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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-11 классы) 

 
 

Модули Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБЬ 

1. «КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 Торжественная линейка к Дню знаний  

 «Здравствуй, школьная пора!» 

1-11 01.09.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1,9,11 

классов 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-11 02.09.22 Заместитель директора    по ВР, 
классные руководители 

Месячник безопасности (мероприятия по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы - 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1-11 Весь месяц Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного движения 1-11 05.09-09.09.22 Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Экологическая акция «Чистый двор» 1-11 30.09.2022 Заместитель директора по АХЧ, 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2. «КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО» 

    

- работа с классным 

коллективом 
Изучение классного коллектива, 

составление социального паспорта класса 

1-11 До 10.09.22 классные руководители 



- индивидуальная 

работа с обучающимися 

Адаптация  первоклассников, пятиклассников, 

десятиклассников 

1, 5, 10 Первая четверть  

(первое полугодие) 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  классные 

руководители 

- работа с 

учителями- 

предметниками, 

преподающими в 

классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-11 Еженедельно классные руководители  

учителя-предметники 

- тематические 

классные часы 

 Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню 

 солидарности в борьбе с терроризмом 

1-11 02.09.22 Классные руководители 

3. «КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11 В течение года Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

Классные  руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Классные руководители 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11   Классные  руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 1,2,3,4 «А»,  Учитель  



оздоровительное направление 

 

5 «Б» физической культуры 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

 

Классные  руководители 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Преподаватель ОБЖ 

ОДНКНР 6 – 9  Красильников А.А. 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Затолокина И.Н. 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9  

Стрельникова И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9 
 

Учитель физической культуры 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учителя физической культуры 

4.  

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 01.09.22 Учитель ОБЖ 
Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 

Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка) 

1-11 08.09.22 Учителя русского языка и 

литературы, заместитель 
директора по ВР, 

205 лет со дня рождения писателя  

А.К. Толстого (1817 – 1875) 

1-11 05.09.22 

07.09.22 

Учителя математики,  
заместитель директора по ВР, 



210 лет со дня Бородинского сражения;  

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского (1857 -  19350) 

17.09.22 

Международный день жестовых языков 
(информационная минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

5-11 23.09.22  Учителя математики,  

 заместитель директора по ВР, 

5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 Выборы лидеров, активов классов, распределение 

 обязанностей 

5-11 До 10.09.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Контроль  дежурства в классе 5-11 Ежедневно  Классные  руководители, 

 активы классов 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Выборы активов классов 1-11 До 10.09.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление уголков классов 1-11 До 23.09.22 Классные  руководители, 

активы классов  
7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Профориентационные часы общения 

«Профессиональное самоопределение» 

5-10 По плану ВР, 

классных руководителей 

 Классные  руководители 

 Участие в профориентационных акциях, конкурсах 

фестивалях. Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками 

5-10 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА» 

Сбор фотоматериалов и написание статей о 

мероприятиях на станице школьного сайта в ВК, 
Телеграмм 

1-11 До 29.09.22 Заместитель директора по ВР, 
информационный отдел Совета 

старшеклассников 

   9. «ПРОФИЛАКТИКА» Правила поведения в ОУ. Устав ОУ 1-11 01.09-03.09.22 Классные  руководители 

 
«Профилактика правонарушений и преступлений» 

 «Ответственность несовершеннолетних  за 
 правонарушения» 
выполнение закона о комендантском часе для 

подростков 

1-11 По плану ВР 

классных руководителей 

Инструктажи по правилам безопасности на 

спортивных площадках, пользование спортивным 
оборудованием и снарядами, безопасный маршрут 

домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной 

1-11 



гигиены 

10. 

«РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ» 

 Диагностика семей вновь прибывших обучающихся, 

 формирование социального паспорта класса 

1-11 До 01.09.22 Классные  руководители, 

социальный педагог 

  Информационное оповещение через классные группы 
(в WhatsApp, VK, Телеграмм) 

1-11 Ежедневно Классные  руководители 

Общешкольное родительское собрание по 

формированию законопослушного поведения 

обучающихся (беседы с родителями по профилактике 

ДТП, профилактике правонарушений, суицидального 
поведения, выход из конфликтных ситуаций) 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (ст.5.35. КоАП РФ)» 
Выборы классных родительских комитетов, 
планирование работы на год. 

