


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

Модуль «Общешкольные дела» 

Мероприятия  Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-11 классы каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мы — граждане 

России!» 

1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР 

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране» 

1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР 

Всероссийская акция «Поделись своим 

Знанием 

1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР 

Всероссийские открытые онлайн-уроки 1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР 

Сбор макулатуры 1-11 классы сентябрь, март педагог-организатор, 

классные руководители 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант Победы» 

1-11 классы сентябрь Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Благотворительные акции 1-11 классы октябрь, 

апрель 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международная акция «Сад памяти» 1-11 классы март Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-11 классы май Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Международная акция «Свеча памяти» 1-11 классы июнь Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Праздники, классные часы к памятным датам 
День знаний 

 

1-11 

классы 

1 сентября 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 



День окончания Второй мировой войны 1-11 классы 3 сентября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 классы 3 сентября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-11 классы 7 сентября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Международный день распространения 

грамотности 

1-11 классы 8 сентября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (1857-1935) 

1-11 классы 17 сентября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

края и города Ставрополя 

1-11 классы 17-25 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День пожилых людей 1-11 классы 1 октября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Международный день музыки 1-11 классы 1 октября Заместитель директора по ВР 

, учитель музыки 

День учителя 1-11 классы 5 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца в России 1-11 классы 16 октября 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-11 классы 25 октября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

библиотекарь 

День народного единства 

 

1-11 классы 4 ноября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-11 классы 8 ноября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 



День начала Нюрнбергского процесса 1-11 классы 20 ноября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, учителя 

истории и обществознания 

День матери в России 1-11 классы 27 ноября 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-11 классы 30 ноября Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

День неизвестного солдата 1-11 классы 3 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Международный День инвалидов 1-11 классы 3 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

День добровольца (волонтёра) в России 1-11 классы 5 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Международный день художника 1-11 классы 8 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

учитель ИЗО 

День Героев Отечества 1-11 классы 9 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, учителя 

истории и обществознания 

День Конституции Российской Федерации 1-11 классы 12 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, учителя 

истории и обществознания 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1-11 классы 25 декабря Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, учителя 

истории и обществознания 

Новогодняя елка 1-11 классы 20-26 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады 

1-11 классы 27 января Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 



День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)- День памяти жертв 

Холокоста 

1-11 классы 27 января Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День российской науки 1-11 классы 8 февраля Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-11 классы 15 февраля Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Международный день родного языка 1-11 классы 21 февраля Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

День Защитника Отечества 1-11 классы 22 февраля  педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 1-11 классы февраль-март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 1-11 классы 3 марта Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Международный женский день 1-11 классы 8 марта Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 классы 18 марта Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Всемирный день театра 1-11 классы 27 марта Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День космонавтики 1-11 классы 12 апреля Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

педагог-организатор 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их подсобниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-11 классы 19 апреля Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Всемирный день Земли 1-11 классы 22 апреля Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 



День российского парламентаризма 1-11 классы 27 апреля  Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР 

Праздник Весны и Труда 1-11 классы 1 мая Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День Победы  1-11 классы 9 мая  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День детских общественных организаций 

России 

1-11 классы 19 мая Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День славянской письменности и культуры 1-11 классы 24 мая Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 1-11 классы май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День защиты детей 1-11 классы 1 июня Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День русского языка 1-11 классы 6 июня Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 
День России 1-11 классы 12 июня Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День памяти и скорби 1-11 классы 22 июня Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Торжественное вручение аттестатов. 

Выпускной. 

 

9-11 классы июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 



День молодежи 1-11 классы 27 июня Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

 День семьи, любви и верности 1-11 классы 8 июля Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День военно-морского флота 1-11 классы 30 июля Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День физкультурника 1-11 классы 12 августа Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 классы 22 августа Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

1-11 классы 23 августа Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

День российского кино 1-11 классы 27 августа Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 классы сентябрь, март классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

1-11 классы сентябрь, март классные руководители, 

учителя информатики 

Месячник пожарной безопасности 1-11 классы октябрь классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Международные дни наблюдения птиц 1-11 классы октябрь классные руководители 

Дни правовых знаний 1-11 классы ноябрь классные руководители 

Экологический месячник 1-11 классы сентябрь классные руководители 



Дни школы 1-11 классы апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерты 

Концерт ко Дню учителя 1-11 классы октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт к 8 марта 1-11 классы март педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт  в рамках Дней школы 1-11 классы апрель педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая, Солдатский конверт 1-11 классы май педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс плакатов ко Дню учителя 1-11 классы октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Федеральный проект по развитию 

