


Начальное общее образование 

(1-4классы) 
 

«Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведе

ния 

Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 классы каждый 

учебный 

понедель

ник 

   Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

 
 

2 Торжественная 

линейка,,посвящѐнная  Дню 

знаний, единый классный час, 

посвященный 85-летию 

образования Краснодарского 

края 

1-4 01.09.22г

. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

1-4 03.09.22г

. 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

4 День окончания Второй 

мировой войны, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09.22г

. 

Классные руководители, 

 советник директора по 

воспитательной работе 

 

5 Всероссийский урок 

безопасности в рамках Месяца 

безопасности 

1-4 05.09. 

17.09.22г

. 

Классные 

руководители 

 

6 Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09.22 Учителя русского языка и 
литературы, классные 
руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

7 День образования 

Краснодарского края 

1-4 13.09.22 Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

 

8 Акция «Школьная форма» 1-4 В 
течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 
Совет 

старшеклассников, 
родительская 

общественность 

 

9 165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина   Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 17.09.22 Классные руководители, 
советник директора по 
воспитательной работе 

 

10 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 сентябрь Классные руководители  

11 Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

 



ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

ОБЖ 

12 День работников дошкольного 

образования 

1-4 27.09.22г

. 

Советник,  

классные руководители 

 

13 Участие во всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

14 Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

15 Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры  

16 «Посвящение в 

первоклассники». 

1 октябрь Классные руководители  

17 Международный день пожилого 

человека 

1-4 01.10.22г Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

18 Международный день музыки 1-4 01.10.22г классные руководители  

19 Всемирный день защиты 

животных 

1-4 04.10.22г

. 

классные руководители  

20 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 октябрь Классные руководители  

21 Международный День учителя, 

праздничные мероприятия в 

школе: поздравление учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

ученического самоуправления  

1-4 05.10.202

2г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

 

22 Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог,  

учитель 

обществознания,классные 

руководители, инспектор 

ОПДН 

 

23 День отца в России 1-4 16.10.22г

. 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

 

24 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 24.10.202

2г. 

Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 

 

25  Праздник Осени. Конкурс 

рисунков и поделок из 

природного и бросового 

материала. Осенний бал 

1-4 ноябрь Классные руководители  



26 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 ноябрь Классные руководители  

27      

28 Акция «День народного 

единства» (проведение классных 

часов, бесед, выставки плакатов, 

конкурсы, соревнования) 

1-4 04.11.22г

. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

 

29 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей, сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 08.11.22г
. 

Классные 
руководители 

 

30 День толерантности. 

Проведение урока 

толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

1-4 16.11.22г

. 

Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 

 

31 Всемирный день Самбо 1-4 16.11.22г
. 

Классные 
Руководители, учителя 
физкультуры 

 

32 День словаря  1-4 18.11.22 Классные 
Руководители,  

 

33 Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 19.11.22г

. 

Отряд ЮИД, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

34 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-4 20.11.22 Классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

35 День матери 1-4 27.11.22 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

37 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11.22 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

38 Акция «Красная лента» по 

борьбе со СПИДом 

1-4 01.12.22г

. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

39 День Неизвестного Солдата в 

России 

1-4 03.12.22 Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

40 День добровольца (волонтёра), 1-4 05.12.22 Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

41 Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1-4 09.12.22г

. 

Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 



42 Классные часы посвящѐнные 

Дню Конституции РФ 

1-4 09.12. - 

12.12.22г

. 

Классные 

Руководители,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

43 Единый урок « Знай свои права» 1-4 09.12.22г
. 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 

 

44 Неделя правовой культуры 1-4 05.12. 

11.12.22г

. 

Классные 

руководители 

 

45 Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, праздничные 

мероприятия. 

1-4 декабрь Классные руководители  

46 Участие в школьных, 

муниципальных и краевых 

конкурсах 

1-4 декабрь Классные руководители  

47 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 декабрь Классные руководители  

48 Классные часы «У ПДД каникул 

не бывает» 

1-4 декабрь Классные руководители  

49 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

1-4 25.12.202
2 

Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

50 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 26.12. - 

30.12.22г

. 

Ответственный по 

ПДД 

 

51 Новогодние мероприятия 1-4 26.12. - 

27.12.22

г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

52 Рождество Христово 1-4 07.01.23 Классные 

руководители 

 

53 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы.Акция  поздравления 

пап, дедушек, мальчиков. Уроки 

мужества. (по отдельному 

плану) 

1-4 23.01-

23.02.23г

. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

54 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

1-4 27.01.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

55 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27.01.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

56 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 январь Классные руководители  

57 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

1-4 02.02.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

 



в 1943 году в Сталинградской 

битве 

воспитательной работе 

58 День российской науки 1-4 08.02.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

59 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

60 Международный день родного 

языка 

1-4 21.02.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

61 Единый урок, посвящѐнный

 Дню Защитников 

Отечества 

1-4 21.02.23г

. 

Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

62  
Спортивные соревнования «А 
ну-ка,  мальчики!» 

 
1-4 

 
22.02.23г

. 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

 

63 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 февраль Классные руководители  

64 Изготовление памяток по 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 В 

течение 

месяца 

Классные руководители  

65 Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 01.03.23 Классные 

руководители 

 

66 Международный день с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-4 01.03.23 Классные 

руководители 

 

67 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 03.03.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

68 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

- поздравление учителей, 

женщин ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, праздничный 

концерт 

1-4 6.03-

8.03.2023

г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

69 День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

70 Уроки,посвящѐнные 

Всероссийской неделе детской 

юношеской книге 

1-4 20.03. 

30.03.23г

. 

Классные руководители  

71 Всемирный день театра 1-4 27.03.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

72 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 март Классные руководители  



73 День памяти воинов, погибших 

в локальных конфликтах 

1-4 31.03.23 Классные 

руководители 

 

74 Классные часы: «Безопасные 

каникулы» 

1-4 март Классные руководители  

75 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 апрель Классные руководители  

76 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 

 

77 День космонавтики: выставка 

рисунков 

1-4 05.04. - 
12.04.202

3г. 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

 

78 Всемирный день здоровья 1-4 07.04.23 Классные 

руководители 

 

79 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 19.04.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

80 Всемирный день Земли 1-4 22.04.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

81 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 30.04.23 Классные 

руководители 

 

82 Уроки мужества (по 

отдельному плану) 

1-4 май Классные руководители  

83 День Весны и Труда 1-4 01.05.23 Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

84 День Победы: акции 

«Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!»,  

проект «Окна Победы» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

85 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, советник,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

86 День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.23 Советник директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

87 Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

последнего звонка 

1-4 21.05.23 Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

88 День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24.05.23  Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

89 Международный день защиты 

детей 

1-4 01.06.23 Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители, советник 

