
 



 

Выборы в Управляющий Совет школы 5-9 август Зам.директора по ВР 

Заседание Управляющего Совета 

школы 

5-9 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбранн

ые 

представи

тели 

По 

необходимост

и 

Зам.директора по ВР 

День здоровья, турслѐт . 

Помощь в организации передвижения 

групп учащихся, участие в качестве 

жюри 

5-9 сентябрь, 

апрель 
Заместитель 

директора  

по ВР, классные 

руководители 

Спортивные совместные праздники 5-9 По плану Заместитель 

директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам 

5-9 В течение 

года 
Заместитель 

директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, 

уроки Успеха , проводимые 

родителями, достигшими высокого 

профессионального уровня 

5-9 В течение 

года 
Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

5-9 1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

5-9 В течение 

года 
Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

5-9 сентябрь 

 

Директор, 

заместители 

директора, педагог-

психолог  

Классные (тематические) родительские 

собрания 

5-9 1 раз в 

четверть 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в ЮИДовцы 5-9 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

День рождения школы: 

-фестиваль творчества «Радуга»; 

-участие в концертной программе; 

-награждение активных родителей «За 

преданность школе» 

5-9 Апрель  Заместитель 

директора  

по ВР, классные 

руководители 

 



Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, командира 

класса 

5-9 Первая неделя 

сентября  
Классные 

руководители 

Классное собрание по составлению 

рейтинга «Ученик года», подведению 

итогов работы за четверть, 

планированию работы в каникулярное 

время 

5-9 Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 

Заседания Большого Совета 

старшеклассников 
5-9 1 раз в месяц Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Школа актива «Лидер» 5-9 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

Участие в социально значимых акциях   

–экологических , гражданско-

патриотических, экологических, 

трудовых и т.д. 

 

5-9 В 

течение года 

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 

Участие в  традиционных ключевых 

делах школы: 

- День самоуправления,  

-День рождения школы,  

-Дни единых действий РДШ. 

5-9 Апрель  

 

Согласно 

календарю 

единых 

действий 

РДШ 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

5-9 2-3 сентября Классные 
руководители 

Цикл классных часов: 

- «Рассказ о профессии»; 

-«Знакомство с профессиями  моих 

родителей»; 

5-9 1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 



- «Мир профессий.Знакомство с 

Атласом профессий»; 

-«Перспективные профессии» 

Диагностика «Выявление интересов 

учащихся» 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Знакомство с сайтом 

«Профориентир42», тестирование  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей в вузах и ссузах 

города, учреждениях дополнительного 

образования 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Диагностика: изучение 

профессиональной направленности 

личности 

5-9 Ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Территория самоопределения» 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  (ОАО 

«Разрез Кедровский», УК «Мегаполис», 

ОАО Азот ) «Профессии моих 

родителей», встречи со специалистами 

различного рода профессий  

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение ярмарки профессий и 

профориентационных выставок 

8-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профпробы (технопарк «Кванториум», 

КемГУ , КузГТУ, РЭУ им.Плеханова, 

медколледж , горный техникум и др.) 

5-9 по плану, 

графику  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Диагностика «Определение жизненно 

важных ценностей» 

5-9 2 четверть  Классные 

руководители, 

психолог 

Организация профориентационной 

смены в летнем школьном лагере 

дневного пребывания «Радуга» 

5-9 1 сезон 

(июнь) 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря 

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах «Билет 

в будущее», «Проектория» (просмотр 

видеоуроков, диагностика, профпробы, 

он-лайн лекции, мастер-классы и др. 

6-9  В течение 

года  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

8 В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями по 

вопросам склонностей, способностей и 

иных индивидуальных особенностей , 

которые могут повлиять на выбор 

будущей профессии 

5-9  В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностика «Определение 

профессиональной готовности, 

профессиональных намерений» 

9 апрель Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Викторина «Что? Где? Когда? 5-7 апрель Зам.директора по ВР, 

классные 



руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия   

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление школьных уголков, 

уголков безопасности  

5-9 В течение 

сентября 

Классные 

руководители , актив 

класса 

Участие в тематических выставках 

рисунков, творческих работ : 

- изготовление праздничных открыток 

ко Дню бора и уважения 

5-9 До 26.09. 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Трудовой десант по благоустройству 

школьной территории  

- субботник «Зелѐная волна» 