межкультурного диалога и популяризации 

культурного наследия народов России в 

среде учащейся молодежи «Мы вместе: 

Разные. Смелые. Молодые» 

9-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Проект по развитию и поддержке детского 

творчества «Всероссийская ЮниорЛига 

КВН» 

9-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский проект «Лига вожатых» 9-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Программа развития социальной активности 

учащихся начальных классов «Орлята 

России» 

1-4 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийская киберспортивная школьная 

лига РДШ 

5-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, учитель ИКТ 

Всероссийский проект «Школьная 

классика» 

1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

5-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 



Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, учителя 

русского языка и литературы 

Всероссийская общественно-

государственная инициатива «Горячее 

сердце»  

1-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 классы сентябрь Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик 

года — 2022» 

5-11 классы октябрь Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Конкурс плакатов к Новому году 1-11 классы декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 классы декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит 

на каникулы» 

5-11 классы январь Заместитель директора по ВР 

, классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-11 класс 1 раз в 

четверть 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Всероссийский спортивный фестиваль 

Российского движения школьников 

1-11 

классы 

в течение года учителя физкультуры, 

классные руководители 

Всероссийская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

5-11 

классы 

в течение года учителя физкультуры, 

классные руководители, 

преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Время 

проведения 
Ответственные 

   Цикл внеурочных занятий «Разговоры о  

важном» 

1-11 Сентябрь 2022 

– май 2023 
    Классные руководители 

Путь к своему Я  1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Финансовая грамотность 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 



Разговор о важном 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Веселая грамматика 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Зеленая планета 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Орлята России  1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

  Мир профессий 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Юные инспекторы движения» (ЮИД) 3 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
 Чернышева И.В. 

Школярики 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Бутмерчук Е.Н. 

Искорки 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Бутмерчук Е.Н. 

Радуга общения 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Погорелова А.Ю. 

ОРКСЭ 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Васильева Н.Е. 

 Чудеса из бумаги 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Хореографическая студия «Фантазия» 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Левченко О.Н. 

ИнформИК 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Кудрявцева М.В. 

Здоровье и безопасность 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Веселые старты 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Классные руководители 

Мы и роли 1-4 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Татаренко Н.В. 

Я-пятиклассник 5 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
       Русанова Т.М. 

Психология общения 6 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
       Русанова Т.М. 

Лидер 7 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
     Камышанова И.А. 

Мастерилкин 5 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
       Новикова Л.А. 

Основы декораторского искусства 6 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
      Пономаренко Н.В. 

Вокальная группа «Созвучие» 5-11 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
       Бутмерчук Е.Н. 



Баскетбол 5-11 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
       Сальникова Л.А. 

Волейбол 5-11 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
      Чукунов А.Ю. 

За страницами учебника математики  9 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Кисель Э.Д., Джикаева 

М.Г.,Жерлицына Н.В., 

Васильченко А.С. 

Секреты стилистики 9 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Незговорова Н.Г., Дудрова 

Л.Ю.,Вишнякова И.В.,  

Алферова С.Н. 

Юнармеец        8-11 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Лаврентьев Н.В. 

Основы актерского мастерства    5-11 Сентябрь 2022 – 

май 2023 
Савельева Д.Г. 

 Модуль «Самоуправление» 

Старт Выборной компании в орган 

ученического самоуправления 

1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Экологический марафон «Наш край – самый 

чистый регион России» 

1-11 классы сентябрь Классные руководители  

Экологическая акция «Чистая школа» 1-11 классы октябрь Классные руководители  

Всероссийский форум лидеров ученического 

самоуправления «Территория УСпеха» 

9-11 классы  октябрь  Классные руководители,   

советник по ВР 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Операция «Птицам наша забота» 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

Акция «Птичий дом» - изготовление 

скворечников 

1-11 классы декабрь Классные руководители 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

1-11 классы апрель Классные руководители 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

1-11 классы май Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-11 классы В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-11 классы май 

 

 

Классные руководители 

 Модуль «Профориентация» 



Профориентация в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны– выбирай на вкус!», 

беседы. Встречи со специалистами 

организаций и предприятий города. 

1-4 классы Октябрь,   

январь 

Классные руководители 

Семейная гостиная «Профессии моих 

родителей». Знакомство с профессиями 

родителей.  

