнованиях, совместных мероприятиях с родителями)

5-9 в течение года
Учителя-предметники
Кл. руководители

Учебная деятельность
 Изучение  тем:  «Кто  где  работает»,  «Кем  ты  хочешь  стать?»  (на
уроках иностранного языка)

5 в течение года Учителя-предметники



 Знакомство с профессиями ювелир, кожевенник, гончар (на уроках
истории)

5 в течение года Учителя-предметники

Знакомство с профессиями повара, швеи, модельера, вышивальщицы,
столяра (на уроках технологии)

5 в течение года Учителя-предметники

Изучение тем:
  «Познание мира и себя»;
  «Что такое самосознание»;
  «На что ты способен»;
  «Человек и его деятельность»;
  «На пути к жизненному успеху»;
  «Привычка к труду помогает успеху»;
  «Готовимся выбирать профессию»;
  «Выбор жизненного пути» (в курсе «Обществознания»)

6 в течение года Учителя-предметники

 Знакомство с профессиями картограф, топограф, синоптик (на уроках
географии)

6 в течение года Учителя-предметники

 Знакомство с профессией археолог( на уроках истории) 6 в течение года Учителя-предметники

Словарная работа со словами, обозначающими профессии(на уроках
русского языка)

6 в течение года Учителя-предметники

Знакомство с профессиями менеджера,  дизайнера, предпринимателя
(на уроках технологии)

6 в течение года Учителя-предметники

 Изучение тем:
·  «Кто стоит на страже закона»;
·  «Экономика и её основные участники»;
·  «Дело мастера боится»;
·  «Из чего складывается мастерство работника»;
·  «Труд и зарплата»;

7 в течение года Учителя-предметники



·  «Количество и качество труда»;
·  «Виды и формы бизнеса»;
·  «Обмен, торговля, реклама» (в курсе «Обществознания»)
«Хотел бы ты стать знаменитым» (уроки иностранного языка) 7 в течение года Учителя-предметники

Знакомство  с  различными  профессиями  (на  уроках  биологии,
технологии, изо, географии, физике)

7 в течение года Учителя-предметники

Диагностика:
«Готовность учащихся к обучению в средней школе» 5 сентябрь Педагог-психолог

Леонтьева Н.Г.
«Уровень воспитанности» 6 ноябрь Классный руководитель
«Навыки общения и взаимодействия» 6 октябрь Педагог-психолог

Леонтьева Н.Г.
«Общечеловеческие ценности» 7 октябрь-апрель Педагог-психолог

Леонтьева Н.Г.
«Навыки общения и взаимодействия» 7 октябрь-апрель Педагог-психолог

Леонтьева Н.Г.
Реализация школьного проекта «Будущее начинается сегодня» 8-9 в течение года Учителя-предметники,  классные

руководители,  ответственный  за
профориентацию

             Уровень среднего общего образования

Экскурсии на предприятия и учреждения 10-11 в течение года Классный руководитель

Участие в конкурсах (для достижения результата) 10-11 в течение года Учителя-предметники
кл. руководители

Профдиагностика 10 октябрь Омский  профориентационный
центр, классный руководитель

Виртуальные  экскурсии  по  образовательным  учреждениям  и
предприятиям

10-11 в течение года Классный руководитель



Открытые уроки онлайн
(ПРОектория, единыйурок РФ)

10-11 в течение года Ответственный  за
профориентацию И.Н.Новикова

Дни  открытых  дверей  в  образовательных  учреждениях  (участие  в
мастер классах, профессиональных пробах)

10-11 В течении года Ответственный  за
профориентацию И.Н.Новикова

                                                                                       Школьные медиа

Уровень основного  начального общего образования

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 
проведения Ответственные

Написание статей в рубрику 

«Маленькая страна» в школьную газету «Дети XXI века»

1-4 в течение года классный руководитель

Театральные постановки 1-4 в рамках рабочей

программы

дополнительного

образования

«Театральное

творчество»

библиотекарь Начинкина В.С.

Курс «Смысловое чтение» в рамках внеурочной деятельности 1-4 в течение года классный руководитель

Курс «Проектная деятельность» в рамках внеурочной деятельности 1-4 в течение года классный руководитель

Уровень основного общего образования
Выпуск газеты «Дети XXI века» 5-9 В рамках рабочей

программы

дополнительного

образования

Руководитель  кружка  Парыгина

Е.А.



Школьная радиорубка «Дети XXI века» 5-9 В рамках рабочей

программы

дополнительного

образования

Руководитель  кружка  Мацкевич

А.М.

Уровень среднего общего образования

Выпуск газеты «Дети XXI века» 5-9 В рамках рабочей

программы

дополнительного

образования

Руководитель  кружка  Парыгина

Е.А.