1-11 Третья неделя сентября Администрация школы, 

классные руководители 

  11. «ЭКСКУРСИИ, 
          ПОХОДЫ» 

Экскурсия в осенний парк 1 – 4  В течение месяца Классные руководители , 

родители обучающихся 

ОКТЯБРЬ 

1. «КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

Мероприятия ко Дню учителя «Учитель будет вечен на 

Земле!» (акция по поздравлению учителей, учителей- 
ветеранов педагогического труда) 

1-11 01.10-05.10.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

  Акция «Спешите делать добро», посвященная Дню 

 пожилых людей 

1-11 28.09-01.10.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 «Золотая осень» (фотоконкурс «Краски осени», конкурс 

 поделок из природного и бросового материала) 

1-11 06.10-15.10.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в читатели 
 (к Международному дню школьных библиотек) 

2 25.10.22 Библиотекарь классные 

руководители 2х  классов 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

 интернет: «Знаем и умеем» 

1-11 12.10.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
 экологический субботник на территории школы 

1-11 16.10.21 Заместители директора по АХЧ, 

ВР, классные руководители 

2. «КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО» 

    



- работа с классным 
коллективом 

 Участие в общешкольных творческих делах, классные 

часы, классные творческие дела 

1-11 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные  руководители 

- индивидуальная работа 

с обучающимися 
Индивидуальные беседы с обучающимися 

 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение конфликтов)                                                                                  

1 – 11  

 

 

5-11 

По мере необходимости 

 

 

Еженедельно 

Классные  руководители 
 

 
 

Классные  руководители 
учителя-предметники 

- работа с учителями- 

предметниками, 
преподающими в 

классе 

- тематические классные 

часы 
 «Безопасные игры и забавы осенью» 1-11 По мере необходимости Классные  руководители 

 
3. «КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11 В течение года Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

Классные руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  Классные руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 



 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учитель физической культуры 

4.  

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ) 
1-11 04.10.22 Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 

 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И. Цветаевой (1892 – 1941)  

180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842 – 1904) 

5-11 08.10.22 Учителя биологии 

Заместитель директора по ВР,  

 Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-
турниры) 

1-11 15.10.22 Учителя математики 

Заместитель директора по ВР 
    



5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 Работа активов классов в соответствии с обязанностями 5-11 Весь период Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 День самоуправления (ко Дню учителя) 9-11 05.10.22 Заместитель директора по ВР, 
Совет старшеклассников активы 

классов 

 Подготовка праздничных поздравлений, сувениров ко 

Дню пожилого человека 
1-11 28.09-01.10.21 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

     

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 
учителя 

1-11 До 05.10.22 Заместитель директора по ВР, 
Совет старшеклассников активы 

классов 

Подготовка поздравлений с Днем пожилого человека 1-11 До 01.10.22 Заместитель директора по ВР, 
Совет старшеклассников активы 

классов 
7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях. Расширение знаний 
учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками 

5-10 
щщщщщщщ 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА» 

 Сбор фотоматериалов и написание статей о 
мероприятиях на станице школы в ВК 

5-11 До 25.10.22 Совет старшеклассников,  активы 

классов 

   9. «ПРОФИЛАКТИКА» Беседы-инструктажи в классах: 

 по всем видам безопасности, 

 по профилактике ОРВИ, Соvid-19, ОКИ 

Беседа «Модный дым». Информационные часы: 
«Осторожно, СНЮС», «Осторожно, СПАЙС», 
«Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», 
«Осторожно, СНИФФИНГ». 

Мероприятия в рамках профилактики жизнестойкости 

1-11 

1-11 

 

5 – 11  

 

По плану ВР классных 
руководителей 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог. 

 

 

                                                      

10. 
«РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ» 

Информационное оповещение через классные группы 
(в WhatsApp, VK, Телеграмм ) 

1-11 Ежедневно Классные  руководители  

Посещение семей обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации с составлением актов об 

обследовании жилищно-бытовых условий 

1-11 По мере необходимости Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 



Контроль  родителей за посещением учащимися 
кружков, секций, консультаций по предметам 

1-11 Постоянно Классные  руководители 

Классные родительские собрания «                                  »  1 - 11 По окончанию четверти Классные  руководители 

11. 
ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ» 

Экскурсии 1-11 В течение месяца Классные руководители 

НОЯБРЬ 

1. «КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

«День народного единства» (акции, мероприятия и 

т.д.) 

1-11 04.11.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5 – 11  08.11.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 «День матери в России». (Акции и мероприятия ко 
Дню матери «Мама – главное слово в нашей судьбе...») 