директора по 

 



воспитательной работе 

90 День русского языка – 

Пушкинский день России 

1-4 06.06.23  Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

91 День России 1-4 12.06.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

92 День памяти и скорби 1-4 22.06.23 Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

 
«Классное руководство» 

1. Разработка и оформление 
планов воспитательной работы 
на учебный год 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Заседание МО классных 
руководителей 

1-4 По 

отдельно

му плану 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные 

руководители 

 

3. Проверка рабочей документации 
классного руководителя:  
- личные дела обучающихся; 
- планы воспитательной работы; 
- журналы профдесед; 
- дневники обучающихся; 
- журналы инструктажей 
обучающихся по технике 
безопасности 

1-4 сентябрь, 
октябрь 
по плану 

ВШК 
 
 
 
 
в 

течение 
года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

4. Представление опыта 
воспитательной работы 
классных руководителей на 
школьном сайте, в социальных 
сетях и других Интернет 
ресурсах 

1-4 В 
течение 

дома 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

5. Посещение на дому 
обучающихся с составлением 
актов о посещении семьи 

1-4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение классных часов по 
планам классных руководителей 

1-4 сентябрь
- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Единый классный час, 
посвящѐнный празднику «День 
знаний» 

1-4 01.09.22г
. 

Классные 

Руководители 

 

8. Всероссийский урок 
безопасности в рамках Месяца 
безопасности 

1-4 05.09. 

17.09.22г

. 

Классные 

руководители 

 

9. Составление социального 
паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

10. Изучение широты интересов и 
занятости в свободное от 
занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

11. Разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 



12. Организационные 
 классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе» 

1-4 19.09. 

24.09.22г

. 

Классные 

Руководители 

 

13. Мероприятия на сплочение 
коллектива (игры, тренинги, 
мероприятия) 

1-4 Сентябрь
, январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

14. Мониторинг эффективности 
работы классного руководителя 

1-4 Сентябрь
, январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

15. Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

1-4 26.09. 

04.10.22г

. 

Классные 

Руководители 

 

16. День народного единства 1-4 04.11.22г
. 

Классные 

Руководители 

 

17. Проведение инструктажей перед 
осенними каникулами 

1-4 24.10. 

29.09.22г

. 

Классные 

руководители 

 

18. Проведение мероприятий на

 осенних каникулах 

(организация мероприятий, 

поездок, экскурсий, походов и 

т.д.) 

1-4 31.10. 

08.11.22г

. 

Классные 

руководители 

 

19. Классные мероприятия, 
посвящѐнные Дню матери 

1-4 21.11. 

28.11.22г

. 

Классные 

Руководители 

 

20. Классные часы «Оновной закон 

страны изучам вместе мы», 

посвящѐнные Дню Конституции 
РФ 

3-4 08.12. - 
12.12.22г

. 

Классные 

руководители 

 

21. Мастерская Деда Мороза 
(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т.д.) 

1-4 19.12. 

30.12.22г

. 

Классные 

руководители 

 

22. Индивидуальная работа с 
обучающимися,  направленная 

на решение проблем разной 
направленности 

1-4 В 
течение 

года 

Классные 

руководители 

 

23. Индивидуальная работа с 

родителями или законными 
представителями   обучающихся 

1-4 В 
течение 

года 

Классные 

руководители 

 

24. Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 26.12. 

29.12.22г

. 

Классные 

руководители 

 

25. Участие в Месяце
 оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-4 23.01. 

23.02.23г

. 

Классные 

руководители 

 

26. Беседы о правильном питании 1-4 15.03. 

20.03.23г

. 

Классные 

руководители 

 

27. Классные мероприятия, 

посвящѐнные празднику 

«8марта» 

1-4 01.03. 

07.03.23г

. 

Классные 

руководители 

 



28. Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

1-4 10.04. 

22.04.23г

. 

Классные 

руководители 

 

29. Участие в акции «Читаем книги 
о войне» 

1-4 23.04. 

08.05.23г

. 

Классные 

руководители 

 

30. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящѐнных 
Дню Победы 

1-4 29.04. 

06.05.23г

. 

Классные 

руководители 

 

31. Классные часы, посвящѐнные 
окончанию учебного года 

1-4 17.05. 

20.05.23г

. 

Классные 

руководители 

 

32 Проведение инструктажей перед 
летними каникулами 
«Безопасное лето» 

1-4 17.05. 

20.05.23г

. 

Классные 

руководители 

 

33 Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

34 Участие классных 
руководителей в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, семинарах, 
круглых столах 
муниципального, регионального 
и всероссийского уровня  

1-4 
В 

течение 

дома 

Заместитель директора по 
УВР, ВР, классные 
Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

 
«Курсы внеурочной деятельности» 

                                                           (согласно отдельному плану) 
 

 
«Школьный урок» 

1. Тематический урок, 
посвящѐнный Дню Знаний 

1-4 01.09.22г
. 

Классные 

руководители 

 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.22г
. 

Классные 

руководители 

 

3. Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 

1-4 сентябрь
- 

май 

Советник,  Руководители 
МО 
Учителей начальных 
классов 

 

4.  
Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению основам 
здорового питания 

1-4 сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

 

5. Всероссийский «Урок Цифры». 3-4 По 
графику 

Классные 
руководители 

 

6. Урок памяти, посвящѐнный 
Дню неизвестного солдата 

1-4 02.12.22г
. 

Руководители МО 
учителей начальных 
классов 

 

7. Урок мужества, посвящѐнный 
Дню Героев Отечества 

1-4 09.12.22г
. 

Классные 
руководители 

 

8. Урок правовой культуры «Имею 
право знать» 

1-4 14.12.22г
. 

Классные 
руководители, учителя 
истории и обществознания 

 

9. Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 30.04.22г
. 

Классные 
руководители 

 

10. Уроки внеклассного чтения 
«Читаем книги о войне» 

1-4 май Классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

 

 
«Самоуправление» 



1. Выборы органов классного 
самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Назначение поручений в классах 1-4 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Организация работы первичной 
ячейки РДШ 

2-4 октябрь Советник директора по 
воспитательной работе 

 

4. Ежемесячные собрания 1-4 сентябрь
- 

май 

Классные 
руководители 

 

5. Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители  

 
«Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях 
РДШ 

2-4 сентябрь
- 

май 

Классные руководители, 
советник директора по 

воспитательной работе 

 

2. Работа по плану ЮИД 1-4 сентябрь
- 

май 

Руководитель ЮИД, 
советник директора по 
воспитательной работе 

 

3. Участие в проектах различного 
уровня (конкурсах, играх, 
программах и т.д.) 

