
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде 

 

 

№ п\п Мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

1.  Трудовой десант по подготовке 

школьных кабинетов и территории 

школы к началу учебного года 

 Сентябрь Зам.директора по АХЧ 

Классные руководители 

2.  Подведение итогов прохождения летней 

практики. Организация временных 

бригад из обучающихся, не прошедших 

практику в течение лета 

 Сентябрь Зам.директора по АХЧ 

Классные руководители 

Отв.за летнюю 

практику 

3.  Работа по благоустройству стадиона и 

спортивной площадки 

 Сентябрь Зам.директора по  АХЧ 

Классные руководители 

Отв.за летнюю 

практику 

4.  Благоустройство  школьного 

цветника(выкапывание однолетних 

цветов, высадка многолетних, подрезка 

кустарников,покраска бордюров и т.д.) 

 Сентябрь Зам.директора по  АХЧ 

Классные руководители 

Отв.за летнюю 

практику 

5.  Организация  дежурства по школе и по 

классу 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

6.  Работа по озеленению классных комнат Сентябрь Классные руководители 

7.  Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории в рамках 

проведения общегородского субботника 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Зам.директора по  АХЧ 

Классные руководители 

8.  Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат 

Сентябрь Совет 

Старшеклассников 

Классные руководители 

9.  Конкурс на самый уютный и красивый 

класс  

Сентябрь Совет 

Старшеклассников 

Классные руководители 

10.  Уборка пришкольной территории от 

осенней листвы 

Октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по  АХЧ 

 

11.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» (16 

октября) 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

12.  Мероприятие «Есть такая профессия- 

школьный библиотекарь», посвященное 

Международному дню  школьных 

библиотек (28 октября) 

Октябрь Школьный 

библиотекарь 

13.  Акция «Живи книга». Помощь 

обучающихся в ремонте и обновлении 

школьных книг 

Октябрь Школьный 

библиотекарь 

Совет 



Старшеклассников  

Отряд Юнармия 

14.  Генеральная уборка кабинетов В конце 

каждой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15.  Экскурсии на промышленные 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры с целью 

знакомства с людьми различных 

профессий   

В течение года Классные руководители 

16.  Акция «Сохрани дерево» по сбору 

макулатуры 

Ноябрь-май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный 

библиотекарь 

17.  Мероприятия по профориентации 

«Азбука профориентации» для 

обучающихся 9-11 классов 

В течение года Классные руководители 

18.  Текущий ремонт мебели в кабинетах В течение года Зам.директора по  АХЧ 

 

19.  Классные часы с презентациями «Труд 

нашей семьи», «Профессия моих 

родителей», «Кем я хочу стать?»  

 

В течение года Классные руководители 

9-11 классов 

20.  Участие в акциях по благоустройству  и 

очистке территорий города и Рабочего 

поселка, пришкольной территории 

В течение года Зам. директора по ВР  

 Совет 

Старшеклассников 

21.  Встречи с выпускниками школы, 

знакомство  с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни; 

 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

22.  Встречи с преподавателями  высших и 

средних учебных заведений на базе 

школы, с целью профориентации 

обучающихся 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

9-11 классов 

23.  Участие в акции по сбору электролома В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

24.  Работа «Мастерской Деда Мороза». 

Изготовление снежинок, елочных 

украшений, новогодних плакатов и др. 

 Декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

25.  Украшение новогодней елки,  актового 

зала, спортивного зала,  рекреаций 

школы к новогодним праздникам 

 Декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

9-11 классов 

26.  Участие в районном конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление пришкольной 

территории 

Декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

27.  Акция «Покорми птиц зимой». Конкурс  

на самую  лучшую  кормушку для птиц 

Декабрь-

февраль 

Классные руководители 

28.  Посещение мероприятий «День 

открытых дверей» в    высших и средних 

 Март-Апрель Зам.директора по ВР 

Классные руководители 



учебных заведениях города 9-11 классов 

29.  Очистка территории от снега Апрель Зам. директора по АХЧ 

 

30.  Общешкольный и общегородской 

субботники по благоустройству  

Апрель-май Зам. директора по ВР 

Зам.директора по АХЧ 

Классные руководители 

31.  Участие в районной экологической 

акции, конкурсах экологических 

проектов 

Апрель Зам.директора по ВР 

Учитель биологии 

Учитель химии 

32.  Мероприятия «Земля-планета людей», 

«По следам Красной книги», 

посвященные  Дню экологических  

знаний (15 апреля) 

Апрель Учитель биологии 

33.  Конкурс плакатов «Красота леса», 

посвященный Дню экологических 

знаний (15 апреля) 

Апрель Учитель ИЗО 

34.  Участие в акции «Лес Победы» Май Зам.директора по ВР  

35.  Трудовой десант по благоустройству 

территории вокруг памятника погибшим 

воинам на Козьей Горке, на Рабочем 

поселке 

 Май Классные руководители 

8-х классов 

36.  Участие в акции «Посади дерево» Май Зам. директора по ВР 

Зам.директора по АХЧ 

Классные руководители 

37.  Изучение занятости обучающихся 

школы во время летних каникул 

 Май  Классные 

руководители 

38.  Составление списков производственных 

бригад для прохождения летней 

практики 

 Май Зам. директора по АХЧ 

Отв.за летнюю 

практику 

 

39.  Летняя практика обучающихся  Июнь-август Зам. директора по АХЧ 

Отв.за летнюю 

практику 

 

40.  Работа обучающихся 8-х классов  в 

программе «Дружный двор» на базе м/ц 

центра «Семья» 

Июнь -август Ответственные за 

программу «Дружный 

двор» 

41.  Работа в летнем лагере  Июнь Директор летнего 

лагеря  

Воспитатели 

Обучающиеся школы 

 

 

 

 

 