1-11 27.11.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
 Международный  день  толерантности 1-11 16.11.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Государственного герба РФ 1-11 16.11.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 
старшеклассников, активы классов 

2. «КЛАССНОЕ 
             РУКОВОДСТВО» 

    

- работа с классным 
коллективом 

 Участие в общешкольных творческих делах, классные 
часы, классные творческие дела 

1-11 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные  руководители 

- индивидуальная работа 
с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере необходимости Классные руководители 

- работа с учителями- 

предметниками, 

преподающими в 

классе 

 Мониторинг адаптации  вновь прибывших 

обучающихся в классе 
1-11 Первое полугодие Классные  руководители 

- тематические классные 

часы 
 Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-11 Еженедельно Классные руководители 

 учителя-предметники 

3. «КУРСЫ «Безопасны дороги Кубани»  социальное 1 – 11 В течение года Классные руководители 



ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
направление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

Классные руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  Классные руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 



«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учитель физической культуры 

4.  
«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 135-лет со дня рождения поэта, драматурга, 
переводчика  С.Я. Маршака (1887 – 1964) 
(информационная минутка на каникулах) 

1-11 03.11.22 Классные руководители  
 

 170-лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н. 

Мамина-Сибиряка (1852 – 1912)  

(информационная минутка на каникулах) 

1-11 06.11.22 Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 1-11 16.11.22 Учитель физкультуры 

 День начала Нюрнбергского процесса (минутка 

 информации на уроках истории и обществознания) 

7-11 20.11.22 Учитель истории и 
обществознания 

 
5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 Работа активов классов в соответствии с обязанностями 5-11 Весь период Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 Участие в конкурсах РДШ 5-11 Весь период Совет старшеклассников. 

Активы классов 

 Операция «Классный уголок»  (пополнение замена 

 материалов страничек классного уголка) 

5-11 Весь период Классные руководители. 

Активы классов 

 Организация и проведение классных мероприятий ко 

Дню матери 
1-11 До 26.11.22 Классные руководители. Активы 

классов 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

 Организация и проведение  мероприятия ко Дню матери 5-11 До 26.11.22 Совет старшеклассников. 

Активы классов 



ОБЪЕДИНЕНИЯ» Акции к Международному Дню толерантности 

Конкурс классных уголков 

1-11 16.11.22 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 
старшеклассников, активы классов 

7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Город  профессий – узнаем новое 5-6 По плану ВР классных 

руководителей 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

 Информационный час «Есть такая профессия- 
……..» 

7-10 По плану ВР классных 
руководителей 

Классные  руководители, 

педагог-психолог 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах 

фестивалях. Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками 

5-10 По плану ВР классных 
руководителей 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА» 
 Сбор фотоматериалов и написание статей о 
мероприятиях на станице школы в ВК 

5-11 До 29.11.22 Совет старшеклассников,  активы 

классов 

   9. «ПРОФИЛАКТИКА» Беседы, инструктажи – «Осенние-зимний период и его 

опасности» 
1-11 По плану ВР классных 

руководителей 
Классные руководители 

10. 
«РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ» 

 Информационное оповещение через классные группы 
(в WhatsApp, VK, Телеграмм) 

1-11 Ежедневно Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей «Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8-11 По плану ВР классных 
руководителей 

Классные руководители 

Лекция для родителей «Опасность, которая рядом» (с 

целью предупреждения отказа от участия детей в 
социально-психологическом тестировании на предмет 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а 
также информирования о признаках начала 

зависимости, «новых» видах психотропных веществ) 
Памятка для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш 

дом» 

7-11 
(с 13 лет) 

По плану ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

11. 
ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ» 

Экскурсии (онлайн/офлайн) 1-11 В течение месяца Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

1.  Акции к Международному дню инвалидов 1-11 03.12.22 Заместитель директора по ВР, 



«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

День неизвестного солдата 1-11 03.12.22 классные руководители, Совет 
старшеклассников, активы классов  

 
Акции и мероприятия ко Дню Героев Отечества 1-11 09.12.22 

День добровольца (волонтера) в России 1-11 05.12.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

добровольческий отряд 

День Конституции Российской Федерации 1-11 12.12.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников, активы классов 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий 1-11 21.12-29.12.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

          2. 

«КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО» 

Участие в общешкольных творческих делах, классные 

часы, классные творческие дела 
1-11 По плану ВР классных 

руководителей 
Классные руководители 

- работа с классным 
коллективом 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По плану ВР классных 
руководителей 

Классные  руководители 

- индивидуальная работа 

с обучающимися 
Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

1-11 Еженедельно Классные руководители 

- работа с учителями- 

предметниками, 
преподающими в 

классе 

 Классный час «Есть ли лекарство от СПИДа», 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 
7-9 01.12.22 Классные руководители 

- тематические классные 

часы 
 Классный час «Урок мужества» (ко Дню Неизвестного 

 Солдата, Дню Героев Отечества) 

1-11 03.12.22, 09.12.22 Классные  руководители 

Информационный час  «Права человека» 1-11 10.12.22 Классные руководители 

Классный час «День Конституции РФ» 1-11 12.12.22 Классные руководители 

 

3. «КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11 В течение года Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  1,2,3,4 «А»,  Классные руководители 



общекультурное, духовно-нравственное 

направления 
5 «Б» 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  Классные руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 



«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 
 

Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учитель физической культуры 

4.  
«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

1-11 25.12.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Работа активов классов в соответствии с 

обязанностями 
5-11 Весь период Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

  Организация и участие в предновогодних акциях и 

 конкурсах 

1-11 24.12-28.12.22  Активы классов, классные  

 руководители 

 Контроль  за дежурством в кабинете 1-11 Весь период Активы классов 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

 открытку, 3-D модель. 

1-11 До 25.12.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы  

классов, Совет старшеклассников Акция «Новогоднее окно» 1-11 До 28.12.22 

7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Беседа из цикла «Жизнь замечательных людей» «Как 

стать гениальным кинорежиссером» (ко дню 165-
летия со дня рождения И.И. Александрова) 

8-11 25.12.22 Классные  руководители 

Игра «Кто есть кто?» 1-5 По плану ВР классных 

руководителей 

 
Классные  руководители Игра «Персонажи и профессии» 6-9 

Игра «5 шагов» 10 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора 

профессии и специальности 

5-10 По плану ВР классных 

руководителей 

Классные  руководители 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах 

фестивалях. Расширение знаний учащихся о новых 
профессиях учителями-предметниками 

4-10 По плану ВР классных 

руководителей 

Классные  руководители 



8. «ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА» 
Сбор фотоматериалов и написание статей о 

мероприятиях на станице школы в  Телеграмм, ВК 
5-11 До 28.12.22 Классные  руководители, Совет 

старшеклассников 

   9. «ПРОФИЛАКТИКА» Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность на новогодних праздниках» 
«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой» и др. 

1-11 По плану ВР классных 

руководителей 

Классные  руководители 

Беседы на классных часах «Профилактика 
правонарушений и преступлений» 

1-11 По плану ВР классных 
руководителей 

Классные  руководители 

Комплексный инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП перед новогодними, на новогодних и 

рождественских праздниках, на каникулах 

1-11 До 27.12.22 Классные  руководители 

10. 
«РАБОТА 

С  РОДИТЕЛЯМИ» 

 Информационное оповещение через классные группы 

(в WhatsApp, Телеграмм), через школьный сайт 
1-11 Ежедневно Классные  руководители 

 Общешкольное родительское собрание «Семья и школа: 

 взгляд в одном направлении» 

1-11 Третья неделя декабря  Администрация школы, 

 классные руководители 

         11. 

«ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ» 

Экскурсии онлайн (в зимний парки, скверы, музеи ….) 2 В течение месяца Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

1.  

«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА» 

 Мероприятия, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 г.) 

1-11 27.01.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы  

классов, Совет старшеклассников 

Мероприятия ко Дню Памяти жертв Холокоста 1-11 27.01.23 Учителя истории, классные  

руководители 

Мероприятия в рамках  оборонно-массовой и 

спортивной работы 
1-11 23.01.-23.02.23 Заместитель директора по ВР, 

учителя ОБЖ и физкультуры 

классные руководители 

           2.    

         «КЛАССНОЕ                     

       РУКОВОДСТВО»     

    

- работа с классным 

коллективом 
 Участие в общешкольных творческих делах, классные 

часы, 
1-11 Согласно планам ВР 

классных 

Классные руководители 



 классные творческие дела руководителей 

- индивидуальная работа с 
обучающимися 

 Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере необходимости Классные руководители 

- работа с учителями- 

предметниками, 
преподающими в 

классе 

 Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1-11 В течение года Классные руководители 

- тематические классные 

часы 
Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение конфликтов) 

4-11 Еженедельно  Классные руководители, 

 учителя-предметники 

 Классный час «День освобождения Крассной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркинау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

1-11 04.01.23 Классные  руководители 

 Урок мужества, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

1-11 27.01.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, активы  

классов, Совет старшеклассников 

3. «КУРСЫ 
ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11  

В течение года 

Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

Классные руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно- 5 – 11  Классные руководители 



нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

 «Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учитель физической культуры 

4.  
«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

«День российского студенчества» 

 

8 – 11 

 

25.01.2023 

  

Классные руководители 

5.  Работа активов классов в соответствии с обязанностями 5-11 Весь период Заместитель директора по ВР, 



«САМОУПРАВЛЕНИЕ» классные руководители, активы  
классов, Совет старшеклассников 

 Операция «Классный уголок» 1-11 Весь период Активы классов 

 Участие в конкурсах  РДШ 5-11 Весь период Активы классов 

 Организация участия класса в акциях ко Дню полного 

 освобождения Ленинграда от  фашисткой блокады 

 (1944 г.) 

1-11 27.01.23 Классные руководители,  активы 

 классов 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 Акции ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

 фашисткой блокады  (1944 г.) 

 

 

1-11 27.01.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, активы  
классов, Совет старшеклассников 

7. 
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Информационный час «Собеседование с 
работодателем» 

8  

По плану ВР классных 

руководителей 
 

 

Классные руководители,  активы 
классов Деловая игра «Кадровый вопрос» 9 

 Анкетирование учащихся по 

профориентации 
         4-11 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА» 

Сбор фотоматериалов и написание статей о 
мероприятиях на станице школы в  Телеграмм, ВК 

5-11 До 29.01.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, активы  
классов, Совет старшеклассников 

   9. «ПРОФИЛАКТИКА» Презентация «Безопасность в социальной сети: 

зачем?» 
5-11 По плану ВР классных 

руководителей 
 

 

Классные руководители 

Профилактика терроризма, экстремизма 5-11 

Профилактические мероприятия по ПБ, ПДД. 5-11 
10. 

«РАБОТА 
С  РОДИТЕЛЯМИ» 

Информационное оповещение через классные группы 

(в WhatsApp, Телеграмм), через школьный сайт 
1-11 Ежедневно  

 

 

Классные руководители 

 

 Тематические родительские собрания, беседы 

 педагогического лектория для родителей 

1-11 По плану ВР классных 

руководителей 

Мероприятия в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества 

1-11 По плану ВР классных 
руководителей 

Методические рекомендации для родителей по 
вопросам ОГЭ 

9 По плану ВР классных 
руководителей 



Общешкольное родительское собрание «Права ребенка. 
Обязанности родителей» 

1-11 Четвертая неделя февраля  Администрация  школы  

классные руководители 

         11. 

«ЭКСКУРСИИ, 

ПОХОДЫ» 

Экскурсии онлайн (в музеи, картинные галереи, 

выставочные залы ….) 
1 – 11  В течение месяца Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1.  

«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

80 – лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 

1-11 02.02.2023  
 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы  
классов, Совет старшеклассников  

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 23.02.2023 

          

2. 

         «КЛАССНОЕ                     

 РУКОВОДСТВО»     

    

- работа с классным 

коллективом 
 Участие в общешкольных творческих делах, классные 

часы, 

 классные творческие дела 

1-11 По плану ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

- индивидуальная работа с 
обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере необходимости  Классные руководители, 

 учителя-предметники 

- работа с учителями- 

предметниками, 
преподающими в 

классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-11 Еженедельно  

- тематические  классные 

часы 
 Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

 исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

1-11 15.02.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, активы 

классов, Совет старшеклассников 

3. «КУРСЫ 
ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11  

 

В течение года 

Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  1,2,3,4 «А»,  Классные руководители 



общекультурное, духовно-нравственное 

направления 
5 «Б» 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  Классные руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 



«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5 Учитель физической культуры 

4.  
«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 День российской науки 

 

5 – 11  08.02.2023 Классные  руководители 

Интерактивные уроки родного языка  

(к Международному дню родного языка) 

1-11 21.02.23 Интерактивные уроки родного 
языка  (к Международному 

дню родного языка) 

5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Работа активов классов в соответствии с 
обязанностями 

 

5-11 Весь период Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества «Сыны 
Отечества!» 

1-9 До 23.02.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников Акция «Кормушка» 1-7 Весь месяц 
   

7. 
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

  Информационный час «Новые тенденции в мире 

 профессий» 

4-11  
По плану ВР классных 

руководителей 

 

Классные  руководители 

 Фильм «Пробуем выбирать» 5-11 

Участие в онлайн-уроках «Шоу профессий» на 
площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

4-11 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА» 
Сбор фотоматериалов и написание статей о 

мероприятиях на станице школы в  Телеграмм, ВК 
5-11 До 26.02.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 
   9. «ПРОФИЛАКТИКА» Презентация «Безопасность в социальной сети: 

зачем?» 
5-11  

По плану ВР классных 
 



Профилактика терроризма, экстремизма 5-11 руководителей Классные  руководители 

Профилактические мероприятия по ПБ, ПДД. 5-11 
10. 