5-9 23.09. Классные 

руководители 

Конкурс классных уголков  5-9 Октябрь Совет 

старшеклассников , 

старшая вожатая  

Творческая мастерская Деда Мороза : 

изготовление снежинок, 

бумагопластики для оформления 

школьных рекреаций и кабинетов  

5-9 Ноябрь-

декабрь  

Классные 

руководители, 

родители 

Тематическое оформление кабинетов и 

рекреаций к торжественным датам и 

праздникам 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

Профилактика и безопасность 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Дела, события, мероприятия   

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Диагностика учащихся 5-х классов 

(изучение документов, личных дел, 

беседы с детьми) 

5 Сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация внеурочной занятости 

учащихся, запись в кружки и секции  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму 

5-9 1.09.-10.09. Классные 

руководители 

Минутки безопасности «Безопасная 

дорога в школу и домой», «Правила 

безопасного поведения в быту и на 

улице», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения в 

школе», «Безопасный интернет» 

5-9  В течение 

сентября 

Классные 

руководители 

День здоровья  5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Турслѐт «Мы снова вместе!» 5-9 1-я неделя 

сентября  

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учителя физкультуры, 



классные 

руководители 

Беседа врача-нарколога «Наш выбор – 

здоровый образ жизни» о вреде 

употребления алкоголя и запрещѐнных 

веществ 

9 22.09. Соцпедагог, классные 

руководители 

Профилактика вирусных инфекций и 

ковида. 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

медработник 

Правила бесконфликтного поведения – 

тренинги, ролевые игры 

5-9 Октябрь Классные 

руководители , 

педагог-психолог 

Акции «Классный час», «Родительский 

урок» 

8-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

соцпедагог, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска» : 

беседы, консультации, тренинги,Совет 

профилактики  

5-9 В течение 

года  

Соцпедагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Инструктажи безопасности «Пожарная 

безопасность», «Дорожная 

безопасность», «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети Интернет» 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Классные часы, направленные на 

формирование ЗОЖ : «Скажем «нет» 

вредным привычкам», «Здоровому всѐ 

здорово», «Правильное питание – 

здоровое питание», «Здоровье и спорт 

рядом идут» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Акции «Каникулы», «Зебра», «Письмо 

водителю», «Шагающий автобус» 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители , 

руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Конкурс «Юный пропагандист» 5-9 По графику  Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД «Новый 

формат» 

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, мероприятия   

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Праздник «День Знаний» 5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом . Урок Памяти. 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, БЖ, 

классные 



руководители 

205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817-

1875).Классные часы, викторины, 

литературные гостиные 

5-9 5 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник безопасности 5-9 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, БЖ, 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения. 

Конкурс чтецов .  

5-9 7 сентября Классные 

руководители  

Открытие обелиска на Красной Горке в 

честь первооткрывателя кузнецкого 

угля Михайлы Волкова. Экскурсия на 

Красную Горку.   

5-9 7 сентября Классные 

руководители  

Международный день распространения 

грамотности . Викторины, уроки , КВН 

5-9 8 сентября Классные 

руководители 

Посвящение в ЮИДовцы 5-9 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Турслѐт «Мы снова вместе» 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, БЖ 

классные 

руководители 

День памяти жертв фашизма. Акция 

«Свеча Памяти» 

5-9 11 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки города (по плану УО г. 

Кемерово) 

5-9 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель музея 

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 октябрь Старшая вожатая, 

Большой совет 

старшеклассников 

Международный день пожилых людей. 

Акция по оказанию помощи центру по 

работе с населением ж.р.Кедровка по 

разгрузке овощных наборов 

9 20 сентября Зам.директор по ВР, 

руководитель 

волонтѐрского отряда 

Встречи с ветеранами педагогического 

труда 

5-9 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Старшая вожатая 

День отца в России. Совместные 

мероприятия с отцами (экскурсии, 

5-9 16 октября Классные 

руководители 



выезды, походы, квесты) 

135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

5-9 3 ноября  Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

День народного единства 5-9 4-6 ноября Классные 

руководители 

Фестиваль непрофессионального 

творчества «Искусство жить» 

9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Праздник «Мамочка любимая моя». 

Праздничный концерт . 

