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СЕНТЯБРЬ 

Параллель/  

Название 

модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Классный час на тему «Трагедия Беслана» 

Классный час на 

тему: «Безопасная 

дорога домой» 

Классный час на тему: 

«Правила пожарной 

безопасности в 

квартире («Один 

дома»)» или  

Классный час на тему 

«Профилактика 

негативных ситуаций 

во дворе, дома и в 

общественных местах» 

Классный час на тему: 

«Развитие навыков 

стрессоустойчивости» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

2021- год технологии и науки 

 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах 

учета 

Школьный урок Школьные этапы 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку и 

математике 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады по школьным 

предметам 

Киноуроки 

Культурный норматив школьника 

 

Внеурочная 

деятельность Участие команд ШСКлуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

«Международный день футбола. Первенство школы по мини – футболу. 

Международный день тенниса. Первенство школы по настольному теннису. 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» казачьи классы 

Работа с 

родителями 

1.Работа общешкольного родительского комитета (заседание 1)  

2. Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой. 

3. Родительское собрание «Особенности организации образовательного процесса 

на 2021-2022 учебный год» 

4. Составление социального паспорта ОУ 

mailto:school54@kubannet.ru


Самоуправление  

 

 

1. Выборы органов самоуправления в классах 

2. Участие в мероприятиях приуроченные ко дню города 

Краснодара  

 

Профориентация  

 

 

 

1. Классные часы «Моя 

будущая профессия» 

4.  Мастер-классы по 

компетенциям в 

ГБПОУ КК "Торгово-

экономический 

колледж» 

2. Участие в «Ярмарке 

вакансий» 

3. Мастер-классы по 

компетенциям в «Торгово-

экономический колледж» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Праздник Первого звонка. 

2. 3 сентября – Марафон памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Чтобы жить…» 

 

Недели  безопасности 03.09-04.10.21 

Интеллектуальная 

викторина на знание 

ПДД 

1. Викторина «Азбука 

ПДД» 5 классы 

2. Пожарная викторина 

7 классы 

3. Правовая викторина 

«Закон №1539» 

Классный час «Мы за 

безопасность» 

Неделя безопасности ПДД 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Акция волонтеров 

«В жизни как в 

кино» волонтерским 

отрядом 

«Симфония» 

2. Акция ЮИД 

«Безопасный 

маршрут в школу» 

1.Заседание участников РДШ. 

2.Сбор волонтерского отряда «Симфония», утверждение 

годового плана работы  

3.Работа в школьном музее 

Экскурсии 

походы 

1.Экскурсии по 

городу Краснодару, 

город-герой 

Новороссийск, 

Атамань 

Однодневные походы по краю (Горячий Ключ, 

Планческие скалы, Чибийский каньон) 

(Все мероприятия переносятся до снятия ограничений) 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность 

1. Беседы 

«Поговорим о 

дружбе» 

2. Игровая эстафета 

«Скажем все 

здоровью ДА!» 

3. Декада 

безопасности 

дорожного движения 

4.Открытые уроки 

на площадке ПДД 

 

 

 

 

1.Беседа с инспектором 

ОПДН 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправное 

поведение, в том числе 

за участие в 

несанкционированных 

митингах, шествиях и 

распространение 

литературы 

экстремистского толка, 

а также групповых 

нарушениях 

общественного 

1. Кл.час«Национальные 

традиции в нашем классе» 

2. Социально-психологическое 

тестирование 

3.Акция «Внимание –дети!» 



порядка» 

2.Социально-

психологическое 

тестирование 

3.Акция «Внимание –

дети!» 