1-4 сентябрь -май Советник, классные 

руководители 

 

 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Тематические экскурсии в музеи  1-4 сентябрь
- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Виртуальные экскурсии по 
различным тематикам 

1-4 сентябрь
- 

май 

Классные 

руководители 

 

 
«Профориентация» 

1. Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы о профессиях. 

1-4 январь Классные руководители  

2. Проведение тематических
 классных часов по 
профориентации 

1-4 сентябрь
- 

май 

Классные 

руководители 

 

 
«Школьные медиа» 

1. Видео и фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители  

 
«Организация предметно-эстетической 

среды» 
1. Выставка рисунков, 

фотографий, творческих работ, 
посвящѐнных событиям и 
памятным датам 

1-4 сентябрь
- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление классных уголков, 
парт Героев 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 



3. Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители  

4. Трудовой десант по уборке 

памятника ст. Восточная 

1-4 Сентябрь

, апрель 

Классные руководители  

5. Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители  

6. Оформление кабинета на новый 
год 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

 
«Работа с родителями» 

1. Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятиях. 

1-4 В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

2. Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 сентябрь, 

март 

Администрация  

3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 

раз/четве

рть 

Классные руководители  

4. Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

5. Индивидуальные консультации 1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители  

6. Совместные походы, экскурсии 

с обучающимися. 

1-4 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классные руководители  

7. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики  

 

8. Тематические классные 
собрания 

1-4 Сентя
брь-
май 

Классные 
руководители 

 

9. Родительский контроль за 
организацией питания 
обучающихся 

1-4 В 
течении 

года 

Классные 
руководители 

 

10. Работа Совета профилактики с 
детьми группы риска, 
состоящими на разных видах 
учѐта, неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь -май Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители 

 

11. Участие в мероприятиях службы 
медиации 

1-4 сентябрь
- 

май 

Зам. директора по УВР, 
ВР 

 

 
«Профилактика социально-негативных 

явлений» 
1. Профилактическая операция 

«Подросток» 
1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

 ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 



3. Беседа «Твой безопасный 
маршрут» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

 

4. «Осторожно, гололѐд» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

 

5. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

 

6. «Когда ребѐнок один дома» 1-4 апрель Классные 
руководители 

 

7. Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

1-4 май Классные 
руководители 

 

8. Встречи с инспектором
 ПДН,
 ГИБДД, МЧС, 
прокуратуры 

1-4 сентя
брь-
май 

Заместитель директора по 
ВР 

 

9. Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет 
профилактики, Служба 
медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 
тренинги) 

1-4 сентя
брь-
май 

Заместитель директора по 
ВР, советник директора по 
воспитательной работе 

 

 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

1. Уроки мужества к памятным 

датам 

1-4 по  плану классные руководители  

2. Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

1-4 в течение 

года 

классные руководители  

3. Экскурсии в музеи 1-4 в течение 

года 

классные руководители  

4. Военно - спортивные эстафеты 

 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

5. Проведение классных часов, 

бесед, круглых столов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 в течение 

года 

классные руководители  

6. Акция «Ветеран живет рядом» 1-4 в течение 

года 

классные руководители  

7. Встречи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в 

«горячих точках», 

представителями казачества 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

8. Акция «Имя героя» 1-4 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

9. Акция «Открытка ветерану» 1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

10. Акция «Письмо и открытка 

солдату» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

11 Акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05.23г

. 

Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

12 Акция «Окна победы» 1-4 май Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 



13 Акция «Сад победы» 1-4 май Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

 

«Безопасность и профилактика» 

1. Индивидуальная работа 

психолого-педагогической 

службы в школе 

1-4 в течение 

года 

Педагог-психолог  

2.      

3. Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др. 

1-4 сентябрь Классные руководители  

4. Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

5. Неделя безопасности, 

Единый День безопасности 

(проведение уроков 

безопасности) 

1-4 02-

09.09.22 

Классные руководители  

6. Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, дети!» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

7. Инструктажи по технике 

безопасности с записью в 

журнале 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

8. Мероприятия, направленные на 

профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних,  

соблюдение положений Закона 

Краснодарского края от 

21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители, 

представители системы 

профилактики 

 

9. Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, 

самовольных уходов,  

безнадзорности, профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители, 

представители системы 

профилактики 

 

10. Мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного 

движения, предупреждение 

травматизма, медиабезопасность 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители, 

представители системы 

профилактики 

 

11.  Мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребление алкоголя, 

токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том 

числе лекарственных 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители, 

представители системы 

профилактики 

 



 

 

 

 

О

с

н

о

в

н

о

е

 

о

б

щее образование (5-9классы) 

 

препаратов, принимаемых без 

назначения врача; 

предупреждение ранних 

половых связей 
12. Мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и 

опасности терроризма 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители, 

представители системы 

профилактики 

 

13. Заседания Совета профилактики 1-4 По плану Социальный педагог  

14. Заседания Штаба 

воспитательной работы 

1-4 По плану Замдиректора по ВР  

 
«Ключевые общешкольные дела» 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-11 классы каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

2 Торжественная линейка, посвящѐнная 

Дню знаний, единый классный час, 

посвященный 85-летию образования 

Краснодарского края 

5-9 01.09.22г. Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 
советник директора 

по воспитательной 
работе 

 

3 Урок здоровья 5-9 02.09.22 Классные 
руководители 

 

4 Дежурство по школе 6-9 По графику Классные 
Руководители, дежурный 
администратор 

 

5 Акция «Школьная форма» 5-9 В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, УС 

 

6 День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним Беслан» 

5-9 03.09.22г. Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 

руководители, советник 
директора по 

воспитательной работе 

 

7 День окончания Второй мировой 
войны 

5-9 03.09.22 Классные 
Руководители, советник 

директора по 
воспитательной работе 

 

8 Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месяца безопасности 

5-9 05.09. 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

 



9 210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 07.09.22 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

10 Международный день распространения 

грамотности 

5-9 08.09.22 МО учителей русского 
языка и литературы, 
классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

11 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина   

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

5-9 17.09.22 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

12 Организационные классные
 ученические 
собрания «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 
школе» 

5-9 19.09. 

24.09.22г. 

Советник, классные 

руководители 

 

13 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 сентябрь Классные руководители  

14 Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания школы) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 

15 День работников дошкольного 

образования 

5-9 27.09.22г. Советник,  

классные руководители 

 

16 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 сентябрь Классные руководители  

17 Дни финансовой грамотности 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

18 «Президентские состязания» 5-9 По графику Учителя физкультуры  

19 «Президентские спортивные игры» 5-9 По графику Учителя физкультуры  

20 Фестиваль сдачи норм ГТО 5-9 По графику Учителя физкультуры  

21 Участие во всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители  

22 Проведение пятиминуток по ПДД 5-9 в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

23 Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья. 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры  

24 Международный день пожилого 

человека. Поздравление ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда. 

