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Воспитательные месячники: 

Сентябрь «Безопасность» 
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Ноябрь «За здоровый образ жизни» 

Декабрь «Правовые знания и профилактика правонарушений»          

«Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь «Истоки народных традиций» 

Февраль месячник военно – патриотического воспитания «Герои моей страны»  

Март            месячник духовно – нравственного воспитания «В мире   

                     прекрасного»  

Апрель «Наша планета – Земля» 

Май            декада Мужества «Великая Победа» 

 

 

         Направление    воспитательной    работы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

 

Направления Характеристики (показатели) 

1.Гражданское -

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную   идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и  будущему   своей малой родины, 

родного   края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные   представления   о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 



2.Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость   нравственного   

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

3.Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

4.Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью 

и душевному  состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 



общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

5.Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

6.Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

7.Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

1.Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 



свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

2.Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

3.Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей,  граждан,  народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 



традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

4.Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

5.Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 



физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

6.Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода на основе изучаемых предметных 

знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 
7.Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей. 



8.Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

1.Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, 

религиозным    признакам,    проявлений    экстремизма,    

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 



2.Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

3.Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 



неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой культуры. 

4.Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

5.Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья 

привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде). Соблюдающий 

правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 



Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей 

с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

6.Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую 

собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, 

в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. Выражающий осознанную готовность 

получения профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику  трудовой деятельности, 

регулирования  трудовых отношений,  самообразования и 

профессиональной  самоподготовки  в информационном 

высоко технологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

7.Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 



8.Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

План 

проведения обязательных открытых уроков на 2022-2023учебном году 

 

№ Дата Тема Ответственный 

1. Сентябрь 

2. 03 День окончания второй мировой 

войны 

Учитель истории 

3. 16 По инициативе Менделеева основано 

русское химическое общество 

«Удивительная химия. Акцент урока на 

удивительные химические опыты и 

реакции» 

Учитель химии 

4. Октябрь 

5. 5 День учителя Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

6. 21 «Наука побеждает»  215 лет книге 

генералиссимуса российской армии 

А.В. Суворова 

 Учитель истории 

7. Ноябрь 

8. 8 60 лет международному союзу КВН Старшая вожатая 

Классные руководители 

9. 18 Нюрнбергский процесс «Без срока 

давности» 

Учитель истории 

10. Декабрь 



11. 9 «День героев Отечества» Старшая вожатые 

Классные 

руководители 

12. 16 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Классные 

руководители 

   13.  Январь 

14. 13 2022-год народного искусства Старшая вожатые 

Классные 

руководители 

15. 27 Снятие блокады Ленинграда Учителя истории 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

16. Февраль 

17. 17 

(21) 

Международный день родного языка Учителя русского 

языка  и 

литературы 

18. 24 

(23) 

День защитников Отечества Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

19. Март 

20. 03 

(07) 

Международный день телевидения и 

радиовещания 

Старшие вожатые 

Классные 

руководители 

21. 17 День Земли (20 марта) Час Земли ( 27 

марта) День защиты Земли (30 марта) 

Старшие вожатые 

Классные 

руководитеЛи 

   22. Апрель 

23. 

 

14 160 лет со Дня рождения А.П. 

Столыпина,  

Учитель истории и 

обществознания 

24. 21 Международный день ДНК (25 

апреля) 

День работников скорой медицинской 

помощи (28 апреля) 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

25. Май 

26. 09 День Победы Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

27. 19 Международный день музеев Учитель истории и 

обществознания 



Календарь обязательных мероприятий на 2022-2023 

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ от 

25.04.2022); 

2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017); 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (Указ 

от 30.12.2021); 

2023 – Год педагога и наставника. 

Дата Тема 

Сентябрь 

1 День знаний 

2  День российской гвардии 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день грамотности 

21 Международный день мира 

27 День работника дошкольного образования 

30 День интернета в России 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

5 День учителя 

9 День разгрома советскими  войска  немецко – фашистких войск в битве 

за Кавказ 

16 День словаря 

25 Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

8 Международный день КВН 

(60 лет международному союзу КВН) 

13 Всемирный день добра 

15 Всероссийский день призывника 

19 День рождения М. В. Ломоносова 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

22 День словаря 

 220 лет со дня рождения В. И. Даля 

27 День матери в России 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003


Декабрь 

3 День неизвестного солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

9 День Героев Отечества 

10 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

 Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Январь 

7 Рождество Христово 

14 Старый Новый год 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

30 День защиты земли 

Апрель 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны (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 красноармеицев, для шпионов, 

изменников Родины из числа советских граждан 

и для их пособников») 

22 Всемирный день Земли 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

 Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 Международная акция «Диктант Победы» 

15 Международный день семьи 

19 День детских общественных организаций России 

100-летие Всесоюзной пионерской организации 

24 День славянской письменности и культуры 



Июнь 

1 День защиты детей 

6 День русского языка 

12 День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

22 День памяти и скорби 

27 День молодежи 

Июль  
8 День семьи, любви и верности 

Август  
14 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

27 День российского кино 

Дни воинской славы 

В Российской Федерации установлены следующие дни воинской славы России (с 

изменениями на 3 августа 2018 года): 

 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля — День защитника Отечества; 

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года; 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов (1945 год); 

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении; 

сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года; 

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении; произошло 27 июня (8 июля) 1709 года; 

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут; произошло 27 июля (7 

августа) 1714 года; 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)[2]; 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией; произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года; 

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года; 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 

1380 года; 

4 ноября — День народного единства; 



7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвѐртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года; 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой в 1941 году; 

декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года. 

