


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок». 

Классный час, посвящённый Году науки и 

технологии  

1-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День окончания Второй мировой войны 1-4 2 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия Недели безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 06-11 сентября Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

1 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД инспектор ГИБДД Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс рисунков и фотографий ко Дню 

города Ставрополя «Родного города черты» 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

края и города Ставрополя 

1-4 25 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 

 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

День учителя. Гала-концерт «Юбилей 

собирает друзей!»  
1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители педагоги-

организаторы 

 



Конкурс рисунков по ПДД «Безопасный 

путь» 

1-4               

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководитель 

отряда ЮИД Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР, 

 классные руководители 

Праздник Осени. Конкурс поделок и 

аппликаций из природного материала 

«Осенние грезы» 

1-4 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 
Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

зав.библиотекой 
Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители Мероприятия месячника «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». День 

Здоровья 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 
 Спортивные соревнования «Веселые 
старты» 

1-4 ноябрь Учителя физической 

культуры 

День матери «Чего хотят мамы?» 

литературно-музыкальная композиция   

(26 ноября) 

 

1-4 28 ноября Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор «Тайна Новогодней открытки!» театральное 

представление 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор 



День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.).Классный час, 

радиолинейка. 

1-4 27 января Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Фестиваль открытых уроков в начальной 

школе 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

Международный день родного 

языка  

1-4 21 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Веселая спортландия» 

 

1-4 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители, 

педагог-организатор 
Конкурс открыток «Есть в марте день 

особый», посвященный международному 

женскому дню 

1-4 3-4 марта Классные руководители, 

педагог-организатор 

2. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная международному женскому 

дню. «А март – это песня! А март – это 

сказка! А март – это сплошь чудеса и весна!» 

 

1-4 5 марта Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
1-4 21-27 марта Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 12 апрель Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 
Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 День космонавтики: конкурс рисунков "Мы к 

звёздам проложили путь". 

  

 

 
 

1-4 апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 

Экологическая акция «Сохраним леса 

Ставрополья!» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения". 

Фестиваль спортивных достижений. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

https://www.culture.ru/events/1050319/konkurs-risunkov-kosmicheskoe-puteshestvie
https://www.culture.ru/events/1050319/konkurs-risunkov-kosmicheskoe-puteshestvie
https://www.culture.ru/events/1050319/konkurs-risunkov-kosmicheskoe-puteshestvie
https://www.culture.ru/events/1050319/konkurs-risunkov-kosmicheskoe-puteshestvie


День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы», «Свеча Памяти», «Солдатский 

конверт» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Время 

проведения 
Ответственные 

«Я познаю мир» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«Мир вокруг нас» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«Занимательная грамматика» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«Занимательная математика» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«Занимательный русский» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«В мире математики» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«Умники и умницы» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

«Юные инспекторы движения» (ЮИД) 4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
 Кияшко Е.В. 

Школярики 2-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Бутмерчук Е.Н. 

Искорки 2-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Бутмерчук Е.Н. 

Радуга общения 1-2 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Погорелова А.Ю. 

ОРКСЭ 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Васильева Н.Е. 

Кружок рукоделия «Мастерская чудес» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Петрова Н.С. 

Хореографическая студия «Фантазия» 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Левченко О.Н. 

ИнформИК 4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Кудрявцева М.В. 

Легкая атлетика 1-4 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Чукунов А.Ю. 

 Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 
Ответственные 



Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Экологический марафон «Наш край – самый 

чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Чистая школа» 1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Операция «Птицам наша забота» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

Акция «Птичий дом»- изготовление 

скворечников 

1-4 декабрь Классные руководители, 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель Классные руководители, 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

1-4 май Классные руководители, 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Конкурс рисунков «Все профессии важны» 1-4 сентябрь   Классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 октябрь   Классные руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким быть?» 1-4 ноябрь   Классные руководители 

Просмотр м/ф по стихотворению С.В. 

Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь   Классные руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь   Классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-4 февраль  Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель  Классные руководители 

 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 17-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 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 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 21 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 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Классный час «Опасность террористических и 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 
Классные руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 
Классные руководители 

«Осторожно, Я – вирус!» 1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 
Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 
Классные руководители 

«Об угрозах Интернета» 1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 
Классные руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 

 Классные руководители 1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, индивидуальные  

беседы, лекции, консультации, тренинги) 

1-4 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 
Классные руководители 

 Модуль «Социальное партнерство» 
Организация совместной работы с председателем 

городского Совета ветеранов Промышленного 

района 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместная работа по духовно-нравственному 

воспитанию со священником отцом Антонием 
1-4 В течение года Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 
прокуратуры, наркологического диспансера, 
центра социального обслуживания населения 

1-4 В течение года Классные руководители 

Ставропольская краевая Детская библиотека им. 

А. Е. Екимцева. Проведение библиотечных 

уроков, праздников, тематических занятий, 
участие в конкурсах чтецов 

1-4 По  

отдельному 

плану 

Классные руководители 

Воисковая часть 05525 

Патриотическое воспитание, правовое 
воспитание, музейные уроки, 

проведение совместных мероприятий, 
акций 

1-4 По  

отдельному плану 

Классные руководители 

 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

 
 Модуль «Работа с родителями»  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Сохраним леса Ставрополья!», 

«Бессмертный полк», Новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Читаем всей семьей» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь, 

октябрь, март 

    Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
социальные педагоги, 
психологи 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях  

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в «Родительском университете» 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета, 

социальный педагог 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Единый классный час, посвящённый Году науки 

и технологии  

1-4 1 сентября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

1-4 08.09-17.09.21г. Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Классные руководители 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в школе» 

1-4 20.09-

25.09.2021 
Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

1-4 27.09.- 

04.10.21г. 
Классные руководители 



День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 25.10.- 
29.09.21г. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

1-4 20.11.- 

28.11.21г. 
Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

1-4 10.12. -

14.12.21г. 
Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
Новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений 
и т. д.) 

1-4 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

1-4 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные руководители 

Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 
28.01.22г. 

Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Я –патриот России» 

1-4 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные руководители 

Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные руководители 

Акция «С новосельем, птицы!» 1-4 11.03.22г. Классные руководители 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные руководители 

День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный 
двор» 

1-4 22.04.22г. Классные руководители 

Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!» 

1-4 26.04.22г. Классные руководители 

Организация и проведение тестирования по 
ПДД 

1-4 11.04.- 
23.04.22г. 

Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 
детям о войне» 

1-4 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника 
«Прощай, начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные руководители 

Линейки, посвящённые окончанию учебного 
года 

1-4 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 



Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные руководители 

Фестиваль открытых уроков 1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные руководители 

Урок национальной культуры «Мы разные, но 
мы вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

1-4 02.12.21г. Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

1-4 09.12.21г. Классные руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(изготовление поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских частей)  

 1-4 17.02.22г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать»   1-4 14.03.22г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы»   1-4 12.04.22г. Классные руководители 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 
Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. 

 

Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

1-4 апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 30.04.22г. Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

 

 

 

 

1-4 май Классные руководители 

 

 

 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Тематические экскурсии по предметам 1-11 Сентябрь 

2021 – май 

2022 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей 
 

1-11 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 

Экскурсии по историческим и памятным 

местам города 

1-11 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители  

Организация походов на выставки, 

театральные постановки, Ставропольскую 

филармонию, 

библиотеки, эстетический центр, 

развлекательные центры и т.д. 

1-11 Сентябрь 2021 – 

май 2022 
Классные руководители 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Единый классный час, посвященный 

Году науки и технологии 
       5-9 1 сентября Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны. Урок 

Мужества. 

5-9 2 сентября Учителя истории и 

обществознания 

Классный час. День солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

       5-9 3 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности, урок-беседа 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия Недели безопасности по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания. 

      5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках празднования Дня края 

и города Ставрополя Конкурс рисунков и 

фотографий ко Дню города Ставрополя 

«Родного города черты» 

 

5-9 25 сентября Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8-9 сентябрь Классные 

руководители 

Встречи с представителями воинской части 

05525, правоохранительными органами и др. 