«РАБОТА 
С  РОДИТЕЛЯМИ» 

Информационное оповещение через классные группы 

(в WhatsApp, Телеграмм), через школьный сайт 
1-11 Ежедневно  

 

 

Классные  руководители 

 Тематические родительские собрания, беседы 

 педагогического лектория для родителей 

1-11  

По плану ВР классных 
руководителей 

 
Мероприятия в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества 

1-11 

Методические рекомендации для родителей по 

вопросам ОГЭ, ЕГЭ 
9 

Общешкольное родительское собрание «Права ребенка. 
Обязанности родителей» 

1-11 Четвертая неделя февраля  Администрация школы,  

классные руководители 

         11. 

«ЭКСКУРСИИ, 
              ПОХОДЫ» 

Экскурсии онлайн (в музеи, картинные галереи, 

выставочные залы ….) 
1 – 11   

В течение месяца 

 

Классные руководители 

МАРТ 

1.  
«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА» 

Международный женский день 8 марта 

(акции, конкурсы, мероприятия) 

 

 

1-11 

 

06.03.23 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 

2.  

«КЛАССНОЕ 
   РУКОВОДСТВО»     

    

- работа с классным 

коллективом 
Участие в общешкольных творческих делах, 

классные часы, классные творческие дела 

5-11 Согласно планам ВР 

кл. руководителей 

 

Классные руководители 

- индивидуальная работа с 

обучающимися 
Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере 

необходимости 

- работа с учителями- 

предметниками, 

преподающими в 

классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-11 Еженедельно Классные руководи, учителя 

предметники 

- тематические классные 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов   Классные руководи 



часы гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 — 2009) 

Классный час, посвященный Дню воссоединения 
Крыма и России 

1-11 13.03.23 

 

18.03.23 

3. «КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11  

В течение года 

Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 

Классные руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  
 

Классные руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

 «Живая природа», «Шахматы»                           

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Классные руководители, учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

Классные  руководители 



«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9 Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учитель физической культуры 

4.  

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к 

Всемирному дню гражданской обороны) 
1-11 01.03.23  

 

 

Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 

уроках биологии) 
5-11 01.03.23 

155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1968 — 1936)  
8 -11 14.03-20.03.23 

5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Работа активов классов в соответствии с 

обязанностями 
5-11 Весь период Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, активы 

классов 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

 

Всемирный день театра 

1-11 

 

1 — 11   

До 08.03.23 

 

27.03.23 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 
 

7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Встречи с представителями учебных заведений 5-11 По плану ВР По плану 

классных руководителей 
Классные руководители 

Участие в онлайн-уроках «Шоу профессий» на 

площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 
4-10 

8. «ШКОЛЬНЫЕ Сбор фотоматериалов и написание статей о 5-11  Заместитель директора по ВР, 



МЕДИА» мероприятиях на станице школы в  Телеграмм, ВК классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 

9. «ПРОФИЛАКТИКА» Мероприятия по профилактике суицидального 
поведения: классные часы «Способы разрешения 

конфликтов с родителями» 

5-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители, 

педагог-психлолог 

Мероприятия по профилактике суицидального 

поведения: классные часы «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния». 

9-11 
 

Классные руководители, 

педагог-психлолог 

Беседы: «Правонарушения и ответственность за них» 5-11 
 

Классные руководители 

10. 
«РАБОТА 

С  РОДИТЕЛЯМИ» 

Информационное оповещение через классные группы 

(в WhatsApp, Телеграмм), через школьный сайт 
1-11 Ежедневно  

 

Классные руководители 
Консультации родителей «Профилактика употребления 
ПАВ». 

5 — 11  По запросу  и 
индивидуальному плану 

Мероприятия к Международному дню 8 Марта 1-11 По плану классных 

руководителей 

         11. 

«ЭКСКУРСИИ,    

           ПОХОДЫ» 

 

Экскурсия в весенние парки, скверы. 

   

1 – 11  

 

В течение месяца 

 
Классные руководители  
 

 АПРЕЛЬ    

1.  