 

5-9 16-23 ноября Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

День Государственного герба 

Российской Федерации  

5-9 30 ноября  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

«Торжественное вручение 

губернаторской стипендии» 

5-9 декабрь, 

май 

Заместитель 

директора по УРВ, 

ВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата  5-9 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца. Участие в 

волонтѐрских акциях 

5-9 5 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества. Классные часы 5-9 9 декабря Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

100 лет со дня рождения почѐтного 

гражданина г.Берлина , Тяжинского 

района и пос.Тяжин , Героя Кузбасса 

Николая Ивановича Масалова . 

Классные часы 

5-9 10 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации . Правовой урок . 

5-9 12 декабря Классные 

руководители 

«Новый год к нам мчится»: 

- мастерская Деда Мороза; 

- конкурс на лучшее оформление 

кабинета; 

- конкурс снежных фигур на школьной 

территории; 

- новогодние праздники (спектакли, 

выезды и др.) 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учитель технологии и 

ИЗО, старшая вожатая 

20 лет со дня утверждения Гимна 

Кемеровской области – «Рабочей 

5-9 9 января Классные 

руководители 



мелодии Кузбасса» 

80 лет со дня образования Кемеровской 

области. Классные часы.  

5-9 26 января  Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 27 января Классные 

руководители 

Викторина «Вопрос на засыпку» 5-9 январь Зам.директора по ВР 

«Вечер встречи выпускников» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

Месячник «Служу Отечеству» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

80 лет со дня победы в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Классные 

руководители 

День российской науки. Подготовка к 

научно-практической конференции  

5-9 8 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Классные 

руководители 

День Защитника Отечества.  

Военно-спортивный конкурс 

-«Мальчиши» 

-«Браво, парни!» 

-«Призывник» 

 

5-6 

7-8 

9 

февраль Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурсы, акции, 

выставки,оформление стендовой 

информации, посвящѐнные воинской 

славе 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

105 лет со дня рождения советского 

поэта Василия Дмитриевича Фѐдорова 

(1918-1984) . Библиотечный урок. 

5-9 23 февраля Классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

Весенняя неделя добра 5-9 март Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая , 

классные 

руководители 

Праздник «8 Марта» : 

- конкурс поздравительных открыток 

для мам, бабушек, учителей; 

- конкурс поделок для мам; 

- праздники по классам, параллелям 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Большой совет 

старшеклассников 

Конкурс «Я самая-самая»  5-9 март Старшая вожатая, 

Большой Совт 

старшеклассников 



110 лет со дня рождения писателя и 

поэта , автора слов гимнов РФ Сергея 

Владимировича Михалкова  (1913-

2009) Библиотечный урок . 

5-9 13 марта Классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

Крымская весна . День воссоединения 

Крыма с Россией. Флеш-моб 

5-9 18 марта  Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Научно-практическая конференция 

«Эврика» 

5-9 март Зам.директора по 

УВР, 

 руководитель 

научного общества , 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра  5-9 27 марта  Классные 

руководители, 

руководитель 

театральной студии 

День космонавтики 5-9 12 апреля Классные 

руководители  

Всемирный день Земли  5-9 22 апреля Классные 

руководители  

День рождения школы : 

- день школьного самоуправления ; 

- торжественное награждение «Ученик 

года», «Класс года»; 

- фестиваль творчества «Радуга»  

5-9 23 апреля Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

Трудовые акции «Пусть будет посѐлок 

чистым», «Чистый двор», «Зелѐная 

школа» 

5-9 апрель, май Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

руководители 

волонтѐрских отрядов 

Праздник весны и труда  5-9 1 мая  Классные 

руководители  

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», «Дважды победившие» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель музея, 

отряд юнармейцев 

«Юность» 

Встречи с ветеранами отечественной 

войны, локальных войн, тружениками 

тыла, узниками концлагерей 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественный митинг, посвящѐнный 

Дню Победы 
5-9 

9 мая  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

«Мама, папа, я – спортивная семья», 5-9  Заместитель 

директора по ВР, 



посвященная Дню семьи май старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Торжественное вручение Знаков ГТО 5-9 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику 

вручения 

Знаков) 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая 

вожатая,классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Внешкольные мероприятия  

Тематические мероприятия по 

предметам . Библиотечные уроки в 

библиотеке «Книжная радуга»  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Познавательно-игровые программы в 

ДК «Содружество» : 

- Арт-квест «Культура объединяет» 

- патриотический квиз 

- краеведческие мероприятия  

 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Экскурсии в краеведческий музей , на 

