
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ  НА   2021-2022уч.год 

Модуль   «Ключевые общешкольные дела» 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз  месяца:  «Внимание дети» 

Название мероприятия Дата проведения Классы Ответственный 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. 

01.09.  

 

1-9 Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Неделя  безопасности. Классные часы, приуроченные к неделе  

безопасности. 

01.09-10.09 1-9 Преподаватель –организатор 

ОБЖ                                                   

Кл. руководители 

Проведение «Уроков мужества»  (по дополнительному плану). каждый понедельник 1-9  Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Проведение еженедельных «5-минуток» (по дополнительному 

плану). 

каждую среду 1-9 Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Организация Вахты памяти у Поста №1 Один раз в месяц, в 

течении года 

7-9 Преподаватель –организатор 

ОБЖ                                    

Кл. руководители 

Выставка рисунков,  ко Дню  образования  Краснодарского  края. сентябрь 1-9 Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Подготовка ко Дню учителя. сентябрь 1-9 Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Еженедельная акция «Чистый двор» (санитарные пятницы)  сентябрь 1-9  Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка. сентябрь 1-9  

 

Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» сентябрь 1-9  Зам.директора по ВР                  



 кл.рук 1-9классов 

Краевой День безопасности. 2 сентября 1-9  

 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ                                             

Кл. руководители 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

приуроченном ко дню трагедии в Беслане в 2004 г. 

3 сентября 1-9 кл.рук 1-9классов 

Вакцинация учащихся от гриппа. сентябрь 1-9  

 

Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Проведение ревизии Паспортов дор.безопасности учащихся, 

инструктажей по ТБ и ПДД. 

сентябрь 1-9  

 

Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Разработка индивидуальных маршрутов «дом-школа-дом», 

вклеивание их в дневники уч-ся. 

01.09-03.09 1-9  

 

Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Добровольное анонимное психологическое тестирование учащихся. сентябрь -октябрь 7-9 

 

Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Школьный этап  Президентские состязания  по игровым видам 

спорта 

сентябрь 1-9  

 

Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Учебная эвакуация 

 

сентябрь 1-9  

 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Жизнь как познание добра.                                                                                 

( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) 

в течение месяца 1-9 Кл. руководители,                      

И.о. соц.педагога 

ОКТЯБРЬ 

Девиз  месяца:  «Осенний марафон!» 

Проведение «Уроков мужества»                                                                     

(по дополнительному плану). 

Еженедельно, один 

раз в неделю 

  

 

1-9 

 

      

Кл. руководители 



Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Классные часы, посвященные освобождению Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ 

8 октября 1-9 

 

Зам.директора по ВР                        

Кл. руководители 

«С любовью к Вам, Учитель!», праздничное мероприятие ко Дню 

Учителя 

 

05.10 

1-9 Кл.руководители 

Оформление поздравительных газет учителям. До 02.10 1-9 Классные руководители 

«Посвящение в 5-классники». 25.10 5 Кл.руководитель 5 кл. 

«Золотая осень» - познавательно-развлекательная программа.                                                                      26.10 1-4 Классные руководители 

«Осенний марафон» - развлекательная программа. 27.10 8-9 Классные руководители 

Проведение Школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам. 

Октябрь 4-9 по графику Зам.директора по ВР 

Учителя-предметники 

Международный день школьных библиотек.  23.10   1-9  Библиотекарь 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка.   ежедневно 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Викторины на знание правил дорожного движения                                               

«Наш друг Светофор». 

По  плану 1-4 Классные руководители 

«Легкоатлетический кросс» (антинарко). октябрь 5-9 Классные руководители 

Проведение инструктажей уч-ся по технике безопасности в школе и 

дома, по ПДД в преддверии осенних каникул. 

4 неделя 1-9 Классные руководители 

Всероссийский  урок «Экология  и энергосбережение» 15  октября 1-9 Классные руководители 

Акция «Чистый школьный двор» еженедельно по 

пятницам 

2-9 Классные руководители 

«Терроризм, его причины и последствия» (антитеррор)          4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Будем добрыми и не будем злыми.  

( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) 

По плану 1-9 Кл. руководители               

И.о. соц.педагога 



НОЯБРЬ  

Девиз  месяца: «С любовью -  маме!». 

Проведение «Уроков мужества» и пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Праздничный концерт «Восславим женщину – мать!», посвященный 

Дню Матери. 