Памятные даты 

января — День российского студенчества; 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 12 апреля — День космонавтики; 

19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 

год); 26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля — День российского парламентаризма; 

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны; 29 июня 

— День партизан и подпольщиков; 

28 июля — День Крещения Руси; 

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914—1918 годов; 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом; 7 ноября — День Октябрьской 

революции 1917 года; 

3 декабря — День неизвестного солдата; 9 декабря — День Героев Отечества; 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

 

График проведения классных часов 

 Еженедельно в понедельник – «Разговор о важном» 

 

I неделя Классное собрание 

II неделя Тематический классный час 

III неделя Урок нравственности 

IV неделя ПДД+ профориентация 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.22г. Классные руководители, 

вожатая. 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый 

учебный 

понедельн

ик 

Зам. директора по ВР 

Иванькина Н.А., классные 

руковолители 

Акция « Внимание, дети!» 1- 4 Сентябрь Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД Ткачук Л.А. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом « Мы помним Беслан» 

1-4 03.09.22г. Зам. директора по ВР 

Иванькина Н.А., классные 

руковолители 

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОБЖ)  

 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД Ткачук Л.А., 

педагог организатор ОБЖ 

Кунациев К.К 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

1-4 02.09.22г. Классные руководители  

 

Всероссийский урок по 

безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

1-4 06.09.- 
17.09.22г 

Педагог организатор ОБЖ 

Кунациев К.К. 

Классные руководители 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

1 Сентябрь Ткачук Л.А., члены 

отряда ЮИД «Светофор» 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.22г. Классные руководители, 

вожатая Евглевская О.В. 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

1-4 27.09. - 
07.10.22г 

Руководитель МО 

начальных классов 

Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.22г. 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 04.11.22г. Заместитель директора 

по УВР  Неткачева 

Д.С, руководитель МО 
начальных классов 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

4 
08.11.22г. 

Классные руководители  



обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

День словаря 1-4 20.11. - 

23.11.22г. 

Классные руководители, 

библиотекарь  

День матери 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

1-4 09.12.22г. Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

освобождению Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 27.01.23г. Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 Февраль Классные руководители, 

учитель физической 

культуры Пронько С.В., 

вожатая Евглевская О.В. 

 

Мероприятия посвященные 

Международному дню родного 

языка  

1-4 Февраль Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 Март Классные руководители 

вожатая Евглевская О.В. 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 Апрель Вожатая Евглевская О.В. 

Организация и проведения 

тестирования по ПДД 

1-4 Апрель Классные руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

1-4 В течение 

уч.года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

1-4 Апрель Классные руководители 

День земли. Акция « Школа – 

чистый, зеленый двор» 

1-4 22 апреля Классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1-4 Май Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 Май Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 



руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май-июнь Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

детство» 

1-4 Май  Классные руководители 

Организация летней занятости 1-4 Июнь - 

август 

Классные руководители 

 

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Проведение классных часов по 

планам классных 

руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

1-4 каждый 
учебный 
понедельн
ик 1 урок 

Классные 

руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-4 в течение 
года 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09.- 
17.09.22г. 

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 

Заполнение базы данных по 

классу в системе АСУ РСО 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО 
нач. кл., классные 
руководители 

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в гимназии» 

1-4 20.09.- 

25.09.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 27.09.- 

04.10.22г. 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 04.11.22г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 25.10.- 

29.09.22г. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на 1-4 30.10.- Классные руководители 



осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

08.11.22г. 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

1-4 20.11.- 

28.11.22г. 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.- 

30.12.22г. 

Классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 

28.12.22г. 

Классные руководители 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

1-4 01.02.- 

28.02.23г. 

Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.23г. Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 06.03.23г. Классные руководители 

Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.23г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.23г. 

Классные руководители 

Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.23г. Классные руководители 

Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.23г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.23г. Классные руководители 

Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

1-4 28.04.23г. Классные руководители 

Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-4 11.04.- 

23.04.23г. 

Классные руководители 

Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

1-4 23.04.- 

08.05.23г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.23г. 

Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.23г. Классные руководители 

Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

1-3 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные руководители 



Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Урок безопасности 1-4 15.09.22г. Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-4 20.09.22г. Классные 

руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.22г. Классные 

руководители 

Урок национальной культуры «Мы 

разные, но мы вместе» 

1-4 26.11.22г. Классные 

руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.22г. Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

1-4 09.12.22г. Классные 

руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной 

войны и солдатам воинских 

частей) 

1-4 17.02.23г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

1-4 14.03.23г. Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.23г. Классные 

руководители 

Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.24г. Классные 

руководители 

Урок по окружающему миру 

«Берегите нашу природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 30.04.23г. Классные 

руководители 

Уроки внеклассного чтения 

«Читаем детям о войне» 

1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 



 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Подвижные игры» 1 1 Халилова М.А. 

«Мир профессий» 1 1 Халилова М.А. 

«Истоки возрождения» 2 1 Карымова А.А. 

«Умники и умницы» 2 1 Карымова А.А. 

«Планета здоровья» 4 1 Неткачева Л.В. 

«Край в котором я живу» 4 1 Неткачева Л.В. 

«Разговор о правильном питании» 3 2 Ткачук Л.А. 

«Планета здоровья» 4 1 Халилова М.А. 

«Аленький цветочек» 3-4 3 Мелешко М.О 

«Юные инспекторы движения» 3-4 4 Ткачук Л.А. 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Спартакиада    

«Ученик года -2023» Ноябрь - 

февраль 

Неткачева Л.В. 

Муниципальный конкурс  « Чтение в кругу 

семьи» 

Ноябрь  Классные руководители. 

Муниципальный этап конкурса « Дети и 

книги» 

Декабрь  Библиотекарь 

Конкурс на лучшую работу по каллиграфии 

2-4 кл  

Февраль  Руководитель МО 

Халилова М.А. 

Районный конкурс « Неопалимая купина» Январь – 

февраль  

Классные руководители. 

Конкурс исследовательских проектов 

учащихся 3 кл 

Март  Ткачук Л.А. 

Конкурс чтецов  среди учащихся 1-3 классов Апрель  Руководитель МО 

Халилова М.А. 

Предметно – пространственная среда 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

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 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1-4 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

Классные руководители 



т.д. 

Конкурс «Новогодняя снежинка» 

(сделай своими руками)    

1-4 Декабрь Классные руководители 

Школьные медиа 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в соц. 

сетях 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в создании и наполнении 

информации для сайта 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  собрания 1-4 По плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 По 

необходимост

и 

Неткачева Л.В., Исайко 

Т.Н., Ткачук Л.А. 

Классные руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

Исайко Т.Н. 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН ОП, 

ГАИ ГИБДД 

1-4 В течение 

года 

Исайко Т.Н. 

Самоуправление и Детские общественные объединения 

    



Дела Классы  Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация работы по созданию 

детской организации «Радуга». 

1-4 Сентябрь Руководитель , Классные 

руководители 

Работа в соответствии плану 

детской организации  « Радуга»  

1-4 Сентябрь -

Май 

Руководитель , Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков « НЕТ 

ТЕРРОРИЗМУ» 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

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

Руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Линейка «Куда приводит 

непослушание» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твои дела в твоих 

поступках» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

«Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 

руководители 

Викторина «О вредных 

привычках» 

3-4 февраль Классные 

руководители 

Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

1-2 март Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы живём у 

природы в долгу» 

3-4 апрель Классные 

руководители 

«Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 

руководители 

Беседа «Ответственность за 1-4 май Классные 



нарушение правил поведения» руководители 

Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны» 

1-4 май Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии, походы 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный Зал боевой 

славы      

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по селу 1 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение музеев,  театров, 

цирка,    картинной галереи,   

технопарка ( дистанционно) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение МУК «ЦБ» 

«Библиотека х.Андреевский» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение ДК х.Андреевский 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

                                                             Профориентация 

 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности в школе: 

беседы «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 Январь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия села: 

- Пекарня; 

- ГБУЗ СК Советская РБ  

Андреевская амбулатория; 

- МДОУ № 17 "Золушка"; 

-Отделение почтовой связи № 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

https://mdouzolushka17.edusite.ru/
https://mdouzolushka17.edusite.ru/
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Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.22 Классные руководители, 

вожатая 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

5-9 каждый 

учебный 

понедельник 

Зам. директора по ВР 

Иванькина Н.А., классные 

руковолители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

5-9 03.09.22г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Внимание ,дети!» 5-9 1-я неделя Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД Ткачук Л.А. 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

5-9 Сентябрь Классные руководители  

 

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ОЖЗ)  

 

5-9 Сентябрь Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД Ткачук Л.А., 

педагог организатор ОБЖ 

Кунациев К.К 

Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.22г. 

Педагог организатор ОБЖ 

Кунациев К.К 

Классные руководители 

День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти жертв 

блокады Ленинграда 

5-9 08.09.22г. Классные 

руководители 

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

гимназии» 

5-9 20.09.- 

25.09.22г. 