Урок Мужества. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

День учителя. Гала-концерт «Юбилей 

собирает друзей!» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День призывника 5-9 вторая неделя 

октября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Международный день школьных библиотек 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Юных исследователей природы» 8-9 октябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского языка и 

литературы 

День народного единства 5-9  4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

5-9 8 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. Урок Мужества. 

5-9 8 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Классный час «История жизни великого 

человека» 

5-9 11 ноября Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Международный День 

толерантности. Литературно-историческая 

беседа «Я в мире... Мир во мне...» 

5-9  16 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова, 

урок-лекция «Кто он, Ломоносов?» 

5-9 19 ноября Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, учителя 

истории и 

обществознания 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Фестиваль уроков учителей 

предметников 
       5-9            Ноябрь-   

декабрь 

МО учителей-

предметников 

 Спортивные соревнования «Спорт против 

наркотиков» 

       5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры 

День Нюрнбергского процесса. Урок- 

конференция. (19 ноября) 

5-9 20 ноября Учителя истории и 

обществознания 



День словаря 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля. Лингвистическая игра «Дар Владимира 

Даля» 

 

5-9 22 ноября Учителя русского языка 

и литературы 

День матери «Чего хотят мамы?» 

литературно-музыкальная композиция (26 

ноября) 

 

5-9 28 ноября Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор 

 «День Конституции». 

Акция «Мы-граждане России» 

       5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 

Литературная гостиная «По 

следам некрасовских героев». 

5-9 10 декабря Учителя русского языка 

и литературы 

Мероприятия Нового года в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон. Дискотека «Новогодний микс» 

       5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Месячник Мужества        5-9 Январь-февраль МО учителей-

предметников 

Урок –конференция,  посвященный Блокаде 

Ленинграда. 

       5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

истории и 

обществознания 

 Спортивные соревнования, посвященные 

месячнику оборонно-массовой работы и 

спортивной работы 

       5-9 январь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина. 

Музыкальная гостиная  «Великий новатор 

музыкального искусства.» 

5-9 6 января Учитель музыки 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

истории и 

обществознания 

 

 
Мероприятия месячника патриотического 

воспитания: фестиваль патриотической 

песни, соревнование по волейболу, 

спортивная эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. Экскурсии в школьный 

зал Боевой Славы. 

      5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители, педагог-

организатор 



День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания «Герои спорта!» 

 

5-9 23 февраля Учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

3. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная международному женскому дню. 

«А март – это песня! А март – это сказка! А 

март – это сплошь чудеса и весна!» 

 

5-9 5 марта Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в Неделе технического 

творчества, Неделе книги, конкурсе 

«Живая классика» 

      5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

      5-9 март Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Классные руководители 

Месячник Здоровья и 

экологии. Весенняя неделя 

добра 

      5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков. Просмотр видеороликов по 

теме. 

5-7 апрель Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

5-9 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 День Земли. Акция «Чистый двор» 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Отечество -2022», 

Конкурс «Наследники 

Победы» 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Фестиваль спортивных достижений 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 



День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Вечная Слава», проект «Окна 

Победы», «Окна Победы», «Солдатский 

конверт» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Я-пятиклассник 5 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Русанова Т.М. 

Психология общения 6 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Русанова Т.М. 

 Сделай свой выбор 8,9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Мураева Т.Л. 

Лидер 9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Камышанова И.А. 

Юный художник  5 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Петрова Н.С. 

Иголочка 5 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Новикова Л.А. 

Основы декораторского искусства 5 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Пономаренко Н.В. 

Вокальная группа «Созвучие» 6-9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Бутмерчук Е.Н. 

Хореографическая студия «Фантазия» 5-9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Левченко О.Н.  

За страницами учебника обществознания 9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Рыкова Л.В. 

Баскетбол 5-9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Сальникова Л.А. 

Волейбол 5-9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Чукунов А.Ю. 