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WORLDSKILS, «Билет в 

будущее», «Большая перемена», «Шоу 

профессий» 

9-11 классы сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе социально-значимых 

проектов«Проекториум» 

      10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профориентационный проект «За собой»       10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии важны» 1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-11 классы октябрь Классные руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким быть?» 1-11 классы ноябрь Классные руководители 

Просмотр м/ф по стихотворению С.В. 

Михалкова «А что у вас?» 

1-11 классы декабрь Классные руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-11 классы январь Классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-11 классы февраль Классные руководители 

«Навигатум: в мире профессий». Сериал для 

младших школьников о профессиях и труде. 

1-11 классы март Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы 

1-11 классы апрель Классные руководители, 

советник по ВР 

Проект «Труженики родной земли» 1-11 классы май Классные руководители 

Выставка творческих работ «Профессии 

моей семьи» 

1-11 классы май Классные руководители 

 Модуль «Школьные медиа» 

Размещение созданных детьми 

видеороликов, поделок, рассказов, 

выступлений стихов, сказок на страницах 

«Вконтакте» (акции«МарафонПДД»,«Голос 

Победы», «Живая классика») 

1-11 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-11 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор 



Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-11 классы В течение года Классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Помоги ребенку собраться в школу» 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 

1-11 классы октябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Новогоднее 

чудо» 

1-11 классы декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-11 классы февраль Классные руководители 

Акция «Кормушка» 1-11 классы Классные руководители 1-11 классы Январь     

февраль 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: 

«Чистый город - чистая планета», «Памяти  

павших», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу») 

1-11 классы апрель Классные руководители 

Акция «День птиц» 1-11 классы апрель Классные руководители 

Конкурс «Законы дорог уважай!» 1-11 классы май Руководитель отряда ЮИД 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-11 классы в течение   

года 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, советник 

по ВР 

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

1-11 классы в течение  года Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Посещение выездных представлений 

театров в школе, городе 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в СДДТ, 

 филармонии, органном зале 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Литературная экспедиция в городскую 

библиотеку 

1-11 классы 25 октября Зав. библиотекой 

Экскурсии в краеведческий музей, 

исторический музей Моя Россия-моя 

история», Музей ИЗО и др. 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-11 классы По плану     

кл. рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-11 классы май Классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню города 

Ставрополя. 

1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО 



Оформление классных уголков 1-11 классы В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

 Модуль «Взаимодействие с  родителями» 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Сохраним леса Ставрополья!», 

«Бессмертный полк», Новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Читаем всей семьей» 

1-11 классы В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-11 классы Октябрь, март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-11 классы 1 раз/четверть       Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-11 классы В течение года          Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-11 классы сентябрь Зам. директора по ВР,         
социальные педагоги, 
психологи 

Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение года Классные руководители 

Совместные походы и экскурсии с детьми. 1-11 классы По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях  

1-11 классы В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в «Родительском университете» 1-11 классы В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-11 классы По 

плану 

Совета 

Председатель Совета, 

социальный педагог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-11 классы сентябрь

-май 

Классные руководители 

Единый классный час, посвящённый Году 

науки и технологии 

1-11 классы 1 сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 1-11 классы 2 сентября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской защиты 

1-11 классы 08.09-

17.09.22г. 

Классные руководители 



Составление социального паспорта класса 1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Беседа с инспектором ОДН по теме 

«Профилактика правонарушений», в 

рамках Единого дня профилактики 

правонарушений 

1-11 классы 16 

сентября 

Классные руководители 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в школе» 

1-11 классы 19.09-

23.09.22 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-11 классы 26.09.- 

03.10.22

г. 

Классные руководители 

День народного единства 1-11 классы 04.11.22

г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

1-11 классы 25.10.- 

29.09.22

г. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-11 классы 31.10.- 

04.11.22 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-11 классы 21.11.- 

25.11.22 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

1-11 классы 12.12. -

16.12.22 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

Новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-11 классы 19.12.- 

23.12.22 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-11 классы 26.12.- 

30.12.22

г. 

Классные руководители 

Рождественская Неделя 1-11 классы 09.01.- 

13.01.23

г. 

Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 1-11 классы 16.01.- 

20.01.23

г. 

Классные руководители 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –патриот 

России» 

1-11 классы 01.02.- 

28.02.23 

Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 1-11 классы 01.03.23

г. 

Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-11 классы 06.03.23 Классные руководители 

Беседы о правильном питании 1-11 классы 13.03.- 

17.03.23

г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

1-11 классы 01.03.- 

07.03.23

г. 