Классные руководители 

День пожилого человека. Акция 

«К людям с добром!» 

5-9 27.09. - 

07.10.22г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководителя 

День учителя в школе: 

поздравление учителей, 

5-9 Октябрь Классные руководители, 

вожатая. Евглевская О.В. 
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концертная программа. 

Единый урок   по безопасности в 

сети «Интернет» 

5-9 Октябрь Учитель информатики 

Имирханов В.Г.. 

Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, 

выставки рисунков, конкурс 

стихов, песен) 

5-11 04.11.22г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества (беседы, 

классные часы) 

5-9 Ноябрь Классные руководители, 

учителя истории, 

руководитель 

объединения Память 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 Ноябрь Ткачук Л.А. 

Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

5-9 16.11.22г. Классные руководители 

День словаря 5-9 20.11.- 

23.11.22г. 

Учителя русского языка, 

библиотекарь 

День матери 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

5-9  26 ноября по 

1 декабря  

Зам.директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

 

День Конституции Российской 

Федерации  

5-9 Декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние представления 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

вожатая Евглевская О.В. 

Военно-спортивные соревнования  

«Юнармейцы, вперед!» 

5-9 Январь Пронько С.В., Кунациев 

К.К. 

Всеросийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 Январь Зам.директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

Классные руководители 
Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 
 
 

5-9 
По плану 
 
 

Учителя русского 
языка и литературы, 
библиотекарь 
 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-

ка, мальчики!», поздравление 

учителей-мужчин, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 Февраль Зам.директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

Беседы, классные часы, 

посвященные 2-му освобождению 

Ростова-на-Дону 

5-9 Февраль Классные руководители 

Члены ДМО 
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Патриотическая акция  «Удели 

внимание, ветерану» 

5-9 Февраль-май Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление учителей-

женщин, мам, бабушек, девочек. 

5-9 Март Классные руководители 

Евглевская О.В. 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 Апрель Евглевская О.В. 

Члены ШДР 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

5-9 В течение 

уч.года 

Иванькина Н.А. 

Классные руководители 

Соревнования юных 

велосипедистов  «Безопасное 

колесо-2021» 

5-6 Апрель, май Ткачук Л.А.. 

 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

5-9 Апрель Классные руководители, ., 

учитель ИЗО Исайко Т.И., 

учитель технологии 

Евглевская О.В. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-9 Май Иванькина Н.А., Шилова 

Т.Н., Евглевская О.В. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 Май Иванькина Н.А., 

Имирханов В.Г.., 

Евглевская О.В. 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Торжественная линейка, 

посвящённая последнему звонку 

для выпускников 9 классов 

9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

5-9 каждый 
учебный 
понедельни
к 1 урок 

Классные 

руководители 

Работа с государственными 

символами России 

5-9 в течение 
года 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.22г. 

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 

Заполнение базы данных по 5-9 сентябрь Классные руководители 
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классу в системе АСУ РСО 

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

школе» 

5-9 20.09.- 

25.09.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

5-9 27.09.- 

04.10.22г. 

Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 19.10.22г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 5-9 04.11.22г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

5-9 25.10.- 

29.09.22г. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. 

д.) 

5-9 30.10.- 

08.11.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

5-9 20.11.- 

28.11.22г. 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12.- 

30.12.22г. 

Классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

5-9 24.12.- 

28.12.22г. 

Классные руководители 

Рождественская Неделя 5-9 11.01.- 

17.01.23г. 

Классные руководители 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

5-9 01.02.- 

28.02.23г. 

Классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

десантным войскам 

В.Ф.Маргелова 

5-9 18.02.23г. Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.23г. Классные руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.23г. Классные руководители 

Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.- 

19.03.23г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 5-9 01.03.- Классные руководители 
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посвящённые празднику «8марта» 07.03.23г. 

Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

5-9 11.03.23г. Классные руководители 

Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.23г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.23г. Классные руководители 

День земли. Акция «Школа–

чистый, зелёный двор» 

5-9 22.04.23г. Классные руководители 

Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

5-9 26.04.23г. Классные руководители 

Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

5-9 28.04.23г. Классные руководители 

Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

5-9 11.04.- 

23.04.23г. 

Классные руководители 

Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

5-9 23.04.- 

08.05.23г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

5-9 30.04.- 

06.05.23г. 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку 

для 9,11 классов 

9 26.05.23г. Классные руководители 

Линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

5-8 30.05.23г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные руководители 

Организация летней занятости 5-9 Июнь- август Классные руководители 

Школьный урок 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Урок безопасности 5-9 15.09.22г. Классные 

руководители, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

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 20.09.22г. Классные 

руководители, учитель 

информатики 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.22г. Классные 

Руководители, учитель 
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информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.22г. Классные 

Руководители, учитель 

истории 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12.22г. Классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

5-9 09.12.22г. Классные 

Руководители, учитель 

истории  

Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

5-9 17.02.23г. Классные руководители, 

старшая вожатая 

Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

5-9 14.03.23г. Классные 

Руководители, учитель 

обществознания 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.23г. Классные 

руководители 

Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.23г. Классные 

Руководители. учитель 

физкультуры 

Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

5-9 Апрель Учителя биологии 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.23г. Классные 

руководители, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Уроки по литературе «Читаем 

книги о войне» 

5-9 Май Учителя литературы, 

библиотекарь 

Открытые уроки по основам 

безопасности 

7-9 23.05.23г. Преподаватель ОБЖ 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса  Классы  Количес

тво  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Финансовая грамотность» 6-9 2 Исайко Т.И 

«Память» 7-8 2 Полькина А.Н. 