Школьная радиорубка «Дети XXI века» 5-9 В рамках рабочей

программы

дополнительного

образования

Руководитель  кружка  Мацкевич

А.М.

Детские общественные объединения

Уровень основного начального общего образования

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Время 
проведения Ответственные

Выступление  агидбригад  МИДД  (младшие  инспектора  дорожного

движения»

1-4 в течение года классные руководители

Выступление агидбригад КМП (команда младших пожарников) 1-4 в течение года классные руководители



Работа команд МДП (маленькие друзья полиции) 1-4 в течение года классные руководители

Уровень основного начального общего образования
День знаний «Утро школьное, здравствуй» 5-9 сентябрь Совет старшеклассников, старшая

вожатая
Обновление уголка ДО «Школьная республика» 5-9 сентябрь Совет старшеклассников, старшая

вожатая
Конференция ДОО «Школьная республика» 5-9 октябрь Совет старшеклассников, старшая

вожатая

Конкурс газет ко Дню Учителя 5-9 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Концерт ко дню Учителя «Учителям – почет и слава!» 5-9 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 8-9 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Экскурсия в музей главного управления МЧС России по Омской области 8-9 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Старт осенней недели добра 5-9 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

День Матери
Поздравительная газета
Выставки детского творчества
Концерт для шефов ОАО «АО «ОНИИП»
Поздравление на дому

5-9 ноябрь Совет  старшеклассников,  отряд
АДД «Забота»

Открытие мастерской Деда Мороза 5-9 декабрь ДОО  «Школьная  республика»,
старшая вожатая Мокрецова П.В.

Конкурс елочных игрушек 5-9 декабрь Совет старшеклассников,



Конкурс новогодних газет 5-9 декабрь Совет старшеклассников,

Оформление школы 5-9 декабрь Совет старшеклассников, старшая
вожатая Мокрецова П.В.

Неделя науки 5-9 январь Совет старшеклассников

Президентский прием 5-9 январь Совет старшеклассников, старшая
вожатая Мокрецова П.В.

День защитника Отечества
Поздравление и встреча с ветеранами
Концерт для шефов ОАО «АО «ОНИИП»
Поздравление на дому

5-9 февраль Совет  старшекласников,  отряд
АДД «Забота»

Старшая вожатая Мокрецова П.В.

Работа отряда ЮИД «Зеленая волна» 8 В течение года по 

плану

Ответственный Малахова Н.А.

Работа отряда ДЮП «Искорки» 5 В течение года по 

плану

Ответственный Евсеенко В.И.

«Праздник весны» концерт, посвященный Международному женскому 
дню

5-9 март ДОО «Школьная республика»

Старт Весенней недели добра
      Помощь пожилым людям
      Ярмарка «Дети - детям»

5-9 апрель ДОО «Школьная республика»

Отбор вожатых в школьный лагерь 7-9 май Старшая вожатая Мокрецова П.В.

Участия в конкурсах РДШ 5-9 В течение года Совет старшеклассников, старшая
вожатая Мокрецова П.В.

Флешмоб «Голубая лента» 9 май Руководитель ДОО Мокрецова 
П.В.



Уровень среднего общего образования
Городской фестиваль ДОО «Мы – будущее России» 10-11 май Руководитель  ДОО Мокрецова 

П.В.
Добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 10-11 20.04.22-25.04.22 Руководитель ДОО Мокрецова 

П.В.
День знаний «Утро школьное, здравствуй» 10-11 сентябрь Совет старшеклассников, старшая

вожатая
Обновление уголка ДО «Школьная республика» 10-11 сентябрь Совет старшеклассников, старшая

вожатая
Конференция ДОО «Школьная республика» 10-11 октябрь Совет старшеклассников, старшая

вожатая

Конкурс газет ко Дню Учителя 10-11 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Концерт ко дню Учителя «Учителям – почет и слава!» 10-11 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 10-11 Совет старшеклассников, старшая
вожатая

Старт осенней недели добра 10-11 Совет  старшеклассников,старшая
вожатая

Неделя науки 10-11 январь Совет старшеклассиков

Президентский прием 10-11 январь Совет старшеклассников, старшая
вожатая Мокрецова П.В.

День защитника Отечества
Поздравление и встреча с ветеранами
Концерт для шефов ОАО «АО «ОНИИП»
Поздравление на дому

10-11 февраль Совет  старшекласников,  отряд
АДД «Забота»

Старшая вожатая Мокрецова П.В.

«Праздник весны» концерт, посвященный Международному женскому 10-11 март ДОО «Школьная республика»



дню

Старт Весенней недели добра
      Помощь пожилым людям
      Ярмарка «Дети - детям»

10-11 апрель ДОО «Школьная республика»

Участия в конкурсах РДШ 10-11 В течение года Совет старшеклассников, старшая
вожатая Мокрецова П.В.