Тренировочная эвакуация. Действия при пожаре 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

- Информационно профилактическая работа с учащимися 1-4 классов  на 

тему: ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности; 

- Информационно профилактическая работ с учащимися 5-8 классов на 

тему: ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности, профилактика табакокурения (в 

т.ч вэйпинга), алкоголизма; 

- Информационно профилактическая работа с учащимися 10-11 классов на 

тему ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности, профилактика психоативных 

веществ, ВИЧ, СПИД.  
Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

 

 

Заседание  штаба воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Классный час на 

тему: «Как 

научиться беречь 

время» или «Как 

вести себя на уроке» 

Классный час "Учитесь на 

здоровье!" 5-6 классы 
Классный час «Учеба-это 

труд» 7- 8 классы 

Классный час на тему: 

«Учёба – инвестиция в 

будущее!» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Классный час на 

тему: «Все мы 

разные» 

Классный час на тему: «Жить в мире с самим собой» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Уроки мужества 

«В бою и труде служили Отечеству» 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Киноуроки 

Культурный норматив школьника 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады по школьным предметам 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Международный день футбола. Первенство школы по мини – футболу. 

Сдача нормативов ГТО 

Участие команд ШСКлуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Международный день тенниса. Первенство школы по настольному теннису. 

Всемирный день баскетбола. Первенство школы по баскетболу. 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» казачьи классы 

Работа с 

родителями 

(темы в 

протоколы 

собраний) 

1.Родительский 

лекторий 

«Психологические 

условия общего 

развития ребенка 

младшего 

школьного 

возраста» 

 

1.Родительский лекторий 

«Роль семьи в профилактике 

противоправного поведения 

детей и подростков» 

1.Родительский лекторий 

«Психологические 

условия общего развития 

старшеклассника;» 

2. Работа общешкольного родительского комитета (заседание 2) 

Самоуправление  

 

 

1. Мероприятие, посвященное Дню Учителя 

2. Выборы Президента ШУС 

3. Проведение дебатов кандидатов в президенты ШУС 

4. Посвящение в пятиклассники, гимназисты 

 

Профориентация Виртуальные профориентационные экскурсии. Рынок труда 



  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. День учителя 5 октября. 

2. День гимназиста-день открытых дверей -классные часы (1-4); 

- посвящение в гимназисты (5-е) 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Мероприятие для 

1-классников 

«Красный, желтый, 

зеленый» - членами 

отряда ЮИД 

 

1.Еженедельные занятия юнармейского отряда 

2. Участие юнармейцев в городском фестивале «Ветер 

вдохновения» 

3. Игры викторины волонтерского отряда «Симфония» 

4.Заседание РДШ. Участие в акциях. 

5. Работа в школьном музее 

Экскурсии 

походы 

1. День театра. 

Посещение 

Музыкального 

театра. 

2. Экскурсия в парк 

30-летия Победы 

1. Библиотечные уроки в библиотеках города 

2. Экскурсии в музей Фелицина «Древняя Кубань» 

(Все мероприятия переносятся до снятия 

ограничений) 

Профилактика и 

безопасность 

1.Уроки здорового 

питания 

2. Беседа «Давайте 

знакомиться – 

Детский закон» 

3. Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

 

 

1. Просмотр фильмов с 

последующим  обсуждением 

вопросов воспитания 

межэтнической терпимости, 

антитеррористической 

защищенности 

2. Анкетирование учащихся, 

состоящих на  различных 

видах учёта, на знание 

Закона № 1539-КЗ 

3. Конкурс плакатов 

«Здоровое поколение – это 

мы!» 

1. Круглый стол 

«Укрепление 

международного 

сотрудничества как 

важный фактор 

противодействия 

терроризму» 

2. Анкетирование 

учащихся, состоящих на  

различных видах учёта, 

на знание Закона № 

1539-КЗ 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 
ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА. ВСЕРОССИЙСКИ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мониторинг психоэмоционального состояния 

- Информационно профилактическая работа с учащимися 1-4 классов  на 

тему: ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности; 

- Информационно профилактическая работ с учащимися 5-8 классов на 

тему: ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности, профилактика табакокурения (в 

т.ч вэйпинга), алкоголизма; 

- Информационно профилактическая работа с учащимися 10-11 классов на 

тему ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности, профилактика психоативных 

веществ, ВИЧ, СПИД. 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Параллель/  

Название 

модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 
Примерные темы 

классных часов о ЗОЖ: 

1. «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

2. «Загадки доктора 

Неболита» 

3. В гостях у 

Мойдодыра 

4. Ответственность и 

безответственность. Что 

прячется за этими 

словами? 