Классные руководители 

Акция «С новосельем, птицы!» 1-11 классы 13.03.23 Классные руководители 



Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-11 классы 07.04.23 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-11 классы 12.04.23 Классные руководители 

День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

1-11 классы 21.04.23 Классные руководители 

Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

1-11 классы 26.04.23 Классные руководители 

Организация и проведение тестирования 

по ПДД 

1-11 классы 10.04.- 

14.04.23

г. 

Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

1-11 классы 24.04.- 

08.05.23

г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-11 классы 28.04.- 

08.05.23

г. 

Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, начальная школа!» 

1-11 классы 26.05.23 Классные руководители 

Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

1-11 классы 23.05.- 

26.05.23

г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-11 классы 23.05.- 

30.05.23

г. 

Классные руководители 

Организация летней занятости 1-11 классы июнь- 

август 

Классные руководители 

Реализация Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в школах России» 

1-11 классы сентябрь

-май 

Классные руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

1-11 классы 01.09.22 Классные руководители 

Урок безопасности 1-11 классы 15.09.22

г. 

Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 1-11 классы сентябрь

- май 

Классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

1-11 классы сентябрь

- май 

Классные руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

1-11 классы сентябрь

- май 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-11 классы 20.09.22 Классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 1-11 классы 07.10.22

г. 

Классные руководители 

Урок национальной культуры «Мы 

разные, но мы вместе» 

1-11 классы 25.11.22 Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-11 классы 02.12.22 Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-11 классы 09.12.22 Классные руководители 



Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

1-11 классы 17.02.23 Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

1-11 классы 14.03.23 Классные руководители 

Урок «Крым и Россия – общая судьба» 1-11 классы 17.03.23 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-11 классы 12.04.23

г. 

Классные руководители 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

1-11 классы 07.04.23 

 

Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите 

нашу природу» 

1-11 классы апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 классы 28.04.23 Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям 

о войне» 

1-11 классы Май Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Индивидуальная и групповая 

просветительская, профилактическая и 

коррекционная работа социально-

педагогической службы школы 

1-11 классы сентябрь

-май 

Социальные педагоги, 

психолог, советник по ВР 

Профилактическая операция «Подросток» 1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседа «Твой безопасный маршрут домой» 1-11 классы октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час «Куда приводит 

непослушание» 

1-11 классы ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседа «Безопасный Новый год» 1-11 классы декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 

МЧС и др. 

1-11 классы сентябрь

-май 

Социальный педагог, 

психолог 

Рассказ об угрозах интернета 1-11 классы январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Викторина «Вредные привычки» 1-11 классы февраль Классные руководители, 

социальный педагог 

Агитационная бригада «В мире хороших 

привычек» 

1-11 классы март-

апрель 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседа «Ответственность за нарушения 

правил поведения» 

1-11 классы март-

апрель 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Профилактическая работа с 

обучающимися (совет по профилактики, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги) 

1-11 классы сентябрь

-май 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, советник 

по ВР 



Организация внеурочной деятельности, 

летней занятости 

1-11 классы июнь-

август 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнёрство» (по отдельному плану) 

Организация совместной работы с 

председателем городского Совета ветеранов 

Промышленного района 

1-11 классы       сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Совместная работа по духовно-нравственному 

воспитанию со священником отцом Антонием 

1-11 классы       октябрь  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

прокуратуры, наркологического диспансера, 

центра социального обслуживания населения 

1-11 классы      сентябрь-    

май 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Ставропольская краевая Детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева. Проведение 

библиотечных уроков, праздников, 

тематических занятий, участие в конкурсах 

чтецов 

1-11 классы сентябрь- май Зам. директора по ВР, 

советник по ВР, педагог-

организатор 

Воисковая часть 05525 Патриотическое 

воспитание, правовое воспитание, музейные 

уроки, проведение совместных мероприятий, 

акций 

1-11 классы   сентябрь - май Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Модуль «Школьные спортивные клубы» (по отдельному плану) 

Организация работы спортивных секций и 

групп внеурочной деятельности 

1-11 классы сентябрь  

Учителя ФК 

Проведение соревнований школьного этапа 

«Президентские состязания» 

5-11 классы октябрь Учителя ФК 

Спортивные соревнования «Спорт против 

наркотиков» 

5-11 ноябрь Учителя ФК 

Школьный этап соревнований по волейболу 5-11 классы ноябрь Учителя ФК 

Школьный этап соревнований по  

баскетболу  

5-11 классы ноябрь Учителя ФК 

Соревнования с элементами ГТО 

«ГТО – путь к здоровью и 

успеху» 

9-11 классы январь Учителя ФК 

Школьные соревнования, посвященные дню 

«Защитников Отечества». Военно-

спортивный праздник. 