«За страницами учебника математики» 9 1 Иванькина Н.А. 

«Волейбол» 5-9 2 Имирханов 

«Баскетбол» 5-9 2 Пронько С.В. 

«Легкая атлетика» 5-9 2 Пронько С.В. 

«Музыкальная шкатулка» 7,9 3 Евглевская О.В. 

«Аленький цветочек» 5-6 3 Мелешко Ю.О. 
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«Аграрий» 8-9 6 Мелешко Ю.О. 

«Юные инспекторы движения» 5 4 Ткачук Л.А. 

«Юные пожарники» 7-9 1 Кунацие К.К. 

«Юнармия» 7-9 1 Кунацие К.К. 

НОУ «Эврика»  2 Иванькина Н.А. 

Внешкольные мероприятия 

Дела  Сроки Ответственный  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

Ноябрь - 

декабрь 

Евглевская О.В. 

Спортивные мероприятия ( согласно календарному 

графику) 

Весь 

период 

Пронько С.В. 

Спартакиада Весь 

период 

Пронько С.В. 

«Президентские состязания» В течение 

года 

Пронько С.В. 

«Президентские спортивные игры» В течение 

года 

Пронько С.В. 

Муниципальный библиотечный фотоконкурс «Чтение 

в кругу семьи» 

Ноябрь  Мелешко М.О. 

Научно – практическая конференция  « Эколого- 

краеведческие проблемы Ставрополья» 

Ноябрь Крючкова Ю.В. 

Краевой конкурс творчески работ «Имею право и 

обязан» 

Ноябрь Шилова Т.Н. 

Муниципальный этап « Дети и книги» Декабрь Мелешко М.О. 

Конкурс « Знатоки избирательного права» Декабрь Шилова Т.Н. 

Районный конкурс «Волонтером быть здорово» Декабрь  Евглевская О.В. 

Конкурс лидеров «Новое поколение 22 века» Январь  Евглевская О.В. 

Районный конкурс « Неополимая купина» Январь - 

март 

Кунациев К.К. 

Районный конкурс « Солдатский конверт» Февраль  Исайко Т.И. 

Военна  - патриотическая игра « Великолепная 

пятерка» 

Февраль  Кунациев К.К. 

Муниципальный этап «Живая классика»  Март  Мелешко М.О. 

Районный слет команд УПБ Март Мелешко М.О. 

Фестиваль художественной самодеятельности «Грани 

талантов»  

Март  Евглевская О.В. 

Районный конкурс лидеров « Лидер » Март  Евглевская О.В. 

Научно – практическая конференция « Шаг в науку»  Апрель  Крючкова Ю.В. 

«Юный программист» ( 5-6 кл) Апрель  Имирханов В.Г. 

Смотр – конкурс « Законы дорог уважай !» Апрель Ткачук Л.А. 

Смотр – конкурс «Юных друзей пожарных» Апрель  Кунациев К.К. 

Предметно – пространственная среда 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, учителя-
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посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

предметники 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Дежурство по школе 7-9 По графику Иванькина Н.А. 

Классные руководители 

Участие в смотре художественной 

самодеятельности 

5-9 Март Иванькина 

Н.А.,Евглевская О.В.., 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 День 

знаний, 

День 

учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» 

(сделай своими руками)    

5-8 декабрь Классные руководители 

Школьные медиа 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в 

школьной группе «ВКонтакте» 

5-9  Классные руководители 

Участие в создании и наполнении 

информации для сайта 

5-9  Евглевская О.В. 

Классные руководители 

Участие в съёмках информационных 

и праздничных роликов 

5-9  Евглевская О.В. 

Классные руководители 

Монтаж и сборка видеороликов 5-9  Евглевская О.В. 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  собрания 5-9 По плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

5-9 По 

необходимо

сти 

ТкачукЛ.А., Неткачева 

Л.В., ИсайкоТ.Н. 

Классные руководители 

Информирование и взаимодействие 

с родителями посредством 

5-9 В течение 

года 

Администрация школы 
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электронного журнала и школьного 

сайта 

Индивидуальные консультации 

родителей 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

соц.педагог ТкачукЛ.А. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Иванькина Н.А. Исайко 

Т.И. 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, врачами, 

инспекторами  ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

5-9 В течение 

года 

Иванькина Н.А. Исайко 

Т.И. 