Примерные темы 

классных часов о ЗОЖ: 

1. «Урок здоровья» 

2. «Быть здоровым – 

жить в радости» 

3. «Как Иван-царевич 

Змея Горыныча 

победил» 

4.«Здоровье не купишь 

– его разум дарит» 

5. "Здоровье – 

единственная 

драгоценность" 

Примерные темы классных 

часов о ЗОЖ: 

1."Мы выбираем жизнь". 

Профилактика 

подросткового суицида 

2. «Экзамены без стресса» 

3. «Болезни 21 века» 

4. «Зависимость здоровья 

человека от окружающей 

среды» 

5. «Как избавиться от 

компьютерной 

зависимости» 

Классные часы, посвященные Дню народного единства 

Уроки мужества 

Классные часы, посвященные дню матери «Самый близкий мне человек» 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Киноуроки 

 

Всероссийская олимпиада школьников по всем 

предметам  (муниципальный этап) 

Мой лучший урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Международный день футбола. Первенство школы по мини – футболу. 

Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Конкурс чтецов среди 

учащихся начальной 

школы «Мама милая 

моя» 

1. Игра «Зарничка» 

среди 5-6 классов 

2. Операция 

«Кормушка» 

 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Работа с 

родителями 

1.Работа общешкольного родительского комитета (заседание 3) 

2.Общешкольное родительское собрание «Школа и семья: взаимодействие в 

основах безопасности детей» 

3.Проведение классных собраний 

Самоуправление Посвящение в первоклассники 

Выставка поделок «Букет для мамы» начальная школа 

Мероприятия, посвященные Дню Матери (фотовыставка, конкурс 

стихотворений) 

Рейд «Сменная обувь» члена ШУС 

Рейд «Внешний вид ученика» 

Профориентация Виртуальные профориентационные экскурсии. Рынок труда 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

Недели ЗОЖ 18.11-15.12.21 

Конкурс видеороликов посвященных Здоровому образу жизни 

Рисунки, посвященных здоровому образу жизни 

(Все мероприятия переносятся до снятия ограничений) 

Праздничный концерт «Мама, милая мама» 

Детские 

общественные 

объединения 

19 ноября Акция 

«Правильный 

пешеход+внимательный 

водитель=безопасная 

дорога» 

Выступление  агитбригады волонтерского отряда 

«Симфония» 

 

Экскурсии 

походы 

Посещение музеев, выставок и экскурсий классами по планам классных 

руководителей (Все мероприятия переносятся до снятия ограничений) 

 

Профилактика и 

безопасность 

1. - Познавательная 

игра «Дружат люди 

всей страны» 

- Занятие – игра «Мы 

все такие разные» 

 

1 Занятие-игра с 

использованием ИКТ 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

(Все мероприятия 

переносятся до 

снятия ограничений) 

1. - Интерактивное занятие 

с просмотром фильма 

«Сила России в единстве 

народов» 

- Интерактивное занятие 

«Мы разные и в этом наше 

богатство!» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

- Информационно профилактическая работа с учащимися 1-4 классов  на 

тему: ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности; 

- Информационно профилактическая работ с учащимися 5-8 классов на 

тему: ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности, профилактика табакокурения (в 

т.ч вэйпинга), алкоголизма; 

- Информационно профилактическая работа с учащимися 10-11 классов на 

тему ЗОЖ, спорта, правильного питания, укрепления семейных ценностей, 

дружбы, общественно-полезной деятельности, профилактика психоативных 

веществ, ВИЧ, СПИД.  
- Акция «В нашей школе не курят» 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Параллель/  1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 



Название модуля 

Классное руководство Классный час на тему: 

«Лидер-это кто?» 

Классный час на тему: 

«Лидер-это кто?» 

Классный час на тему: 

«Лидер-это кто?» 

Классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

«Мои права и 

обязанности» 

Классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

«Подросток и закон». 

Беседы с учащимися 

родителей, 

работников 

правоохранительных 

органов 

Классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

«Ответственность 

несовершеннолетних». 

Встреча с инспектором ПДН 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Уроки мужества 

1.  