За страницами учебника математики  9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Кисель Э.Д., 

Джикаева М.Г., 



Секреты стилистики 9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Незговорова Н.Г., 

Палеева 

А.В.,Вишнякова И.В., 

Алферова С.Н. 

За страницами учебника математики 9 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Солгалова И.Ю., 

Колосова М.Н., 

Кудрявцева М.В. 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WORLDSKILS, «Билет в 

будущее», «Большая перемена» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе социально-значимых 

проектов«Проекториум» 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационный проект «За собой» 8-9 октябрь Зам. директора по ВР 

Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 декабрь Классные руководители 

Классный час «Человек в семье» 5-9 февраль Классные руководители 

Участие в конкурсах, встречах 

по профориентации 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Классный час «Опасность террористических и 
экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

5-9 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-9 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

«Осторожно, Я – вирус!» 5-9 Октябрь 2021 Классные руководители 

Социально – психологическое тестирование  7-9 Октябрь 2021 Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог -психолог 

Беседа совместно с инспектором ОДН 
«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

5-9 Ноябрь 2021 Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа «Курить, здоровью детей вредить» 5-9 Декабрь 2021 Классные руководители 



Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

5-9 Январь 2022 Классные руководители 

«Об угрозах Интернета» 5-9 Февраль 2022 Классные руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа 
жизни» 

5-9 Март 2022 Классные руководители 

«Жизнь без конфликтов» 5-9 Апрель 2022 Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 
прокуратуры, наркологического диспансера, 
центра социального обслуживания населения 

5-9 Сентябрь 2021 - 
Май 2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, индивидуальные  беседы, лекции, 
консультации, тренинги) 

5-9 Сентябрь 2021 - 
Май 2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану 

работы РДШ) 
5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Подари книгу» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Посади свое дерево» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 февраль Классные 

руководители 

Экологическая акция «Сохраним леса 

Ставрополья!» 

5-9 апрель Классные руководители, 

актив класса 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Классные 

руководители 

Акция «Марафон «Знамя Победы» 5-9 май Отряд Юнармия, зам. 

директора по ВР 

Участие в городских проектах и акциях 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Выборы президента 

школьного самоуправления 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 В течение года Классные 

руководители 



Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 

Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Организация совместной работы с председателем 

городского Совета ветеранов Промышленного 

района 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Совместная работа по духовно-нравственному 

воспитанию со священником отцом Антонием 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

прокуратуры, наркологического диспансера, 

центра социального обслуживания населения 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Ставропольская краевая Детская библиотека им. 

А. Е. Екимцева. Проведение библиотечных 

уроков, праздников, тематических занятий, 

участие в конкурсах чтецов 

5-9 По отдельному 

плану 

Классные 
руководители 

Воисковая часть 05525 Патриотическое 

воспитание, правовое воспитание, музейные 

уроки, проведение совместных мероприятий, 

акций 

5-9   По отдельному         

плану 

Классные 
руководители 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Оформление школы к праздничным датам и 
значимым событиям (оформление 

кабинетов, окон школы) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 



Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день», «Бессмертный полк», 

Новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Родительские собрания по параллелям (по 
графику) 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета, 

социальные педагоги 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Проведение классных часов по отдельному 

графику 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Единый классный час, посвящённый Году науки 

и технологии  

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

5-9 08.09-17.09.21г. Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в школе» 

5-9 20.09-

25.09.2021 
Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21г. 
Классные руководители 



Классный час «Битва за Кавказ» 5-9 09 октября 
2021 

Классные руководители 

День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 25.10.- 

29.09.21г. 
Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 30.10.- 

08.11.21г. 
Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

5-9 20.11.- 

28.11.21г. 
Классные руководители 

Международный день инвалидов 5-9 03 декабря 

2021 

Классные руководители 

День героев Отечества. Встречи с 
представителями воинских частей. 

5-9 09 декабря 

2021 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

5-9 10.12. -

14.12.21г. 
Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
Новому году: украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка поздравлений и 

т. д.) 

5-9 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные руководители 

Рождественская Неделя 5-9 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные освобождению 
города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 21.01.2021 Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Я –патриот России» 

5-9 01.02.- 
28.02.22г. 

Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные руководители 

Беседы о правильном питании 5-9 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

5-9 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные руководители 

Акция «С новосельем, птицы!» 5-9 11.03.22г. Классные руководители 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные руководители 

День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный 
двор» 

5-9 22.04.22г. Классные руководители 



Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!» 

5-9 26.04.22г. Классные руководители 

Организация и проведение тестирования по 
ПДД 

5-9 11.04.- 

23.04.22г. 

Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 
детям о войне» 

5-9 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы 

5-9 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные руководители 

Линейки, посвящённые окончанию учебного 
года 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

Организация летней занятости 5-8 июнь- август Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-9 01.09.21г. Классные руководители 

Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных событий 
и дат 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные руководители 

Урок национальной культуры «Мы разные, но 
мы вместе» 

5-9 26.11.21г. Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 

5-9 02.12.21г. Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

5-9 09.12.21г. Классные руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(написание поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей)  

5-9 17.02.22г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные руководители 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 
Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. 

 

Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

5-9 апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04.22г. Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

5-9 май Классные руководители 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Единый классный час, посвященный 

Году науки и технологии 
       10-11 1 сентября Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны. Урок 

Мужества. 

10-11 2 сентября Учителя истории и 

обществознания 

Классный час. День солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

      10-11 3 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности, урок-беседа 

10-11 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия Недели безопасности по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания. 

      10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках празднования Дня края 

и города Ставрополя конкурс рисунков и 

фотографий ко Дню города Ставрополя 

«Родного города черты» 

 

10-11 25 сентября Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Встречи с представителями воинской части 

05525, правоохранительными органами и др. 

Урок Мужества. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

День учителя. Гала-концерт «Юбилей 

собирает друзей!» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11  октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Международный день школьных библиотек 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Юных исследователей природы» 10-11 октябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День словаря 10-11 22октября Учителя русского языка и 

литературы 

День народного единства 10-11 4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

10-11 8 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. Урок Мужества. 

10-11 8 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Классный час «История жизни великого 

человека» 

10-11 11 ноября Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Международный День 

толерантности. Литературно-историческая 

беседа «Я в мире... Мир во мне...» 

10-11 16 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова, 

урок-лекция «Кто он, Ломоносов?» 

10-11 19 ноября Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, учителя 

истории и 

обществознания 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

      10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Фестиваль уроков учителей 

предметников 

       10-11            Ноябрь-   

декабрь 

МО учителей-

предметников 

 Спортивные соревнования «Спорт против 

наркотиков» 

       10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 



День Нюрнбергского процесса. Урок- 

конференция. (19 ноября) 

10-11 20 ноября Учителя истории и 

обществознания 

День словаря 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля. Лингвистическая игра «Дар Владимира 

Даля» 
 

10-11 22 ноября Учителя русского языка 

и литературы 

День матери «Чего хотят мамы?» 

литературно-музыкальная композиция (26 

ноября) 

 

10-11 28 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 «День Конституции». 

Акция «Мы-граждане России» 

       10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 

Литературная гостиная «По 

следам некрасовских героев». 

10-11 10 декабря Учителя русского языка 

и литературы 

Мероприятия Нового года в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон. Дискотека «Новогодний микс» 

       10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Месячник Мужества        10-11 Январь-февраль МО учителей-

предметников 

Урок –конференция,  посвященный Блокаде 

Ленинграда 

       10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

истории и 

обществознания 

 Спортивные соревнования, посвященные 

месячнику оборонно-массовой работы и 

спортивной работы 

       10-11 январь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина. 

Музыкальная гостиная  «Великий новатор 

музыкального искусства.» 

10-11 6 января Учитель музыки 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

истории и 

обществознания 

 

 
Мероприятия месячника патриотического 

воспитания: фестиваль патриотической 

песни, соревнование по волейболу, 

спортивная эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. Экскурсии в школьный 

зал Боевой Славы. 

      10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители, педагог-

организатор 



День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания «Герои спорта!» 

