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№ Название  

Мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные 

Трудовое воспитание 

 

1.  Организация дежурства в классе, 
школе и столовой 

1-11 кл. Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Проведение инструктаже по ТБ 1-11 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Профессиональное самоопределение 
учеников 9 класса 

9 кл. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

4.  Организация школьных субботников.  1-11 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Участие в акции «Чистый школьный 

двор», «Чистый село», «Чистые 

берега», «Тропинка», «Уважай 

старость» (оказание посильной 

помощи пожилым людям с. 

Гамалеевка1),   озеленение школы и 

ее территории. 

1-11 кл. В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

6.  Организация работы по ремонту книг 

в школьной библиотеке, проведение 

рейдов по состоянию учебников 

1-11 кл. В течение 

года 

(каникулярно

е время) 

Библиотекарь 

школы, 

Актив школы 

7.  Организация выставок декоративно-

прикладного искусства. 

1-11 кл. Октябрь 

Апрель 

Руководители доп. 

образования 

Михайлов В.Н. 

Контяева Е.Н. 

8.  Проведение тематических бесед и 

мероприятий по трудовому 

воспитанию с приглашением    

выпускников школы, добившихся 

успехов в трудовой деятельности: 

(Туров В.Н., Антошкин Ю.В., 

Хмелевских Н.П. и др.) 

8-11 кл. В течение 

года 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

9.  Проведение рейда «Самый чистый 

класс». 

1-11 кл. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10.  Трудовые КТД 1-11 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

11.  Неделя добрых дел 

 

1-11 кл. Февраль  Классные 

руководители 

12.  «Мастерская Деда Мороза» 1-5 кл. Декабрь Классные 

руководители 

13.  Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и мероприятиям 

5-11 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

14. Акция «Накормите птиц зимой» 1-4 кл. Декабрь- Классные 



(изготовление кормушек для птиц)   январь руководители 

 

15. 

Организация трудовой деятельности в 

рамках работы ЛЛДП «Старт» при 

школе. 

5-9 кл. Июнь-август Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентационное воспитание 

 

1 Организация и проведение встреч 

учащихся 9-11 классов, родителей 

учащихся  с представителями ВУЗов, 

СУЗов, посещение дней открытых 

дверей в ВУЗы и СУЗы 

9-11 кл. II полугодие Заместитель 

директора по ВР 

2 Встречи с представителями разных 

профессий:  

Круглый стол «Выбираем свой путь»  

8-11 кл В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

3. Участие в городском мероприятие 

«Ярмарка профессий» (встреча с 

представителями  СУЗов, ВУЗов) 

9-11 кл. Апрель  Администрация,  

классные 

руководители 

4. Профдиагностика учащихся 9,11 кл. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Психолог школы 

5. Единый день по профориентации 

«Встреча с представителями Центра 

Занятости» г. Сорочинска 

9-11 кл. Сентябрь 

апрель 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

6. 

Встречи с родительской 

общественностью с представителями 

различных  профессий: «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

 

1-4 кл. Апрель Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

7 Профориентационная  акция 

«Выбор 2018г.» (план прилагается) 

-Классные часы: «Мир профессий», 

«Все работы хороши выбирай на 

вкус» и др; 

-Конкурс презентаций «Мир моих 

увлечений», «Кто во что горазд». 

-Экскурсии на предприятия с. 

Гамалеевка1 (ОАО «Горизонт», 

лимонадный цех, крупяной цех), ООО 

«Гамалеевское» (животноводческая 

ферма),  Бурдыгинская КАЭС. 

-викторина «Угадай профессию»; 

-конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей»; 

-Игра по станциям «Дорога в страну 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 кл. 

1-4 кл. 

 

1-4 кл. 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

классные 



профессии» руководители 

8 Советы при подготовке к ГИА, ЕГЭ 9,11 кл. Март-май Администрация 

школы, классные 

руководители 

9 Курс внеурочной деятельности 
«Слагаемые выбора» 

9 кл. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 



 

 

 

 