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах 

учета 

Школьный урок Киноуроки 

Учитель года. Лучший классный руководитель 

Внеурочная 

деятельность 

 
Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Акция «Будь внимателен к другу и окружающим тебя людям» 

(Все мероприятия переносятся до снятия ограничений) 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Работа с родителями 1. Педагогический лекторий «Ребенок в среде сверстников. Особен-ности 

общения младших школьников» 

2. Работа общешкольного родительского комитета (заседание4) 

 

Самоуправление Рейд «Сменная обувь» члена ШУС 

Мероприятия, посвященные Новому Году ШУС 

Рейд «Внешний вид ученика» 

Профориентация Виртуальные профориентационные экскурсии. Рынок труда 

Ключевые  

общешкольные дела 

Недели творческих идей 

Новогоднее 

представление 

«Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

(Все мероприятия 

переносятся до 

снятия ограничений) 

Новогодний праздник «Скоро, скоро Новый год!» (5-7 

классы) 

(Все мероприятия переносятся до снятия 

ограничений) 

Работа мастерской Деда Мороза.  Украшение школы к новогодним праздникам 

Ярмарка мастеров. Выставка-продажа творческих работ детей «Мы всё можем» 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция ЮИД «Не 

гоните водители, ведь 

вы же тоже 

родители!» 

 

1. Участие в проектах РДШ 

2. Работа в школьном музее 

3. Акция волонтеров «Симфония» 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок с экспозициями, посвященные Великой 

Отечественной войне. 

Профилактика и 1. Игра «Осторожно, 1.Групповые занятия с 1. Тренинговые занятия 



безопасность огонь!» 

2. Викторина по ПБ. 

 

 

учащимися , 

состоящими на учете: 

«Жить в мире с 

другими»; «Жизнь без 

агрессии»; «Правила 

бесконфликтного 

поведения в семье и в 

повседневной жизни» 

2. Беседы 

«Безопасный Новый 

год» 

«Победи конфликт!» 

2. Блиц  - турнир «Я и Закон» 

3. Беседа «Безопасный Новый 

год» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Тренировочная эвакуация 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г.Краснодару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

«Мой режим дня» или 

«Кто опрятен, тот 

приятен» 

«Внутренняя и внешняя 

культура человека» или 

«Культура поведения в 

семье и обществе» 

«Что я умею, что 

знаю, чем интересен» 

или «Портрет нашего 

современника» 

Классные часы, посвященный снятие советской армией немецко-

фашистских блокады города Ленинграда (27.01.1944 г.) 

Классный час на тему: 

«Ему было всего 19" 

(посвящается 

погибшим в 

Афганистане) 

Классный час на тему: 

«Солдат войны не 

выбирает» (посвящается 

погибшим в 

Афганистане) 

Классный час на тему: 

День воина-

интернационалиста» 

(посвящается 

погибшим в 

Афганистане) 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 

особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Киноуроки 

Недели МО  

Учителей математики, учителей русского языка,  

Внеурочная 

деятельность 

 

Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Литературный час 

«Знакомство с 

баснями И. Крылова 

Акция «Сделаем уютным наш класс» 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

 

Работа с 

родителями 

1. Общешкольное родительское собрание «Нравственное и правовое 

воспитание детей в семье» 

2. Классные родительские собрания 

3. Работа общешкольного родительского комитета (заседание 5) 

Самоуправление  

 

Рейд «Сменная обувь» члена ШУС 

Участие в патриотических акциях 

Профориентация  

 

 

Виртуальные экскурсии Конкурс презентаций 

«Моя будущая 

профессия» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 21.01.  

- 23.02.22 

1. Конкурс стенгазет «Бессмертный подвиг» 

2. Проведение открытых уроков, посвященных «77-летию победы в 

Великой Отечественной Войне» 

Битва хоров Конкурс 

инсценированной песни 

«Песня в солдатской 

шинели» 

Конкурс 

видеороликов 

«Память живет в 

наших сердцах (9-11 

классы) 



Детские 

общественные 

объединения 

Акция ЮИД «Не 

гоните водители, ведь 

вы же тоже 

родители!» 

1. Участие в проектах РДШ 

2. Работа в школьном музее 

3. Работа волонтерского отряда «Симфония» 

Экскурсии походы Посещение музеев, выставок с экспозициями, посвященные Великой 

Отечественной войне. 