5-9 01.10.22 Классные 
Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

25 Международный день музыки 5-9 01.10.22 Классные 
Руководители, советник 
директора по 

воспитательной работе 

 



26 Всемирный день защиты животных 5-9 04.10.22 Классные 
руководители 

 

27 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 октябрь Классные руководители  

28 Международный День учителя, 

праздничная линейка в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

ученического  самоуправления  

5-9 05.10.2022г. Заместитель директора по 

ВР, Советник, классные 

руководители  

 

29 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОПДН, 

советник директора по 

воспитательной работе 

 

30 Соревнования по настольному теннису 

«Кубок губернатора Краснодарского 

края» 

5-9 По 

отдельному 

плану 

Учителя физкультуры  

31 День отца в России 5-9 16.10.22г. Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

 

32 Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25.10.2022г. Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 

 

33 Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, 

выставки плакатов, конкурсы, 

соревнования) 

5-9 04.11.22г. Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 

руководители 

 

34 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

5-9 08.11.22г. Классные 
Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

35 День толерантности. Проведение урока 
толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе» 

5-9 16.11.22г. Классные 

Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

36 Всемирный день Самбо 5-9 16.11.22г. Классные 
Руководители, учителя 
физкультуры 

 

37 День словаря  5-9 18.11.22 Классные 
Руководители, Палей Н.Б. 

 

38 День начала Нюрнбергского процесса 5-9 19.11.22г. Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

39 День матери 5-9 25.11.22 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

40 Урок здоровья «Всѐ о гриппе,
 ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной инфекции.  Меры безопасности. 

5-9 21.11. - 
26.11.22г. 

Классные 
руководители 

 

41 День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье. 

5-9 ноябрь Классные руководители  

42  Праздник Осени. Конкурс рисунков и 

поделок из природного и бросового 

материала. Осенний бал 

5-9 ноябрь Классные руководители  



42 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 ноябрь Классные руководители  

43 День Государственного герба 
Российской Федерации 

5-9 30.11.22г. Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

44 Акция «Красная лента» по борьбе со 
СПИДом 

5-9 01.12.22г. Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

45 День Неизвестного Солдата в России 5-9 03.12.22 Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

 

46 День добровольца (волонтёра).  5-9 05.12.22 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

47 Уроки воинской славы, посвящѐнные 
«Дню героев Отечества» 

5-9 09.12.22г. Классные 

Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

48 Единый урок «Права человека» 5-9 09.12.22г. Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

49 Классные часы «Основной закон 
страны», Посвящѐнные Дню 
Конституции РФ 

5-9 09.12. - 
12.12.22г. 

Классные 
руководители 

 

50 Неделя правовой культуры 5-9 05.12. 
11.12.22г. 

Классные 
руководители 

 

51 Акция «Скворечник» 5-9 декабрь Классные руководители  

52 Выставка детских рисунков на тему 
«Зимняя сказка» 

5-9 декабрь Классные руководители  

53 Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

5-9 декабрь Классные руководители  

54 Участие в школьных, муниципальных 

и краевых конкурсах 

5-9 декабрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитательной работе 

 

55 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 декабрь Классные руководители  

56 Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» 

5-9 декабрь Классные руководители  

57 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах Российской 
Федерации 

5-9 25.12.2022 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

58 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 26.12. - 

30.12.22г. 

Ответственный по 

ПДД 

 

59 Новогодние мероприятия 5-9 28.12. - 

29.12.22г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

60 Рождество Христово 5-9 07.01.23 Классные 

руководители 

 

61 Мероприятия месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы:  

5-9 23.01-

23.02.23г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители, учителя 

 



- «Веселые старты»,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества (по отдельному плану) 

физической культуры 

62 День российского студенчества 5-9 25.01.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

63 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

5-9 27.01.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

64 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27.01.23 Классные 
руководители 

 

65 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27.01.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

66 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

67 Классный час «Школьные традиции». 

Вечер встречи выпускников 

7-9 05.02.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

68 День российской науки 5-9 08.02.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

69 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

70 Международный день родного языка 5-9 21.02.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

71 Единый урок, посвящѐнный Дню 
Защитников Отечества 

5-9 21.02.23г. Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

72 Спортивные соревнования «А ну-ка,  
мальчики!» 

5-9 22.02.23г. Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

 

73 Представление «Проводы зимы. 
Масленица» 

5-9 28.02.23г. Классные 
руководители 

 

74 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 февраль Классные руководители  

75 Всемирный день гражданской обороны 5-9 01.03.23 Классные 
руководители 

 

76 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 03.03.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

77 Международный женский день 5-9 08.03.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

78 Неделя математики 5-9 13.03-
19.03.23 

Классные 
руководители 

 

79 День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 



80 Уроки, посвящѐнные Всероссийской 
неделе детской юношеской книге 

5-9 20.03. 
30.03.23г. 

Учитель литературы  

81 Всемирный день театра 5-9 27.03.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

82 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

5-9 март Классные руководители  

83 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 

Марта 

- поздравление учителей, женщин 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла, 

праздничный концерт 

5-9 06.03-

8.03.2023г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

84 Классные часы: «Безопасные 

каникулы" 

5-9 март Классные руководители  

85 День космонавтики: выставка рисунков 5-9 05.04. - 
12.04.23г. 

Классные 
руководители 

 

86 «Спешите делать добрые дела» 
весенняя неделя добра 

5-9 апрель Классные руководители  

87 Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Классные руководители  

88 Конкурс-фестиваль ЮИД-2023 5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

89 Всемирный день здоровья 5-9 07.04.23 Классные 
руководители 

 

90 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

5-9 19.04.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

91 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

8-9 21.04.23 Заместитель директора по 
ВР, советник,  классные 
руководители 

 

92 Всемирный день Земли 5-9 22.04.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

93 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 30.04.23 Классные 
руководители 

 

94 Уроки мужества у памятных мест 
героев Великой Отечественной войны 

5-9 25.04. - 
08.05.23г 

Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

95 День Весны и Труда 5-9 01.05.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

96 День Победы 5-9 09.05.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

97 Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», «С праздников, 
ветеран!», проект «Окна победы» 

5-9 май Заместитель директора по
 ВР,  советник, 
классные руководители 

 

98 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, советник,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

99 День детских общественных 

организаций России 

5-9 19.05.23 Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители, советник 
директора по 

 



воспитательной работе 

100 Торжественная линейка, посвященная 

празднику последнего звонка 

5-9 21.05.23 Заместитель директора по 
ВР, советник,  классные 
руководители 

 

101 День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05.23  Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

102 Международный день защиты детей 5-9 01.06.23 Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