 

10-11 23 февраля Учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

4. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная международному женскому дню. 

«А март – это песня! А март – это сказка! А 

март – это сплошь чудеса и весна!» 

 

10-11 5 марта Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в Неделе технического 

творчества, Неделе книги, конкурсе 

«Живая классика» 

      10-11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

      10-11 март Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР, 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР, 

 Классные руководители 

Месячник Здоровья и 

экологии. Весенняя неделя 

добра 

      10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков. Просмотр видеороликов 

      10-11 апрель Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 День Земли. Акция «Чистый двор»       10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Отечество -2022», 

Конкурс «Наследники 

Победы» 

      10-11 апрель Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Фестиваль спортивных достижений       10-11 май Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Вечная Слава», проект «Окна 

Победы», «Окна Победы», «Солдатский 

конверт» 

      10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Торжественная линейка «Последний звонок»       10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Лидер      10-11 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Камышанова И.А. 

Юнармеец      10-11 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Лаврентьев Н.В. 

 Вокальная группа «Созвучие»    10-11 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Бутмерчук Е.Н. 

Основы актерского мастерства       11 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Савельева Д.Г. 

Секреты стилистики  11 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Незговорова Н.Г. 

За страницами учебника математики  10 Сентябрь 2021 – май 

2022 
Солгалова И.Ю., 

Колосова М.Н. 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WORLDSKILS, «Билет в 

будущее», «Большая перемена» 

      10-11 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 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 

Видеоролики «Профессии наших родителей»        10-11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы»        10-11 декабрь Классные руководители 

Классный час «Человек в семье»         10-11 февраль Классные руководители 

Участие в конкурсах, встречах 

по профориентации 

       10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Классный час «Опасность террористических и 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

      10-11 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут»       10-11 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

«Осторожно, Я – вирус!» 10-11 Октябрь 2021 Классные руководители 

Социально – психологическое тестирование  10-11 Октябрь 2021 Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог -психолог 

Беседа совместно с инспектором ОДН 
«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

10-11 Ноябрь 2021 Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа «Курить, здоровью детей вредить» 10-11 Декабрь 2021 Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

10-11 Январь 2022 Классные руководители 

«Об угрозах Интернета» 10-11    Февраль 2022 Классные руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа 
жизни» 

10-11 Март 2022 Классные руководители 

«Жизнь без конфликтов» 10-11 Апрель 2022 Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 
прокуратуры, наркологического диспансера, 
центра социального обслуживания населения 

10-11 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, индивидуальные  беседы, лекции, 
консультации, тренинги) 

      10-11 Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор»        10-11 октябрь Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ (по плану 

работы РДШ) 
       10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Подари книгу» 

       10-11 октябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Новогоднее чудо»       10-11 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом»       10-11 февраль Классные 

руководители 



Экологическая акция «Сохраним леса 

Ставрополья!» 

      10-11 апрель Классные руководители, 

актив класса 

Весенняя Неделя Добра       10-11 апрель Классные 

руководители 

Акция «Марафон «Знамя Победы»       10-11 май Отряд Юнармия, зам. 

директора по ВР 

Участие в городских проектах и акциях      10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

      10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы 

      10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
Выборы президента 

школьного самоуправления 

      10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Ежемесячные заседания Совета обучающихся       10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе       10-11 май Классные 

руководители 

Участие в общешкольных мероприятиях       10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 
      10-11 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

       10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Организация совместной работы с председателем 

городского Совета ветеранов Промышленного 

района 

     10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместная работа по духовно-нравственному 

воспитанию со священником отцом Антонием 

     10-11 В течение года Классные 
руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

прокуратуры, наркологического диспансера, 

центра социального обслуживания населения 

     10-11 В течение года Классные 
руководители 

Ставропольская краевая Детская библиотека им. 