1-11 классы февраль Учителя ФК 

«День здоровья и спорта» 1-11 классы апрель Учителя ФК 

Школьные соревнования «Папа,  мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 классы Май Учителя ФК 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «День защиты 

детей» 

1-11 классы июнь Учителя ФК 



Организация спортивно-массовой 

работы в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей и подростков 

1-4 классы июнь-июль Учителя ФК 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Семинары «Технология добра» 1-11 классы 1 раз в 

четверть 

советник по ВР, педагог-

организатор, отряд 

«Милосердия» 

Акции помощи бездомным животным 1-11 классы в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, отряд 

«Милосердия» 

Патриотические акции в помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, старики!», 

«Новогодний подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живёт рядом» 

1-11 классы в течение года классные руководители 

педагог-организатор, отряд 

«Милосердия» 

Экологические акции «Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», «Бумаге – вторую  жизнь» 

«Живи, Земля!» 

1-11 классы в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, отряд 

«Милосердия» 

Модуль «Школьные театры» (по отдельному плану) 

Организационные занятия 1-4 класс сентябрь руководитель школьного 

театра 

Театральная игра 1-4 класс октябрь руководитель школьного 

театра 

Работа над спектаклем 1-4 класс в течение года руководитель школьного 

театра 

Всероссийский проект «Школьная 

классика» 

1-11 класс в течение года руководитель школьного 

театра 

Всероссийское мероприятие «Дни 

Пушкинской поэзии» 

1-11 класс июнь руководитель школьного 

театра 

 Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 
Ответственные 

  День окончания Второй мировой войны 

 
1-11 3 сентября Классные руководители 

Викторины по страницам нашего календаря         1-11 В течение года Классные руководители 

День воинской славы России         1-11 1-3 сентября Классные руководители 

 
  Классный час, посвященная 18-ой годовщине   

трагических событий в г. Беслане 

1-11       Классные руководители 

Экскурсии по залу Боевой   Славы 1-11 В течение года       Классные руководители 

Классные часы «Уроки доброты», «Учись быть 
милосердным», «О чести и достоинстве» 

1-11 В течение года       Классные руководители 



«Есть такое слово – “Выстоять”» (О защитниках 
Брестской крепости) 

1-11 сентябрь     Классные руководители 

День памяти жертв политических репрессий 1-11 28 октября (30 
октября) 

    Классные руководители 

   Классные часы, посвященные Всемирному  Дню  

толерантности 

1-11 16 - 20 ноября     Классные руководители 

   Уроки мужества, посвященные Победе в битве 

за Москву. 

1-11 декабрь     Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11 2 декабря  

(3 декабря) 

Классные руководители 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря Классные руководители 

Классные часы, посвященные декаднику «Я – 

гражданин России», уроки по изучению 

государственной символики. 

1-11 01-12 декабря Классные руководители 

Конкурс рисунков «Дети рисуют о войне» 1-11 январь Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

1-11 январь Классные руководители 

Единый урок мужества, посвященный 

освобождению города Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

1-11 20 января Классные руководители 

Международный день памяти жертв Холокоста 1-11 27 января Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

1-11 27 января Классные руководители 

Кинолекторий «России верные сыны» просмотр 

видеофильмов о Российской армии 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Конкурс рисунков «Нам этот мир завещано 

беречь» 

1-11 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18 марта Классные руководители 

Всемирный День авиации и космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-11 12 апреля Классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ ( день 

принятия Указа Президиума Верховного Совета 

СССР №39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и 

для их пособников») 

1-11 19 апреля Классные руководители 

Конкурс газет и рисунков, посвященных Дню 

Великой Победы "Я рисую Победу" 

1-11 1 неделя месяца Классные руководители 

«Автографы Победы» выставка-экскурсия по 

страницам книг о ВОВ 

1-11 14 апреля Классные руководители 

Урок-викторина «Герои войны» 1-11 апрель Классные руководители 

Урок Мужества «Поклонимся великим тем годам» 1-11 май Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс-выставка детских рисунков  «Нам этот 

мир завещано беречь» 

1-11 май Классные руководители 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 1-11 май Классные руководители 