103 День русского языка – Пушкинский 

день России 

5-9 06.06.23  Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

104 День России 5-9 12.06.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

105 День памяти и скорби 5-9 22.06.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

106 Торжественное вручение аттестатов 9, 11 июнь Администрация школы, 
классные руководители 

 

«Классное руководство» 

1. Разработка и оформление планов 
воспитательной работы на учебный год 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 

2. Заседание МО классных руководителей 5-9 По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

3. Проверка рабочей документации 
классного руководителя:  
- личные дела обучающихся; 
- планы воспитательной работы; 
- журналы профбесед; 
- дневники обучающихся; 
- ученические билеты; 
- журналы инструктажей обучающихся 
по технике безопасности 

5-9 сентябрь, 
октябрь по 
плану ВШК 

 
 
 
 

в течение 
года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

4. Изучение уровня воспитания учащихся 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, МО 

классных руководителей, 

классные 

руководители 

 

5. Посещение на дому обучающихся с 
составлением актов о посещении семьи 

5-9 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Единый классный час, посвящѐнный 
празднику «День знаний» 

5-9 01.09.22г. Классные 

Руководители, советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

8. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месяца безопасности 

5-9 05.09. 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

 



9. Составление социального паспорта 
класса 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

10. Изучение широты интересов и 
занятости в свободное от занятий 
время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

11. Разработка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

12. Организационные классные
 ученические 
собрания «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 
школе» 

5-9 19.09. 

24.09.22г. 

Классные 

руководители 

 

13. Мероприятия на сплочение коллектива 
(игры, тренинги, мероприятия) 

5-9 Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 

 

14. Мониторинг эффективности работы 
классного руководителя 

5-9 Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

15. Классные мероприятия, посвящѐнные 

Дню пожилого человека 

5-9 26.09. 

04.10.22г. 

Классные 

руководители 

 

16. День народного единства 5-9 04.11.22г. Классные 

руководители 

 

17. Проведение инструктажей перед 
осенними каникулами 

5-9 24.10. 

29.09.22г. 

Классные 

руководители 

 

18. Проведение мероприятий на

 осенних каникулах 

(организация мероприятий, поездок, 

экскурсий, походов и т.д.) 

5-9 31.10. 

08.11.22г. 

Классные 

руководители 

 

19. Классные мероприятия, посвящѐнные 
Дню матери 

5-9 21.11. 

28.11.22г. 

Классные 

руководители 

 

20. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

5-9 08.12. - 
12.12.22г. 

Классные 

руководители 

 

21. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т.д.) 

5-9 19.12. 

30.12.22г. 

Классные 

руководители 

 

22. Индивидуальная работа с 

обучающимися,  направленная на 
решение проблем разной 

направленности 

5-9 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

23. Индивидуальная работа с родителями 

или законными представителями   
обучающихся 

5-9 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

24. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 26.12. 

29.12.22г. 

Классные 

руководители 

 

25. Участие в Месяце оборонно-

массовой и военно-патриотической 
работы 

5-9 23.01. 

23.02.23г. 

Классные 

руководители 

 

26. Беседы о правильном питании 5-9 15.03. 

20.03.23г. 

Классные 

руководители 

 

27. Классные мероприятия, посвящѐнные 

празднику «8марта» 

5-9 01.03. 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

 

28. Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

5-9 10.04. 

22.04.23г. 

Классные 

руководители 

 

 
«Курсы внеурочной деятельности» 



               (согласно отдельному плану) 
 

 
«Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящѐнный Дню 
Знаний 

5-9 01.09.22г. Классные 

руководители 

 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.22г. Классные 

руководители 

 

3. Дни науки и технологий 5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

 

4. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 По графику 
Учитель информатики  

6. Урок памяти, посвящѐнный Дню 
неизвестного солдата 

5-9 01.12.22г. Классные 

руководители 

 

7. Урок мужества, посвящѐнный Дню 
Героев Отечества 

5-9 09.12.22г. Классные 

руководители 

 

8. Урок правовой культуры «Имею право 
знать» 

5-9 14.03.23г. Учителя истории и 
обществознания 

 

9. Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 28.04.23г. Классные 

руководители 

 

10. Уроки по литературе «Читаем книги о 
войне» 

5-9 май Классные 
руководители 

 

 
«Самоуправление» 

1. Выборы органов классного 
самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Назначение поручений в классных 
коллективах 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Формирование и организация

 работы  

Совета старшеклассников. 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 
советник, классные 
руководители 

 

4. Ежемесячные заседания Совета 
обучающихся 

5-9 сентябрь- 

май 
Зам. директора по ВР, 
советник 

 

5. Работа в классных коллективах в 

соответствии с планом. 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Отчѐты в классных коллективах о 

проделанной работе 

5-9 В конце 

каждой 
четверти 

Классные 

руководители 

 

7. Участие в общешкольных 
мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по ВР , 
советник, классные 
руководители 

 

 
«Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 сентябрь- 

май 
Руководитель РДШ, 

классные руководители, 
советник директора по 

воспитательной работе 

 

2. Работа по плану ЮИД 5-9 сентябрь- 

май 
Руководитель ЮИД,  
советник директора по 
воспитательной работе 

 

3. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

5-9 сентябрь -
май 

Советник, классные 

руководители 

 

 
«Экскурсии, экспедиции, походы» 



1. Тематические экскурсии в музеи  5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Виртуальные экскурсии по различным 
тематикам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

 
«Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди 
нашего района» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

2. Участие в Неделе профориентации 
«Семь шагов в профессию» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 

3. Тестирование обучающихся по 
профориентации 

5-9 В течение 
года 

Педагог-психолог  

4. Проведение тематических классных 

часов по 
профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Профориентационный четверг» 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

«Школьные медиа» 

1. Видео и фотосъемка классных 
мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2. Организация работы школьного пресс-
центра 

5-9 По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по 
ВР, советник 

 

3. Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел,  мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов УС через 

школьный сайт и группу в социальной 

сети. 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

 
«Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящѐнных 
событиям и памятным датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление классных уголков, парт 
Героев 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

3. Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

4. Трудовой десант по уборке памятник 

ст. Восточная 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители  

5. Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

6. Конкурс на лучшее оформление 
кабинета на новый год 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

7. Конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасха в кубанской семье» 

5-9 март-апрель Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 

руководители 

 

 
«Работа с родителями» 



1. Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

2. Общешкольные родительские собрания 5-9 Октябрь, 

март 

Администрация  

3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 

раз/четверть 

Классные руководители  

4. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

5. Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

6. Совместные походы, экскурсии с 

обучающимися. 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

7. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики  

 

8. Тематические классные собрания 5-9 Сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

 

9. Родительский контроль за 
организацией питания обучающихся 

5-9 В течении 
года 

Классные 
руководители 

 

10. Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 
видах учѐта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 
обучения детей 

5-9 сентябрь -
май 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классные руководители 

 

11. Участие в мероприятиях службы 
медиации 

5-9 сентябрь- 

май 
Зам. директора по УВР, 
ВР 

 

 
«Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция 
«Подросток» 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные 
руководители 

 

2. Акция «Внимание, дети!».  5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 

3. Классный час «Опасность 
террористических и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

4. Социально -психологическое  

тестирование  на отношение к  

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 
классныеруководи
тели 

 

5. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

6. «Осторожно, гололѐд» 5-9 декабрь Классные 
руководители 

 

7. «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

8. «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 
руководители 

 



 

9. «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 
руководители 

 

10. Беседа «Ответственность за

 нарушение правил поведения» 

5-9 май Классные 
руководители 

 

11. Инструктажи «Это надо знать» (о 
безопасности в летний период) 

5-9 май Классные 
руководители 

 

12. Встречи с  инспектором ПДН,

 ОГИБДД,МЧС, линейного  отдела полиции, специалистами ППЦ, 
прокуратуры, наркологического 
диспансера 

5-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора по 
ВР 

 

13. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 
Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

5-9 сентябрь-

май 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 
«Гражданско-патриотическое воспитание» 

1 Уроки мужества к памятным датам 5-9 по  плану классные руководители  

2. Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

5-9 в течение 

года 

классные руководители  

3. Экскурсии в музеи 5-9 в течение 

года 

классные руководители  

4. Военно - спортивные эстафеты 

 

5-9 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

5. Проведение классных часов, бесед, 

круглых столов, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение 

года 

классные руководители  

6. Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 в течение 

года 

классные руководители  

7. Встречи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в 

«горячих точках», представителями 

казачества 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

8. Акция «Имя героя» 5-9 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

9 Акция «Открытка ветерану» 5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

10 Акция «Письмо и открытка солдату» 5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

11 Фестиваль инсценированной 

солдатской песни» 

5-9 21.02.23 Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

12 Акция «Бессмертный полк» 5-9 09.05.23г. Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

13 Акция «Окна победы» 5-9 май Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 



 

 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

 
 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-11 классы каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

2 Торжественная линейка, посвящѐнная 

Дню знаний, единый классный час, 

посвященный 85-летию образования 

Краснодарского края 

10-11 01.09.22г. Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители,  
советник директора 

по воспитательной 
работе 

 

3 Урок здоровья 10-11 02.09.22 Классные 
руководители 

 

4 Дежурство по школе 10-11 По графику Классные 
Руководители, дежурный 
администратор 

 

5 Акция «Школьная форма» 10-11 В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, УС 

 

6 День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22г. Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 

руководители,  советник 
директора по 

воспитательной работе 

 

7 День окончания Второй мировой 
войны 

10-11 03.09.22 Классные 
Руководители,  советник 

директора по 
воспитательной работе 

 

8 Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месяца безопасности 

10-11 05.09. 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

 

9 210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 07.09.22 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

10 Международный день распространения 

грамотности 

10-11 08.09.22 МО учителей русского 
языка и литературы, 
классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

11 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина   

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

10-11 17.09.22 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 



12 Организационные классные
 ученические 
собрания «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 
школе» 

10-11 19.09. 

24.09.22г. 

Советник, классные 

руководители 

 

13 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 сентябрь Классные руководители  

14 Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 

15 День работников дошкольного 

образования 

10-11 27.09.22г. Советник,  

классные руководители 

 

16 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 сентябрь Классные руководители  

17 Дни финансовой грамотности 10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

18 «Президентские состязания» 10-11 По графику Учителя физкультуры  

19 «Президентские спортивные игры» 10-11 По графику Учителя физкультуры  

20 Фестиваль сдачи норм ГТО 10-11 По графику Учителя физкультуры  

21 Участие во всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители  

22 Проведение пятиминуток по ПДД 10-11 в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

23 Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья. 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры  

24 Международный день пожилого 

человека. Поздравление ветеранов 

ВОВ, ветеранов труда. 

10-11 01.10.22 Классные 
Руководители,  советник 

директора по 
воспитательной работе 

 

25 Международный день музыки 10-11 01.10.22 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 

воспитательной работе 

 

26 Всемирный день защиты животных 10-11 04.10.22 Классные 
руководители 

 

27 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 октябрь Классные руководители  

28 Международный День учителя, 

праздничная линейка в школе 

(церемония награждения): акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, Акция «Почта для 

учителя». 

10-11 05.10.2022г. Заместитель директора по 

ВР, Советник, классные 

руководители  

 

29 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог, 

 



правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

классные руководители, 

инспектор ОПДН,  

советник директора по 

воспитательной работе 
30 Соревнования по настольному теннису 

«Кубок губернатора Краснодарского 

края» 

10-11 По 

отдельному 

плану 

Учителя физкультуры  

31 День отца в России 10-11 16.10.22г. Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 

 

32 Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.10.2022г. Классные руководители,  

Палей Н.Б,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

33 Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, 

выставки плакатов, конкурсы, 

соревнования) 

10-11 04.11.22г. Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 

руководители 

 

34 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

10-11 08.11.22г. Классные 
Руководители,  советник 

директора по 
воспитательной работе 

 

35 День толерантности. Проведение урока 
толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе» 

10-11 16.11.22г. Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

36 Всемирный день Самбо 10-11 16.11.22г. Классные 
Руководители, учителя 
физкультуры 

 

37 День словаря  10-11 18.11.22 Классные 
Руководители,  

 

38 День начала Нюрнбергского процесса 10-11 19.11.22г. Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

39 День матери 10-11 25.11.22 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

40 Урок здоровья «Всѐ о гриппе,
 ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной инфекции.  Меры безопасности. 

10-11 21.11. - 
26.11.22г. 

Классные 
руководители 

 

41 День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье. 

10-11 ноябрь Классные руководители  

42 «Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

10-11 ноябрь Классные руководители  

42 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 ноябрь Классные руководители  

43 День Государственного герба 
Российской Федерации 

10-11 30.11.22г. Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

44 Акция «Красная лента» по борьбе со 
СПИДом 

10-11 01.12.22г. Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

45 День Неизвестного Солдата в России 10-11 03.12.22 Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители, 

 советник директора по 

 



воспитательной работе 

46 День добровольца (волонтёра). Акция 

«Корзина доброты» 

10-11 05.12.22 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
Руководители,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

47 Уроки воинской славы, посвящѐнные 
«Дню героев Отечества» 

10-11 09.12.22г. Классные 

Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

48 Единый урок «Права человека» 10-11 09.12.22г. Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

49 Классные часы «Основной
 закон страны», 
Посвящѐнные Дню Конституции РФ 

10-11 09.12. - 
12.12.22г. 