А. Е. Екимцева. Проведение библиотечных 

уроков, праздников, тематических занятий, 

участие в конкурсах чтецов 

     10-11 По отдельному 

плану 

Классные 
руководители 

Воисковая часть 05525 Патриотическое 

воспитание, правовое воспитание, музейные 

уроки, проведение совместных мероприятий, 

акций 

     10-11   По отдельному         

плану 

Классные 
руководители 



Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

     10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков      10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

     10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

     10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Оформление школы к праздничным датам и 
значимым событиям (оформление 

кабинетов, окон школы) 

 

 

 

     10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день», «Бессмертный полк», 

Новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» 

     10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

     10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание      10-11 Октябрь, март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

     10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Родительские собрания по параллелям (по 
графику) 

     10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

     10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации      10-11 В течение года Классные 

руководители 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

Совместные с детьми походы, экскурсии.      10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

     10-11 По плану Совета Председатель Совета, 

социальные педагоги 



Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Проведение классных часов по отдельному 

графику 

     10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Единый классный час, посвящённый Году науки 

и технологии  

     10-11 1 сентября Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

     10-11 08.09-17.09.21г. Классные руководители 

Составление социального паспорта класса      10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

     10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в школе» 

     10-11 20.09-
25.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

     10-11 27.09.- 

04.10.21г. 
Классные руководители 

Классный час «Битва за Кавказ»      10-11 09 октября 

2021 

Классные руководители 

День народного единства      10-11 04.11.21г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

     10-11 25.10.- 
29.09.21г. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

     10-11 30.10.- 

08.11.21г. 
Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

     10-11 20.11.- 

28.11.21г. 
Классные руководители 

Международный день инвалидов      10-11 03 декабря 
2021 

Классные руководители 

День героев Отечества. Встречи с 
представителями воинских частей 

     10-11 09 декабря 
2021 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

     10-11 10.12. -
14.12.21г. 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
Новому году: украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка поздравлений и 

т. д.) 

     10-11 20.12.- 
30.12.21г. 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

     10-11 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные руководители 

Рождественская Неделя      10-11 11.01.- 
17.01.22г. 

Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом»      10-11 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные освобождению 
города Ставрополя от немецко-фашистских 
захватчиков 

     10-11 21.01.2021 Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Я –патриот России» 

     10-11 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные руководители 



Акция «Безопасный Интернет»      10-11 01.03.22г. Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица» 

     10-11 06.03.22г. Классные руководители 

Беседы о правильном питании      10-11 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

     10-11 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные руководители 

Акция «С новосельем, птицы!»      10-11 11.03.22г. Классные руководители 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья 

     10-11 07.04.22г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы»      10-11 12.04.22г. Классные руководители 

День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный 
двор» 

     10-11 22.04.22г. Классные руководители 

Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!» 

     10-11 26.04.22г. Классные руководители 

Организация и проведение тестирования по 
ПДД 

     10-11 11.04.- 

23.04.22г. 

Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 
детям о войне» 

     10-11 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы 

     10-11 30.04.- 
06.05.22г. 

Классные руководители 

Линейки, посвящённые окончанию учебного 
года 

     10-11 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

     10-11 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

Организация летней занятости      10 июнь- август Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний       10-11 01.09.21г. Классные руководители 

Урок безопасности      10-11 15.09.21г. Классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных событий 
и дат 

     10-11 сентябрь- май Классные руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

     10-11 сентябрь- май Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

     10-11 20.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры»      10-11 07.10.21г. Классные руководители 

Урок национальной культуры «Мы разные, но 
мы вместе» 

     10-11 26.11.21г. Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 

     10-11 02.12.21г. Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

     10-11 09.12.21г. Классные руководители 



Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(изготовление поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских частей)  

     10-11 17.02.22г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать»      10-11 14.03.22г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы»      10-11 12.04.22г. Классные руководители 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному 
Дню здоровья 

     10-11 07.04.22г. 

 

Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

     10-11 апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности жизнедеятельности      10-11 30.04.22г. Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

     10-11 май Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 39 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

                                                    

                                                        

                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                 Директор МБОУ СОШ № 39 

                                                            г. Ставрополя 

______________________Н.Г. Зоря 

 

 

 

ПЛАН  

по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов №39 города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