26  ноября 1-9 Классные руководители 

Выставка рисунков ко Дню Матери «С любовью -  маме!». Весь месяц 1-9 Классные руководители 

Акция «Пятерка  для моей мамы». Весь месяц 1-9 Классные руководители 

Муниципальные  олимпиады. ноябрь 4-9 Классные руководители 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка.                    ежедневно 1-9  Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Выставка рисунков «Секрет здоровья» (антинарко) ноябрь  Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

«Веселые старты» для 1-4 классов. (антинарко) второй четверг месяца 1-9  Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Участие  во  Всекубанской Спартакиаде. Ноябрь                           

(по доп.плану) 

1-9  Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Безопасное  поведение  в школе, дома и на улице.(антитеррор)          4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Учись быть добрым.                                                                                                     

( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) 

В течение месяца 1-9 Кл. руководители,                     

И.о. соц.педагога 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                             

Девиз  месяца: «Новый год у ворот!» 

Урок  мужества  «Битва  под Москвой посвящается…» 06  декабря 1-9 Классные руководители 

Проведение «Уроков мужества»                                                  (по 

дополнительному плану). 

Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 

 

Кл. руководители 

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции». 

10 декабря 5-9 Классные руководители 

День неизвестного  солдата 3 декабря 1-9 Классные руководители 

Оформление классов, школы, школьного  двора   1-2 неделя декабря 1-9 Классные руководители 

Новогодний утренник для начальных и 5,6 классов. 23 декабря 1-6 Классные руководители 

Новогодний калейдоскоп. 24 декабря 7-9 Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» - вывешивание кормушек. В течении месяца 1-9 Классные руководители 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка. Ежедневно  1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Урок- беседа «Формула здоровья», приуроченная ко Дню борьбы со 

СПИДом. (антинарко) 

1 декабря 8-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

декабрь 5-9 Классные руководители 

«Зимние старты». (антинарко) второй четверг месяца 1-4 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Проведение инструктажей уч-ся по технике безопасности в школе и 

дома, по ПДД в преддверии новогодних праздников и зимних  

каникул. 

4 неделя 1-9 Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Инструктажи  по антитеррору. 4 -ая неделя 

         

 

1-4 

5-9 

Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Учись управлять своими эмоциями.                                                                  В течение месяца 1-9 И.о. соц.педагога                           



( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) Кл. руководители,                       

ЯНВАРЬ                                                                                                                                                     
Девиз  месяца: «Пришло  Рождество!» 

 

Проведение «Уроков мужества»  (по дополнительному плану). январь 

 

 

1-9 

 

Классные руководители 

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Открытие Месячника «Славе российской сиять без конца!».                                                                               

Торжественная линейка, посвященная Дню освобождения 

Отрадненского района от немецко-фашистских захватчиков. 

21.01 1-9 

 

Зам.директора по ВР, Кл. 

руководители 

«Дню полного освобождения города Ленинграда от блокады 

посвящается…» (классный  часы, кинопросмотр док.фильмов с 

последующим обсуждением). 

28.01 1-9 

 

Классные руководители 

«Славим, славим Рождество!» - семейный праздник в 

рождественский сочельник. 

05 января 1-9 Классные руководители 

Подготовка к конкурсу юных чтецов «Живая классика». январь 5-9 Классные руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» семейные соревнования 

(антинарко) 

05.01 

 

1-5 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка. ежедневно 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Первенство школы по волейболу. (антинарко) второй четверг месяца 5-9 Учитель физкультуры  

Проведение бесед, круглые столы по антитеррору.          4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Учись управлять своими эмоциями                                                                      

( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) 

В течение месяца 1-9 И.о. соц.педагога                           

Кл. руководители,                       

ФЕВРАЛЬ 

Девиз  месяца: «Герои  Отечества!» 
 

Проведение «Уроков мужества»      февраль 1-9 Классные руководители 



  

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Час истории «Великая Сталинградская битва» ко дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

02 февраля 1-9 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный дню освобождения города Краснодара 

от немецко-фашистских войск. 