Классные 
руководители 

 

50 Неделя правовой культуры 10-11 05.12. 
11.12.22г. 

Классные 
руководители 

 

51 Акция «Скворечник» 10-11 декабрь Классные руководители  

52 Выставка детских рисунков на тему 
«Зимняя сказка» 

10-11 декабрь Классные руководители  

53 Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

10-11 декабрь Классные руководители  

54 Участие в школьных, муниципальных 

и краевых конкурсах 

10-11 декабрь Классные руководители,  

советник директора по 

воспитательной работе 

 

55 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 декабрь Классные руководители  

56 Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» 

10-11 декабрь Классные руководители  

57 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах Российской 
Федерации 

10-11 25.12.2022 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

58 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 26.12. - 

30.12.22г. 

Ответственный по 

ПДД 

 

59 Новогодние мероприятия 10-11 28.12. - 

29.12.22г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

60 Рождество Христово 10-11 07.01.23 Классные 

руководители 

 

61 Мероприятия месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы:  

- «Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества (по отдельному плану) 

10-11 23.01-

23.02.23г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

62 День российского студенчества 10-11 25.01.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

63 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

10-11 27.01.23 Классные 
Руководители,  советник 

 



директора по 
воспитательной работе 

64 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27.01.23 Классные 
руководители 

 

65 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 27.01.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

66 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11 02.02.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

67 Классный час «Школьные традиции». 

Вечер встречи выпускников 

10-11 05.02.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

68 День российской науки 10-11 08.02.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

69 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

70 Международный день родного языка 10-11 21.02.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

71 Единый урок, посвящѐнный Дню 
Защитников Отечества 

10-11 21.02.23г. Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

72 Спортивные соревнования «А ну-ка,  
мальчики!» 

10-11 22.02.23г. Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

 

73 Представление «Проводы зимы. 
Масленица» 

10-11 28.02.23г. Классные 
руководители 

 

74 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 февраль Классные руководители  

75 Всемирный день гражданской обороны 10-11 01.03.23 Классные 
руководители 

 

76 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

10-11 03.03.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

77 Международный женский день 10-11 08.03.23 Классные 
Руководители, советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

78 Неделя математики 10-11 13.03-
19.03.23 

Классные 
руководители 

 

79 День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

80 Уроки, посвящѐнные Всероссийской 
неделе детской юношеской книге 

10-11 20.03. 
30.03.23г. 

Учитель литературы   

81 Всемирный день театра 10-11 27.03.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

82 Уроки мужества (по отдельному 

плану) 

10-11 март Классные руководители  

83 Мероприятия, посвященные 10-11 06.03- Заместитель директора по  



Международному женскому дню 8 

Марта 

- поздравление учителей, женщин 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла, 

праздничный концерт 

8.03.2023г. ВР, советник, классные 

руководители 

84 Классные часы: «Безопасные 

каникулы" 

10-11 март Классные руководители  

85 День космонавтики: выставка рисунков 10-11 05.04. - 
12.04.23г. 

Классные 
руководители 

 

86 «Спешите делать добрые дела» 
весенняя неделя добра 

10-11 апрель Классные руководители  

87 Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель Классные руководители  

88 Конкурс-фестиваль ЮИД-2023 10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

89 Всемирный день здоровья 10-11 07.04.23 Классные 
руководители 

 

90 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

10-11 19.04.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

91 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

10-11 21.04.23 Заместитель директора по 
ВР, советник,  классные 
руководители 

 

92 Всемирный день Земли 10-11 22.04.23 Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

93 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10-11 30.04.23 Классные 
руководители 

 

94 Уроки мужества у памятных мест 
героев Великой Отечественной войны 

10-11 25.04. - 
08.05.23г 

Классные 

Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

95 День Весны и Труда 10-11 01.05.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

96 День Победы 10-11 09.05.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

97 Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», «С праздников, 
ветеран!», проект «Окна победы» 

10-11 май Заместитель директора по
 ВР,  советник, 
классные руководители 

 

98 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, советник,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

99 День детских общественных 

организаций России 

10-11 19.05.23 Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

100 Торжественная линейка, посвященная 

празднику последнего звонка 

10-11 21.05.23 Заместитель директора по 
ВР, советник,  классные 
руководители 

 

101 День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05.23  Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

102 Международный день защиты детей 10-11 01.06.23 Заместитель директора по 
ВР, классные 
Руководители,  советник 

 



директора по 
воспитательной работе 

103 День русского языка – Пушкинский 

день России 

10-11 06.06.23  Классные 
Руководители,  советник 
директора по 
воспитательной работе 

 

104 День России 10-11 12.06.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

105 День памяти и скорби 10-11 22.06.23 Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

106 Торжественное вручение аттестатов 9, 11 июнь Администрация школы, 
классные руководители 

 

«Классное руководство» 

1. Разработка и оформление планов 
воспитательной работы на учебный год 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 

2. Заседание МО классных руководителей 10-11 По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные 

Руководители,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

3. Проверка рабочей документации 
классного руководителя:  
- личные дела обучающихся; 
- планы воспитательной работы; 
- журналы внеурочной деятельности; 
- дневники обучающихся; 
- журналы инструктажей обучающихся 
по технике безопасности 

10-11 сентябрь, 
октябрь по 
плану ВШК 

 
 
 
 

в течение 
года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные 

Руководители,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

4. Изучение уровня воспитания учащихся 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, МО 

классных руководителей, 

классные 

руководители 

 

5. Посещение на дому обучающихся с 
составлением актов о посещении семьи 

10-11 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Единый классный час, посвящѐнный 
празднику «День знаний» 

10-11 01.09.22г. Классные 

Руководители,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

 

8. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месяца безопасности 

10-11 05.09. 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

 

9. Составление социального паспорта 
класса 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

10. Изучение широты интересов и 
занятости в свободное от занятий 
время 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

11. Разработка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

12. Организационные классные
 ученические 
собрания «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 

10-11 19.09. 

24.09.22г. 

Классные 

руководители 

 



школе» 

13. Мероприятия на сплочение коллектива 
(игры, тренинги, мероприятия) 

10-11 Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 

 

14. Мониторинг эффективности работы 
классного руководителя 

10-11 Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

15. Классные мероприятия, посвящѐнные 

Дню пожилого человека 

10-11 26.09. 

04.10.22г. 

Классные 

руководители 

 

16. День народного единства 10-11 04.11.22г. Классные 

руководители 

 

17. Проведение инструктажей перед 
осенними каникулами 

10-11 24.10. 

29.09.22г. 

Классные 

руководители 

 

18. Проведение мероприятий на

 осенних каникулах 

(организация мероприятий, поездок, 

экскурсий, походов и т.д.) 