выставки в музей ИЗО, технопарк 

«Кванториум» , выезды на квесты , 

праздничные выезды  и др. 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители  

Туристические поездки по г.Кемерово и 

области , за пределы Кемеровской 

области 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия, 

организуемые социальными 

партнѐрами : 

- экологический велопробег, форум 

«Сохраним планету для потомков» 

(центр творчества Кедровский) 

- фестиваль ГТО (с/к «Горняк») 

- музыкальные гостиные (ДШИ №61) 

- фестиваль «Кедровая шишка», 

«Масленица» (ДК «Содружество») 

 

5-9 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Просмотр спектаклей в театрах города, 

кинофильмов в Кузбасскино и 

др.мероприятий по Пушкинской карте 

8-9 В течение 

года  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 



Социальное партнѐрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие социальных партнѐров в Днях 

открытых дверей , государственных, 

школьных праздниках, уроках города, 

мероприятиях согласно календарному 

воспитательному плану   

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

Участие социальных партнѐров в 

проведении внеурочных занятий , 

внешкольных мероприятий: 

- секция мини-футбола  

- школьный хор  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение на базе социальных 

партнѐров уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий , акций 

экологической , волонтѐрской, 

трудовой направленности : 

- экологических уроков, акций «Живи, 

родник!», «Кузбасским рекам –чистые 

берега», 

- волонтѐрских акций помощи 

животным в приютах, птицам в зимний 

период,  

- трудовых десантов «Зелѐная волна», 

«Сохраним планету для потомков» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Защита социальных проектов 9 Апрель Классные 

руководители  

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро

вочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Викторина «Знай правила движения как 

таблицу умножения». 

 

5-9 сентябрь Руководитель отряда 

«Юный пешеход», 

классные руководители 

Акции «Письмо водителю», 

«Шагающий автобус», «Стань 

заметнее», «Каникулы» 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

«Юный пешеход» 



Конкурсы «Юный пропагандист», 

«Мама, папа и я – юидовская семья» 

5-9 по графику  Руководитель отряда 

«Юный пешеход» 

Акция «Четыре лапы»  5-9 октябрь Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Акция «Кузбасским рекам –чистые 

берега» 

5-9 май Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Акции «Живи, лес»; «Единый день 

посадки леса» 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Военно-спортивный конкурс 

«Призывник» 

9 февраль Учителя физкультуры 

Смотр-конкурс строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты» 

5-9 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители 

волонтѐрских отрядов 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», «Дважды победившие» 

5-9  май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественный митинг , посвящѐнный 

Дню Победы 

5-9 9 мая Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Школьный музей 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро

вочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Поисковые акции «Награда в моем 

доме», «Учителями славится Россия», 

«История моей семьи в истории 

Кузбасса», «Моя родословная», 

«Дорога Памяти», «Дважды 

победившие» 

5-9 в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в школьный музей «Малая 

Родина» к тематическим и сменным 

экспозициям : 

-«Русская изба»,  

- «Художники Кузбасса»,  

-«Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей»», 

 -«Они сражались за родину»,  

- «Наша Вера», 

- «Спасибо деду за Победу», 

- «Кедровчане-участники ВОВ»,  

-«Кузбасс – угольное сердце России». 

5-9  

 

 

 

 2 раза в 

месяц 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Уроки Памяти, 

 уроки Мужества, 

 Уроки города  

5-9 Согласно 

календарю 

памятных 

Зам.директора по ВР , 

классные руководители 



дат и 

графику (1 

раз в 

четверть) 

Реализация городского проекта 

«Музейный туризм» - проведение 

экскурсий для школьников города; 

Подготовка школьных экскурсоводов. 

5-9 по графику Руководитель музея, 

классные руководители 

Праздник «Шахтѐрский край –моя 

судьба». 

 

5-7 

8-9 

январь Руководитель музея, 

классные руководители 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, участниками 

локальных войн, выпускниками школы: 

«Поклонимся великим тем годам», 

«Афганский излом», «Ими гордится 

школа» 

 

5-9 В течение 

года  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Историко-краеведческая игра «Колесо 

истории» 

5-9 По 

графику 

Руководитель музея 

Городская научная конференция «Я-

кемеровчанин» 

5-9 январь Руководитель музея 

Смотр-конкурс школьных музеев 5-9 По 

графику 

Руководитель музея 
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