Виртуальные Экскурсия в город-герой Волгоград 

Профилактика и 

безопасность 

Информационно 

профилактическая 

работа с учащимися 1-

4 классов  на тему: 

ЗОЖ, спорта, 

правильного питания, 

укрепления семейных 

ценностей, дружбы, 

общественно-

полезной 

деятельности; 

Информационно 

профилактическая 

работа 

с учащимися на тему: 

ЗОЖ, спорта, 

правильного питания, 

укрепления семейных 

ценностей, дружбы, 

общественно-полезной 

деятельности, 

профилактика 

табакокурения (в т.ч 

вэйпинга), алкоголизма; 

1.Беседа «Вопросы 

межнациональных 

отношений в 

современной России» 

2. Круглый стол «Я и 

закон: за и против» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в 

школе, правилах безопасности на дороге, антитеррористической 

безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных 

путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г.Краснодару 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Классный час, посвященный разгрому советской армией немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

Классные часы, посвященные Дню Российской науки 

Классный час на тему: 

«К людям необходимо 

относится так, как вы 

хотели бы, чтобы 

относились к вам» 

Классный час на тему: 

«Дом без одиночества». 

Классный час на тему: 

«Как вести себя среди 

людей» 

«Аты - баты! Стань 

солдатом!» (игровая 

программа) 

 «Есть такая профессия  

– родину защищать» 
Классный час к 23 

февраля "Армейский 

экспресс" 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

«Славные герои Кубани». 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Учительские весна 

«Делимся опытом! День науки 

Киноуроки 

Внеурочная Муниципальный спортивный проект «Дворовый тренер» 



деятельность Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Викторина «Интересный 

счет» 

Спортивный праздник 

«Армейские забавы». 

 

 Международный день волейбола. Первенство 

школы по пионерболу, волейболу. 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Работа с 

родителями 

1. Педагогический 

лекторий «Семья как 

первичная 

воспитательная среда.» 

1.Педагогический 

лекторий «Духовно-

нравственные основы 

семьи.» 

1.Педагогический 

лекторий «Подготовка 

и участие в ЕГЭ. 

Советы психолога» 

Заседание 6 общешкольного родительского комитета 

Самоуправление  

 

Праздничный концерт на 23 февраля 

Рейд «Сменная обувь» члена ШУС 

Профориентация 1. Виртуальные Экскурсии на предприятия города 

2 .Посещение Дня открытых дверей в ВУЗах города 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Недели нравственности 

- Конференция «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» - 1 классы 

- Ситуативный 

практикум «Правила, 

обязательные для всех» - 

2 классы 

- Практикум «Красота 

поступка» 3 классы 

- Круглый стол на тему: 

«Моральный долг и 

совесть 4 классы. 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

Школьная акция 

«Передай добро по 

кругу» 

Деловая игра “Школа 

добрых дел”. 

Конкурс 

видеороликов «О 

воспитании», «Будем 

добрыми и 

человечными» 

Конкурс рисунков и плакатов «Если добрый 

ты…» 

Конкурс сочинений «Человек и его 

предназначение» 

 Вечер школьных друзей «Наша школьная 

семья… 

 Военно-спортивные игры «Зарница» 

Детские 

общественные 

объединения 

Выставка рисунков 

«Война глазами детей» 

 

 

Акции  РДШ 

 

Экскурсии 

походы 

Посещение музеев, выставок и экскурсий по планам воспитательной работы 

классных руководителей. 

Экскурсии в виртуальные музее 

Профилактика и 

безопасность 

1,Кл.час с - презентацией 

«Юные герои-

антифашисты – пионеры 

разных 

национальностей» 

 

 

 

1. Конкурс презентаций 

«Главная ценность – 

это жизнь» 

1.Просмотр фильмов с 

последующим  

обсуждением вопросов 

воспитания 

межэтнической 

терпимости, 

антитеррористической 

защищенности 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 



безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г.Краснодару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 



Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Игровая программа для 

девочек «Умницы» к 

празднику 8 марта 

"Самая, самая, 

самая... Викторины 

для девочек к 8 

Марта" 

Классный час, 

посвященный 8 марта «И 

хорошее настроение, не 

покинет больше вас! 

Классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Я – житель планеты 

Земля», «Мои семейные 

обязанности» 

«Кодекс поведения», 

«Стиль и 

деятельность лидера» 

«Школа делового 

человека», 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Уроки мужества 

«Отдавая долг Родине» 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Недели МО 

Защита  проектов 8-9 классов 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Внеурочная 

деятельность 
Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Сдача нормативов ГТО 

Викторина по русскому 

языку «Хочу все знать» 

Первенство школы по гандболу 7-11 классы 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Работа с 

родителями 
1. Работа общешкольного родительского комитета (заседание 7)  

1. Педагогический 

лекторий «Роль 

родителей в 

организации досуга 

детей в семье и школе» 

2. Педагогический 

лекторий  «Семья и 

профилактика 

зависимости от 

психоактивных 

веществ в 

подростковом 

возрасте.» 

3. Педагогический 

лекторий 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребёнка со 

стороны родителей» 

Самоуправление  

 

 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню 8 

марта  

3.Конкурс на самое оригинальное поздравление 

одноклассницы 

4. День самоуправления 

5. Рейд «Сменная обувь» члена ШУС 

Профориентация  

 

 

 

1. Игра «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус. 

2. Профориентацион

ные экскурсии 

1.Посещение Дня 

открытых дверей в 

ВУЗах города 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

праздничный концерт «С любовью к женщине»: 

Спортивное 

мероприятие «Мамина 

помощница» для 1-4 

классов 

Спортивное 

мероприятие «Бравые 

девчонки» для 5-8 

классов 

Спортивное 

мероприятие «А ну-ка 

девушки!» 9-11 классы 

Игровая программа 

«Масленица- блиноеда» 

Квест «Безопасные 

каникулы». 

 



(для 1-2 классов.) 

  

Детские 

общественные 

объединения 

1. Спортивно-игровая 

программа «Светофор» 

 

Экологические проекты РДШ 

Подготовка к городскому  конкурсу 

волонтерских отрядов к конкурсу «Медиаторы» 

Экскурсии 

походы 

Посещение музеев выставочных залов Краснодара. 

Библиотечные уроки в библиотеке  

 

Профилактика и 

безопасность 

1. Анкетирование 

учащихся на знание 

Закона № 1539-КЗ 

2. Игра «Пароль в 

страну здоровья» 

 

 

1. Конкурс 

агитбригад «Учи 

Закон и знай Закон 

№1539» 

1. Круглый стол 

««Вопросы 

межнациональных 

отношений в 

современной России» 

2. Анкетирование 

учащихся на знание 

Закона № 1539-КЗ 

 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г.Краснодару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Классный час 

"Экологическая 

сказка" 

Классный час —

 экологическая игра 

"Войди в природу 

другом!" 5-6 класс. 

Классный час на тему: «В 

защиту матери-земли». 7-

8 класс 

"Энергетика: вчера, 

сегодня, завтра…" 

деловая игра 9-11 класс 

Классный час на тему: 

«Уступи девочке 

место», «Говори с 

мальчиком 

уважительно» 

Классный час на тему:  "Я 

в мире профессий" 

Классный час на тему: 

"Сто дорог — одна 

твоя" 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с особенностями 

конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Уроки мужества 

1. 1.Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

2. 2. День освобождения узников фашистских концлагерей. 

3. 3. День космонавтики. Космонавты Кубани. 

4. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Киноуроки 

Уроки в рамках проекта «Час духовности» 

Внеурочная 

деятельность 

Муниципальный спортивный проект «Дворовый тренер» 

Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Всемирный день   здоровья. «Мы готовы к ГТО» 

Конкурс рисунков 

«Внимание, дорога» 

Первенство школы по шахматам, шашкам 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

 

Работа с 

родителями 

1. Общешкольное родительское собрание «Летняя оздоровительная 

кампания» 

2. Классные родительские собрания 

3. Анкетирование родителей «Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью школы» 

Самоуправление 1.Акция «Праздник 

птиц» 

2.Проведение 

праздника «Прощание 

с букварем» 

 

1. Конкурс видеороликов «Школьные годы 

чудесные»9-11 классы 

Профориентация  

 

 

 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

города и края 

1. Участие в Ярмарке 

вакансий 

2.Временное 

трудоустройство 

Ключевые 

общешкольные 

Экологический марафон 

Всемирный День здоровья «Мы выбираем спорт!» 