«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

Подготовка мероприятий ко Дню Победы (акции, 

конкурсы мероприятия) 

1-11 25.04.-09.05.23  

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 

День космонавтики (акции, конкурсы) 1-11 12.04.23 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Субботники по очистке, озеленению школьного двора. 

 

1-11 

19.04.23 

 

 

В течение месяца 

День здоровья. Акция «Школа против курения» (выпуск 

плакатов и стенгазет) 
1-11 04.04-09.04.23 



2. 

«КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО»    

    

- работа с классным 

коллективом 
Участие в общешкольных творческих делах, 

классные часы, классные творческие дела 

1-11 По плану классных 
руководителей 

 

 

 

 

Классные руководители 

- индивидуальная работа с 
обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 По мере необходимости 

- тематические классные 

часы 
День космонавтики «Гагарин — я и коссмос» 

Всемирный день Земли 

День российского парламентаризма 

1-11 10.04 — 12.04.23 

22.04.23 

27.04.23 

- работа с учителями- 

предметниками, 

преподающими в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-11 Еженедельно Классные руководители, 

учителя предметники 

3. «КУРСЫ 
ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11  

В течение года 

Классные руководители 

«История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 

Классные руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  Классные руководители 



«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1  Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  

интеллектуальное направление 

1 – 4  Красильников А.А. 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5  Учитель физической культуры 

 

 

 
 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 
 

1 — 11  

 

01.04.23 

 

 4.  



«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» Сергея Васильевича Рахманинова (1873 — 1943)  

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823 — 1886)  

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

(День пожарной охраны) 

 

 

5 — 11  

 

1-11 

 

 

12.04.23 

 

30.04.23 

 

 

 

 

Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

 Гагаринский урок «Космос-это мы» 1 — 11  
 

Классные руководители 

5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Работа активов классов в соответствии с обязанностями 1-11 Весь период кл. руководители 
зам.директора по ВР 

Участие классов в субботниках, акциях ко Дню Победы 1-11 Весь период кл. руководители активы классов 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Участие в акции ко Дню здоровья «Школа против 

курения» 
1-11 До 07.04.22 Зам.директора по ВР кл. 

руководители активы 
классов 
Совет старшеклассников 

Участие в акции ко Дню здоровья «Школа против 

курения» 
4-10 По плану ВР кл.рук-лей кл. руководители 

7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Участие в онлайн-уроках «Шоу профессий» на 

площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 
1-11 До 07.04.22 Зам.директора по ВР кл. 

руководители активы 
классов 
Совет старшеклассников 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 
МЕДИА» 

Сбор фотоматериалов и написание статей о 
мероприятиях на станице школы в  Телеграмм, ВК 

5-11 До 26.04..23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 

9. «ПРОФИЛАКТИКА»     

10. 
«РАБОТА 

С  РОДИТЕЛЯМИ» 

Информационное оповещение через классные группы 
(в WhatsApp, Телеграмм), через школьный сайт 

1-11 Ежедневно Классные руководители 

Сбор документации для формирования списков в ЛДП 
«РАДУГА» 

1-7 По мере необходимости кл. руководители 

начальник лагеря 

Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за безопасность 

пребывания детей на водоемах» 

1-11 По плану классных 

руководителей 
кл. руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-11 Третья неделя апреля Администрация школы кл. 



«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности» 
руководители 

         11. 

«ЭКСКУРСИИ,    

  ПОХОДЫ» 

Экскурсия в весенний парк   1 
—

11 

В течение месяца Классные руководители 

МАЙ 

1.  

«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА» 

День Победы (акции «Бессмертный полк», «Рассвет», 
«Рядом ветеран», «Окна Победы») 
День общественных организаций 

1-11 

                      

5 — 11  

09.05.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 
классов, Совет старшеклассников 

Торжественная линейка «Последний звонок-2023»  1-4, 9,10,11 25.05.22 Зам.директора по ВР кл. 
руководители 1-4,9-11 классов 

День славянской 

письменности и культуры 

 24.05.23 Классные руководители активы 

классов, Совет старшеклассников 

2. 