11 февраля 1-9 Классные руководители 

«Подвигу, доблести – память и честь» -проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню памяти воинов- 

интернационалистов,  вывода советских войск из 

Афганистана(единый урок) 

15 феврвля 1-9 Классные руководители 

Сбор гуманитарной помощи и посещение Армавирской войсковой 

части № 40213-Г с целью знакомства с боевой техникой, жизнью и 

бытом военнослужащих бытом военнослужащих. 

январь 1-9 Классные руководители 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, закрытие «Месячника-2020». 

18 февраля 1-9 Классные руководители 

«Стихи опаленные  войной» - литературные чтения.  февраль 1-9  

Живая классика февраль 5-9 Зам.директора по ВР, 

учителя литературы 

Выставка рисунков и плакатов ко Дню Защитника Отечества. февраль 1-9 Классные руководители 

«А ну-ка, мальчики!» спортивные соревнования для начальной 

школы. 

февраль 1-4 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка.  февраль 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

«А ну-ка, парни!» военно-спортивные соревнования для уч-ся 5-11 

классов. 

февраль 5-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Учебная тренировка по эвакуации  из здания школы.          4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Безопасное поведение. В течение месяца 1-9 И.о. соц.педагога                           

Кл. руководители,                       

МАРТ                                                                                                                                                                                                     



Девиз  месяца: «Весенний  калейдоскоп!» 

Проведение «Уроков мужества»  (по дополнительному плану). март 

 

1-9 

 

Классные руководители 

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Праздничная программа для мам и бабушек, посвященная 

Международному женскому дню. 

4 марта 1-9 Классные руководители 

Классные часы, семейные часы общения, посвященные 

Международному женскому дню. 

3 марта 1-9 Классные руководители 

Экологические десанты по уборке территории школы и парка 

(сиреневой аллеи и прилегающей к памятнику территории). 

март 1-9 Классные руководители 

Выставка плакатов, посвященных 8 марта – Международному 

женскому дню. 

март 1-9 Классные руководители 

Районный  конкурс «Живая  классика» март 1-9 Классные руководители 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка.  

 

март 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Круглый стол  для старшеклассников «Влияние курения и алкоголя 

на организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

март 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Школьный турнир по настольному теннису. март 1-9 Учитель физкультуры  

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»          4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Бояться страшно. Действовать не страшно.                                               
( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) 

В течение месяца 1-9 И.о. соц.педагога                           

Кл. руководители,                       

Проведение инструктажей уч-ся по технике безопасности в школе и 

дома, по ПДД в преддверии весенних каникул каникул. 

4 неделя 1-9 Классные руководители 

АПЕЛЬ  Девиз  месяца: «В  здоровом теле-здоровый дух!» 

Проведение «Уроков мужества»  (по дополнительному плану). апрель 

 

1-9 

 

Классные руководители 

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 



Выставка работ декоративно-прикладного искусства и рисунков 

«Пасха Православная». 

апрель 1-9 Классные руководители 

Классные часы: «Пасха  православная» 22 апреля 1-9 Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке школьной территории, парка. апрель 2-9 Классные руководители 

Акция ко Дню птиц «Скворечник - 2022». 

 

апрель 1-9 Классные руководители 

 Ежедневная общешкольная утренняя зарядка.  апрель 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

День здоровья. 7 апреля 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Учебные эвакуации, отработка действий при ЧС          4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Способы решения конфликтов с ровесниками.                                                

( Профилактика буллинга среди несовершеннолетних) 

В течение месяца 1-9 И.о. соц.педагога                           

Кл. руководители,                       

МАЙ                                                                                                                                                                                  

Девиз  месяца: ««Никто не забыт, ни что не забыто»!» 

Проведение «Уроков мужества»  (по дополнительному плану). май 

 

1-9 

 

Классные руководители 

Проведение  пятиминуток Еженедельно, один 

раз в неделю 

1-9 Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» и мероприятие  у обелиска павшим 

воинам. 

09.мая 1-9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Праздничный концерт ко Дню Победы. 09.мая 1-9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Посещение музейной комнаты в СДК с.Петровское. 09.мая 1-9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Выставка плакатов и рисунков, работ декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню Победы. 

май 1-9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Праздник Последнего звонка. 24 мая 1-9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 



Экологические  десанты по уборке школьной территории, парка. 