10-11 31.10. 

08.11.22г. 

Классные 

руководители 

 

19. Классные мероприятия, посвящѐнные 
Дню матери 

10-11 21.11. 

28.11.22г. 

Классные 

руководители 

 

20. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

10-11 08.12. - 
12.12.22г. 

Классные 

руководители 

 

21. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т.д.) 

10-11 19.12. 

30.12.22г. 

Классные 

руководители 

 

22. Индивидуальная работа с 
обучающимися,  направленная на 

решение проблем разной 

направленности 

10-11 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

23. Индивидуальная работа с родителями 

или законными представителями   
обучающихся 

10-11 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

24. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

10-11 26.12. 

29.12.22г. 

Классные 

руководители 

 

25. Участие в Месяце оборонно-

массовой и военно-патриотической 
работы 

10-11 23.01. 

23.02.23г. 

Классные 

руководители 

 

26. Беседы о правильном питании 10-11 15.03. 

20.03.23г. 

Классные 

руководители 

 

27. Классные мероприятия, посвящѐнные 

празднику «8марта» 

10-11 01.03. 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

 

28. Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

10-11 10.04. 

22.04.23г. 

Классные 

руководители 

 

 
«Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно отдельному плану) 
 

«Школьный урок» 
1. Тематический урок, посвящѐнный Дню 

Знаний 
10-11 01.09.22г. Классные 

руководители 

 

2. Урок безопасности 10-11 15.09.22г. Классные 

руководители 

 

3. Дни науки и технологий 10-11 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

 



4. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

10-11 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 По графику 
Учитель информатики  

6. Урок памяти, посвящѐнный Дню 
неизвестного солдата 

10-11 01.12.22г. Классные 

руководители 

 

7. Урок мужества, посвящѐнный Дню 
Героев Отечества 

10-11 09.12.22г. Классные 

руководители 

 

8. Урок правовой культуры «Имею право 
знать» 

10-11 14.03.23г. Учителя истории и 
обществознания 

 

9. Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

10-11 28.04.23г. Классные 

руководители 

 

10. Уроки по литературе «Читаем книги о 
войне» 

10-11 май Классные 
руководители 

 

 
«Самоуправление» 

1. Выборы органов классного 
самоуправления 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Назначение поручений в классных 
коллективах 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Формирование и организация

 работы  

Совета старшеклассников. 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 
советник, классные 
руководители 

 

4. Ежемесячные заседания Совета 
обучающихся 

10-11 сентябрь- 

май 
Зам. директора по ВР, 
советник 

 

5. Работа в классных коллективах в 

соответствии с планом. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Отчѐты в классных коллективах о 

проделанной работе 

10-11 В конце 

каждой 
четверти 

Классные 

руководители 

 

7. Участие в общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности 

10-11 сентябрь- 

май 
Зам. директора по ВР, 
советник, классные 
руководители 

 

 
«Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 сентябрь- 

май 
Руководитель РДШ, 
классные руководители,  

советник директора по 
воспитательной работе 

 

2. Работа по плану ЮИД 10-11 сентябрь- 

май 
Руководитель ЮИД,  
советник директора по 
воспитательной работе 

 

3. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

10-11 сентябрь -
май 

Советник, классные 

руководители 

 

 
«Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Тематические экскурсии в музеи  10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Виртуальные экскурсии по различным 
тематикам 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

 
«Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди 
нашего города и района» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 



2. Участие в Неделе профориентации 
«Семь шагов в профессию» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

 

3. Тестирование обучающихся по 
профориентации 

10-11 В течении 
года 

Педагог-психолог  

4. Проведение тематических классных 

часов по 
профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Профориентационный четверг» 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

«Школьные медиа» 

1. Видео и фотосъемка классных 
мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2. Организация работы школьного пресс-
центра 

10-11 По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по 
ВР, советник 

 

3. Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел,  мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов УС через 

школьный сайт и группу в социальной 

сети. 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

 
«Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящѐнных 
событиям и памятным датам 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление классных уголков, парт 
Героев 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

3. Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

4. Трудовой десант по уборке памятник 

ст. Восточная 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители  

5. Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

6. Конкурс на лучшее оформление 
кабинета на новый год 

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 
руководители 

 

7. Конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасха в кубанской семье» 

10-11 март-апрель Заместитель директора по 
ВР, советник, классные 

руководители 

 

 
«Работа с родителями» 

1. Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

 

2. Общешкольные родительские собрания 10-11 Октябрь, 

март 

Администрация  

3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

10-11 1 

раз/четверть 

Классные руководители  



детей 

4. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

5. Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

6. Совместные походы, экскурсии с 

обучающимися. 

10-11 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

7. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики  

 

8. Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

 

9. Родительский контроль за 
организацией питания обучающихся 

10-11 В течении 
года 

Классные 
руководители 

 

10. Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 
видах учѐта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 
обучения детей 

10-11 сентябрь -
май 

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные руководители 

 

11. Участие в мероприятиях службы 
медиации 

10-11 сентябрь- 

май 
Зам. директора по УВР, 
ВР 

 

 
«Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция 
«Подросток» 

10-11 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 
классные 
руководители 

 

2. Акция «Внимание, дети!».  10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 

3. Классный час «Опасность 
террористических и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

4. Социально -психологическое  

тестирование  на отношение к  

наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 
Классные 
руководители 

 

5. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

6. «Осторожно, гололѐд» 10-11 декабрь Классные 
руководители 

 

7. «Безопасный Новый год» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

 

8. «Об угрозах Интернета» 10-11 январь Классные 
руководители 

 

9. «Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные 
руководители 

 

10. Беседа «Ответственность за

 нарушение правил поведения» 
10-11 май Классные 

руководители 
 

11. Инструктажи «Это надо знать» (о 
безопасности в летний период) 

10-11 май Классные 
руководители 

 

12. Встречи с  инспектором ПДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

10-11 сентябрь-
май 

Заместитель директора по 
ВР 

 



 

 

 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера 
13. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 
Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 
 
 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 
1 Уроки мужества к памятным датам 10-11 по плану классные руководители  

2. Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

10-11 в течение 

года 

классные руководители  

3. Экскурсии в музеи 10-11 в течение 

года 

классные руководители  

4. Военно - спортивные эстафеты 

 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

5. Проведение классных часов, бесед, 

круглых столов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение 

года 

классные руководители  

6. Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 в течение 

года 

классные руководители  

7. Встречи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в 

«горячих точках», представителями 

казачества 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

8. Акция «Имя героя» 10-11 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

9. Акция «Открытка ветерану» 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

10. Акция «Письмо и открытка солдату» 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

11. Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.23г. Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 

12. Акция «Окна победы» 10-11 май Зам. директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

 