      «КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО»    

  

 

 

- работа с классным 
коллективом 

Участие в общешкольных творческих делах, классные 
часы, классные творческие дела 

Праздник Весны и Труда 

1-11 По плану классных 
руководителей 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, учителя 
предметники 

 

 

Классные руководители 

- индивидуальная работа с 
обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 

 

 

 

 

 

По мере необходимости 

 

Еженедельно 

- работа с учителями- 

предметниками, 

преподающими в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

- тематические классные 

часы 
Классный час «Мы разные, но мы равны» (к 

Международному дню борьбы за права инвалидов) 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

1-11 

 

5 — 11  

05.05.23 

 

13.05.23 

18.05.23 

3. «КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 
«Безопасны дороги Кубани»  социальное 

направление 

1 – 11  

В течение года 

Классные руководители 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» «История и культура Кубанского казачества»  

общекультурное, духовно-нравственное 

направления 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 

Классные руководители 

«Введение в геометрию»  

«Геометрия и черчение», 

«Практикум по геометрии» 

интеллектуальное направление 

5 – 6  

7 

8 – 9  

Классные  руководители 

«Урок мужества» – направлен на формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности 

учащегося, представлений о мужестве, долге, 

физической и нравственной готовности оказать 

помощь, чести, ответственности. 

 

5 – 11  

Марченко Н.И, Кожухарь Г.В., 

Гевондян Г.Б., Дробицкая 

Л.Ю., Миронов Е.В. 

«Разговор о важном»  общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное направления 

5 – 11  Классные руководители 

«Читательская грамотность» обще 

интеллектуальное направление 

1 
 

 Классные  руководители 

«Военно-спортивные  дисциплины» физкультурно 

оздоровительное направление 

 

1,2,3,4 «А»,  

5 «Б» 

 Классные руководители 

«Живая природа», «Шахматы»                               

интеллектуальное направление 

«Естественнонаучная грамотность» 

1 – 4 

 

2 – 4  

Учитель  

физической культуры 

«История Кубанского казачества»,  

ОПК духовно-нравственное направление 
6«Б» 

2,3,4, 5 

 

Классные  руководители 

«Противодействие распространению идеологии  

терроризма» гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направления 

8 – 11 
 

Дробицкая Л.Ю., Дрегалова 
Т.А, Смирнова Е.К, Мекле Е.Л., 

Губенко И.П. 

ОДНКНР 6 – 9  Преподаватель ОБЖ 

«Финансовая грамотность»  1 – 4  Красильников А.А. 



интеллектуальное направление 

«Информационная работа, профильная 

ориентация», «Исследовательская и проектная 

деятельность» интеллектуальное, социальное 

направления 

9 Затолокина И.Н. 

«Шахматы» интеллектуальное направление 5 –  9  

Стрельникова И.Н. 

«Практикум по геометрии» интеллектуальное 

направление 
9 Учителя математики 

Спортивная секция «Самбо» 1, 5 Учитель физической культуры 

4.  

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

День государственного флага РФ (информационная 
минутка на уроках истории и обществознания) 

5 — 11  

5 — 11 

 

1-11 

13.05.23 

18.05.23 

 

22.05.23 

Зам.директора по ВР учителя 

истории и обществознания 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского языка) 
1-11 24.05.23 Зам.директора по ВР учителя 

русского языка и литературы 

5. 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Работа активов классов в соответствии с 

обязанностями 
5-11 Весь период  

Подведение итогов работы классных активов 5-11 До 25.05.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов Классные руководители, 
Совет старшеклассников 

6. «ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Работа активов классов в соответствии с 

обязанностями 
5-11 Весь период Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 

классов Классные руководители, 

Совет старшеклассников 
Подведение итогов работы классных активов 5-11 До 25.05.22 

7. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Участие в онлайн-уроках «Шоу профессий» на 

площадке 
«ПРОЕКТОРИЯ» 

4-10 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

8. «ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА» 

Сбор фотоматериалов и написание статей о 
мероприятиях на станице школы в  Телеграмм, ВК 

5-11 До 26.02.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители активы 



классов Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

9. «ПРОФИЛАКТИКА» Проведение комплексных  инструктажей,  

С обучаюшимися, Безопасное лето. 

безопасность в лесу и на дачных участках» 

1-11 По плану классных  

руководителей 

 

Классные  руководители 

10. 
«РАБОТА 

С  РОДИТЕЛЯМИ» 

Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул. Комендантский час. 
В том числе - правила поведения «На водоёмах» 
«Укусы насекомых и змей» и др. 

1-11  

По плану классных  

руководителей 

 

Классные руководители 

Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, планирование 
работы на следующий год 

1-11 Администраци школы, 

Классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9 классу 

Организация и помощь в проведении мероприятий 

«Торжественное вручение аттестатов 2022» 

9  

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями по занятости 

детей в летний период 
1-11 Классные руководители 

         11. 

«ЭКСКУРСИИ,    

  ПОХОДЫ» 

Экскурсия в весенний парк 3-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные походы 5-11 

 

 

 
 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                          Н.В. 

Макаренко 