 

Самоуправление и Детские общественные объединения 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Конференция  учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  

Совет обучающихся школы 

обсуждение вопросов, голосование и 

т.п. 

5-9 Сентябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

Выборы президента  5-9 Октябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Рейд  по проверке чистоты и 

эстетического вида  классных 

комнат  

5-9 ноябрь Иванькина Н.А. 

Рейд по проверке внешнего вида уч-

ся 

5-9 Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Иванькина Н.А. 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Май Классные 

руководители, старосты 

классов 

Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Общешкольная Конференция 

учащихся:  отчеты обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 Май Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение Евглевская О.В. 
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(по плану работы РДШ) года 

Участие в мероприятиях и акциях 

ШДР « Мир» 

5-9 В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Участие в мероприятиях школьного 

волонтерского отряда «Оптимисты» 

5-9 В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Профилактика и безопасность 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, Я –вирус!» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Беседа совместно с инспектором 

ОДН 

«Административная ответственность 

за употребление, хранение и 

распространение наркотических и 

психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Твои дела в твоих 

поступках». Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

«Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

«Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 

руководители 

Тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

9 февраль Классные 

руководители 

«Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 
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руководители 

«Моя формула успеха» 8-9 март Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

5-6 март Классные 

руководители 

Беседа «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

7-9 апрель Классные 

руководители 

«Один дома» 5-6 апрель Классные 

руководители 

«Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

5-9 май Классные руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

5-9 май Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии, походы 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный Зал боевой 

славы      

5-7 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   технопарка  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение МУК «ЦБ» «Библиотека 

х.Андреевский» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение ДК х.Андреевский 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

 

Профориентация 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Классный час «Известные люди 

нашего района» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Участие в Неделе труда и 

профориентации «Сем 

шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

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

Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного декадника 

(встречи с представителями 

различных профессий, мастер-классы 

и т.д.)  

 

5-9 Ноябрь Иванькина Н.А. 

Классные руководители 

Встречи с представителями учебных 

заведений Ставропольского края: 

«Ессентукского колледжа управления 

бизнеса и права», «Георгиевского 

политехнического техникума», 

«Северо-Кавказского филиала 

Белгородского государственного 

технологического университета», 

«ГБОУ НПО ПУ №39 г. 

Зеленокумска» 

8-9 В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Классные руководители 

Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», 

WorldSkils, «Билет в 

будущее»,«Большая перемена». 

5-9 В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Классные руководители 

Викторина  о профессиях 8-9 Ноябрь Гаджиумарова Э.И. 

Иванькина Н.А. 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

5-9 В течение 

года 

Шилова Т.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.22г. Классные 

руководители, вожатая 

Церемония поднятия 10-11 каждый Зам. директора по ВР 
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государственного флага под 

государственный гимн 

учебный 

понедельни

к 

Иванькина Н.А., 

классные 

руковолители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Внимание ,дети!» 10-11 1-я неделя Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД Ткачук Л.А. 

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОЖЗ)  

 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД Ткачук Л.А., 

педагог организатор 

ОБЖ Кунациев К.К 

День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти жертв блокады 

Ленинграда 

10 -11 08.09.22г. Классные 

руководители Учитель 

истории 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

10-11 27.09. - 

07.10.22г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководителя 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, концертная программа. 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

вожатая. Евглевская 

О.В. 

Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, 

выставки рисунков, конкурс стихов, 

песен) 

10-11 04.11.22г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества (беседы, классные 

часы) 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

объединения Память 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 10-11 Ноябрь Ткачук Л.А. 

Классные 

руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 16.11.22г. Классные 

руководители 

День словаря 10-11 20.11.- 

23.11.22г. 

Учителя русского 

языка, библиотекарь 

День матери 10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Стоп 10-11  26 ноября Зам.директора по ВР 
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ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

по 1 

декабря  

Иванькина Н.А. 

 

День Конституции Российской 

Федерации  

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

представления 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, вожатая 

Евглевская О.В. 

Военно-спортивные соревнования  

«Юнармейцы, вперед!» 

10-11 Январь Пронько С.В., 

Кунациев К.К. 

Всеросийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 Январь Зам.директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 
Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 
 
 

10-11 
По плану 
 
 

Учителя русского 
языка и литературы, 
библиотекарь 
 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», поздравление учителей-

мужчин, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

10-11 Февраль Зам.директора по ВР 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

Беседы, классные часы, посвященные 

2-му освобождению Ростова-на-Дону 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Члены ДМО 

Патриотическая акция  «Удели 

внимание, ветерану» 

10-11 Февраль-

май 

Классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 Март Классные 

руководители 

Евглевская О.В. 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 Апрель Евглевская О.В. 