дела  Неделя правовых знаний: 

1. Конкурс плакатов "Мои 

права и обязанности " 4-6 

классы 

2. Викторина "Мои права 

и обязанности " 5-7 

классы 

3. Турнир знатоков права 

8-9 класса 

Круглый стол 

"Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних" 

10-11 классы 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в окружном 

смотре «Безопасное 

колесо» 

 

Неделя РДШ 

Участие в городском конкурсе волонтерских 

отрядов 

 

Экскурсии 

походы 

Посещение музеев, выставок и экскурсий по городу и краю по планам 

воспитательной работы классов 

Профилактика и 

безопасность 

1. Выставка рисунков,  

плакатов    на  

антинаркотическую 

тему «Все краски 

творчества против 

наркотиков» 

1.Конкурс плакатов 

«Закон на страже детства» 

2. Выставка рисунков,  

плакатов    на анти-

наркотическую тему «Все 

краски творчества против 

наркотиков» 

1. Конкурс буклетов 

«Закон на страже 

детства» 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в школе, 

правилах безопасности на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г.Краснодара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

Параллель/  

Название модуля 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Классное 

руководство 

Классный час 

посвященный 9 мая: "С 

любовью, верой и 

отвагой" 

Интерактивный 

марафон о ВОВ 

"Право на память"; 5-

6 класс 

Классный час на тему: 

«Письма с фронта» 7-

9 класс 

Классный час на тему: 

«Цена победы: вчера, 

сегодня, завтра» 

Уроки мужества 

1. 1. 77– летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

2. 2. По местам Боевой славы. Имя Героя (проекты классов) 

 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии с 

особенностями конкретного класса 

Заседание МО классных руководителей 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах учета 

Школьный урок Киноуроки 

Внеурочная 

деятельность 

Сдача нормативов ГТО 

Участие команд Клуба в городских, региональных, Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта (согласно   плану) 

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию 

Работа с 

родителями 

1.Общешкольное родительское собрание «Безопасное лето» 

2.Классные родительские собрания 

3.Итоговое заседание общешкольного родительского комитета 

Самоуправление  

 

 

Мероприятия, посвященные 77-годовщине 

Победы: 

1. Поздравления ветеранов микрорайона 

2. Праздничный концерт 

3. Уборка мемориалых досок 

4. Выставка рисунков «Война глазами детей» 

5. Общее собрание «Итоги 2021 – 2022 

учебного года» 

Профориентация  

 

 

 

Подготовка и участие 

в летней тематической 

площадке «Город 

мастеров» 

1. Временное 

трудоустройство 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День Победы. Мероприятия, посвященные 77годовщине Победы: 

-смотр строя и песни 

-торжественный митинг «Вспомним всех поименно» 

Праздник последнего звонка 

Детские 

общественные 

объединения 

Игра «Мы –

пешеходы!»(отряд 

ЮИД) 

 

 

1.  

2. Итоговое заседание РДШ 

Экскурсии походы Однодневные походы по краю. 



Экскурсии выходного дня 

Профилактика и 

безопасность 

1. Конкурс рисунков на 

асфальте «Детский» 

закон» 

2. Кл.час «Мое 

безопасное лето» 

 

 

 

1.Занятия по теме 

«Формирование 

толерантных 

установок у 

подростков «Я плюс 

он плюс они равно 

мы» 

2. Кл.час «Мое 

безопасное лето» 

1. Кл.час «Мое 

безопасное лето» 

 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах поведения в 

школе, правилах безопасности на дороге, антитеррористической 

безопасности, безопасности на водных объектах и железнодорожных 

путях. 

Совет профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы 

Мероприятия , согласно планов совместной работы со специалистами 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г.Краснодару 

 

 