Члены ШДР 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

10-11 В течение 

уч.года 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

10-11 Апрель Классные 

руководители, ., 

учитель ИЗО Исайко 

Т.И., учитель 

технологии Евглевская 

О.В. 

Торжественное мероприятие, 10-11 Май Иванькина Н.А., 
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посвященное Дню Победы Шилова Т.Н., 

Евглевская О.В. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 Май Иванькина Н.А., 

Имирханов В.Г.., 

Евглевская О.В. 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

10-11 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку для выпускников 9 

классов 

11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

10-11 каждый 
учебный 
понедельн
ик 1 урок 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.22г. 

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.- 

25.09.22г. 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

10-11 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 04.11.22г. Классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

10-11 25.10.- 

29.09.22г. 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 30.10.- 

08.11.22г. 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

10-11 20.11.- 

28.11.22г. 

Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка 

к новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, 

10-11 20.12.- 

30.12.22г. 

Классные 

руководители 
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подготовка поздравлений и т. д.) 

Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед каникулами 

10-11 24.12.- 

28.12.22г. 

Классные 

руководители 

Рождественская Неделя 10-11 11.01.- 

17.01.23г. 

Классные 

руководители 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

10-11 01.02.- 

28.02.23г. 

Классные 

руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

десантным войскам В.Ф.Маргелова 

10-11 18.02.23г. Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.23г. Классные 

руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

10-11 06.03.23г. Классные 

руководители 

Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.- 

19.03.23г. 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8марта» 

10-11 01.03.- 

07.03.23г. 

Классные 

руководители 

Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

10-11 11.03.23г. Классные 

руководители 

Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23г. Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.23г. Классные 

руководители 

День земли. Акция «Школа–чистый, 

зелёный двор» 

10-11 22.04.23г. Классные 

руководители 

Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

10-11 26.04.23г. Классные 

руководители 

Проведение классных часов в рамках 

Дня защиты детей. 

10-11 28.04.23г. Классные 

руководители 

Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

10-11 11.04.- 

23.04.23г. 

Классные 

руководители 

Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

10-11 23.04.- 

08.05.23г. 

Классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

10-11 30.04.- 

06.05.23г. 

Классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

торжественной линейки, посвящённой 

последнему звонку для 9,11 классов 

11 26.05.23г. Классные 

руководители 

Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

10 30.05.23г. Классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные 

руководители 

Организация летней занятости 10 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 



44 

 

Школьный урок 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

10-11 01.09.22г. Классные 

руководители 

Урок безопасности 10-11 15.09.22г. Классные 

руководители, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

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 20.09.22г. Классные 

руководители, учитель 

информатики 

Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.22г. Классные 

Руководители, учитель 

информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.22г. Классные 

Руководители, учитель 

истории 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

10-11 02.12.22г. Классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

10-11 09.12.22г. Классные 

Руководители, учитель 

истории  

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

10-11 17.02.23г. Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

10-11 14.03.23г. Классные 

Руководители, учитель 

обществознания 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.23г. Классные 

руководители 

Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23г. Классные 

Руководители. учитель 

физкультуры 

Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

10-11 Апрель Учителя биологии 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 30.04.23г. Классные 

руководители, 

преподаватель 
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организатор ОБЖ 

Уроки по литературе «Читаем книги о 

войне» 

10-11 Май Учителя литературы, 

библиотекарь 

Открытые уроки по основам 

безопасности 

10-11 23.05.23г. Преподаватель ОБЖ 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса  Классы  Количес

тво  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Волейбол» 10-11 2 Имирханов В.Г. 

«Баскетбол» 10-11 2 Пронько С.В. 

«Легкая атлетика» 10-11 2 Пронько С.В. 

«Музыкальная шкатулка» 10 3 Евглевская О.В. 

«Аграрий» 10-11 6 Мелешко М.О. 

«Юные пожарники» 10-11 1 Кунацие К.К. 

«Юнармия» 10-11 1 Кунацие К.К. 

НОУ «Эврика» 10-11 2 Иванькина Н.А. 

Внешкольные мероприятия 

Дела  Сроки Ответственный  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

Ноябрь - 

декабрь 

Евглевская О.В. 

Спортивные мероприятия ( согласно календарному 

графику) 

Весь 

период 

Пронько С.В. 

Спартакиада Весь 

период 

Пронько С.В. 

«Президентские состязания» В течение 

года 

Пронько С.В. 

«Президентские спортивные игры» В течение 

года 

Пронько С.В. 

Муниципальный библиотечный фотоконкурс «Чтение 

в кругу семьи» 

Ноябрь  Мелешко М.О. 

Научно – практическая конференция  « Эколого- 

краеведческие проблемы Ставрополья» 

Ноябрь Крючкова Ю.В. 

Краевой конкурс творчески работ «Имею право и 

обязан» 

Ноябрь Шилова Т.Н. 

Муниципальный этап « Дети и книги» Декабрь Мелешко М.О. 

Конкурс « Знатоки избирательного права» Декабрь Шилова Т.Н. 

Районный конкурс «Волонтером быть здорово» Декабрь  Евглевская О.В. 

Конкурс лидеров «Новое поколение 21 века» Январь  Евглевская О.В. 

Районный конкурс « Неополимая купина» Январь - 

март 

Кунациев К.К. 

Районный конкурс « Солдатский конверт» Февраль  Исайко Т.И. 

Военна  - патриотическая игра « Великолепная 

пятерка» 

Февраль  Кунациев К.К. 
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Муниципальный этап «Живая классика»  Март  Мелешко М.О. 

Районный слет команд УПБ Март Мелешко М.О. 

Фестиваль художественной самодеятельности «Грани 

талантов»  

Март  Евглевская О.В. 

Районный конкурс лидеров « Лидер  21 века» Март  Евглевская О.В. 

Научно – практическая конференция « Шаг в науку»  Апрель  Крючкова Ю.В. 

Смотр – конкурс « Законы дорог уважай !» Апрель Ткачук Л.А. 

Смотр – конкурс «Юных друзей пожарных»  Кунациев К.К. 

Предметно – пространственная среда 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Дежурство по школе 10-11 По графику Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

Участие в смотре художественной 

самодеятельности 

10-11 Март Иванькина 

Н.А.,Евглевская 

О.В.., 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 10-11 День 

знаний, 

День 

учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей в школьной группе 

«ВКонтакте» 

10-11  Классные 

руководители 

Участие в создании и наполнении 

информации для сайта 

10-11  Евглевская О.В. 

Классные 

руководители 

Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

10-11  Евглевская О.В. 

Классные 

руководители 

Монтаж и сборка видеороликов 10-11  Евглевская О.В. 
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Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские  собрания 10-11 По плану  Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

10-11 По 

необходимо

сти 

ТкачукЛ.А., 

Неткачева Л.В., 

ИсайкоТ.Н. 

Классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

10-11 В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Индивидуальные консультации 

родителей 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

соц.педагог 

ТкачукЛ.А. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Иванькина Н.А. 

Исайко Т.И. 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами  

ПДН ОП, ГАИ ГИБДД 

10-11 В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Исайко Т.И. 

 

Самоуправление и Детские общественные объединения 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Конференция  учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы обсуждение 

вопросов, голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

Выборы президента  10-11 Октябрь Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 
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Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Рейд  по проверке чистоты и 

эстетического вида  классных комнат  

10-11 ноябрь Иванькина Н.А. 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 10-11 Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Иванькина Н.А. 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 Май Классные 

руководители, 

старосты классов 

Участие в мероприятиях разного уровня 

и различной направленности 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Общешкольная Конференция учащихся:  

отчеты обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 Май Иванькина Н.А. 

Евглевская О.В. 

Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Участие в мероприятиях и акциях ШДР 

« Мир» 

10-11 В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Участие в мероприятиях школьного 

волонтерского отряда «Оптимисты» 

10-11 В течение 

года 

Евглевская О.В. 

Профилактика и безопасность 

 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 10- 11 октябрь Классные 

руководители 

«Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Беседа совместно с инспектором 

ОДН«Административная 

ответственность за употребление, 

хранение и распространение 

наркотических и психотропных 

веществ» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 
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Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

«Осторожно, гололёд» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

«Безопасный Новый год» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

«Об угрозах Интернета» 10-11 январь Классные 

руководители 

Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

«Антиобщественные молодёжные 

группировки. Уголовная 

ответственность» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

«Моя формула успеха» 10-11 март Классные 

руководители 

«Жизнь без конфликтов» 10-11 Апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

10-11 май Классные 

руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

10-11 май Классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 

МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, походы 

 

Дела Класс

ы  

Сроки Ответственные 

Пешие прогулки или походы выходного 

дня 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   технопарка  

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение МУК «ЦБ» «Библиотека 

х.Андреевский» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение ДК х.Андреевский 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

Профориентация 

 

Дела Класс

ы  

Сроки Ответственные 

Классный час «Известные люди нашего 

района» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Участие в Неделе труда и 10-11 октябрь Классные 
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профориентации «Сем 

шагов в профессию» 

руководители 

Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

профориентационного декадника 

(встречи с представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.)  

 

10-11 Ноябрь Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями учебных 

заведений Ставропольского края: 

«Ессентукского колледжа управления 

бизнеса и права», «Георгиевского 

политехнического техникума», «Северо-

Кавказского филиала Белгородского 

государственного технологического 

университета», «ГБОУ НПО ПУ №39 г. 

Зеленокумска» 

10-11 В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

Участие в программах, направленных на  

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее»,«Большая перемена». 

10-11 В течение 

года 

Иванькина Н.А. 

Классные 

руководители 

Викторина  о профессиях 10-11 Ноябрь Гаджиумарова Э.И. 

Иванькина Н.А. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 10-11 В течение 

года 

Шилова Т.Н. 
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