 

В течение месяца 

 

1-9 

 

Кл. руководители 

 

Ежедневная общешкольная утренняя зарядка. май 1-9 Учитель физкультуры 

кл.рук 1-9классов 

Инструктажи по технике безопасности в школе, дома и на улице в 

период  летних каникул. 

1-11 1-9 Кл. руководители 

Инструктажи  с родителями и учащимися на предстоящий  летний 

период. 

         4-ая  неделя 1-4                                

5-9 

Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Прекрасно там, где бывает милосердие.  В течение месяца  1-9  Кл. руководители,                      

И.о. соц.педагога 

ИЮНЬ  Девиз  месяца: «Здравствуй  лето!» 

Выпускной вечер в 9классе. Торжественное вручение аттестатов. июнь 9 Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Митинг у обелиска павшим воинам, посвященный Дню памяти и 

скорби – 22 июня. 

22.06 1-9 Зам.директора по ВР 

Праздник ко Дню защиты детей. 

 

01  июня 1-9 Зам.директора по ВР              

Кл. руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования» 

История казачества По  

дополнительному  

плану 

4-6 Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-9классов 

Военно-строевая подготовка 4-6  
ОПК 1-9 

Финансовая грамотность 5-6 

Экология человека 8,9 

Шахматы 1,2,3,7,8,9 

Природа Кубани 4-6 

ЮИД 5,6 



Мир вокруг нас 2,3 

ПДО Понедельник -

пятница 
5-9 Учитель физкультуры 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

сентябрь 1-9 

 

Зам.директора по ВР                  

кл.рук 1-11классов 

Тематические консультации для классных руководителей сентябрь 1-9  

 

Зам.директора по ВР                  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися библиотечного фонда 

школы 

октябрь 1-9 Зам.директора по ВР                  

Заведующая библиотекой 

Проведение  промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 

октябрь 1-9 Зам.директора по ВР                  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

октябрь 1-9 Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. октябрь 1-9 Зам.директора по ВР                   

Проверка дневников учащихся по классам с последующим анализом 

состояния документа 

ноябрь 1-9 Заместитель директора по 

УВР  

Школьный семинар для классных руководителей по проблемам 

воспитания. 

ноябрь 1-9 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: декабрь 1-9 Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов 

декабрь 1-9 Администрация школы 

Проведение  промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 

декабрь 1-9 Зам.директора по ВР                  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

декабрь 1-9 Заместитель директора по 

ВР 

Проведение  промежуточных итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 

март 1-9 Заместитель директора по 

ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

март 1-9 Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: март 1-9 Заместитель директора по 

ВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

март 1-9 Заместитель директора по 

ВР 

 Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

май-июнь 1-9 Заместитель директора по 

ВР 

 



 Размещение информации по итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных мероприятий 

май 1-9 Заместитель директора по 

ВР 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

май 1-9 Классные руководители  

Заместители директора по 

ВР и УВР 

Тематические консультации для классных руководителей:  

 изучение государственных символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения классных часов 

 анализ эффективности воспитательного процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и результаты. 

в течение 

учебного года 

 Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, регионального и всероссийского уровня. 

в течение 

учебного года 

 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов - 

классных руководителей, специалистов воспитательной службы и 

педагогов дополнительного образования. 

в течение 

учебного года 

 Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с последующим обсуждением 

в течение 

учебного года 

 Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

в течение 

учебного года 

 Заместитель директора по 

УВР 

  Заместитель директора по 



ВР 

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

в течение 

учебного года 

 Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

  Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классах.   1-я неделя  сентябрь 1-9  Кл. руководители 

Заседание Совета учащихся. Формирование состава Ученического 

совета. 
2 неделя -  сентябрь 5-9 Зам.директора по ВР                   

Кл. руководители                   

Лидер школы 

Проведение предвыборной кампании кандидатов в Лидеры школы. Сентябрь 5-9 Зам.директора по ВР                      

Кл. руководители                    

Лидер школы 

Организация дежурства по школе. Сентябрь 5-9 Зам.директора по ВР                   

Кл. руководители                   

Лидер школы 

Заседание Совета старшеклассников. Вторая неделя 

 

5-9 зам.директора по ВР 

 Лидер школы 

День Учителя.  05.10 1-9 

 

зам.директора по ВР 

 Лидер школы 

Выборы Лидера школы. 15 октября 5-9 зам.директора по ВР 

 Лидер школы 

Организация дежурства по школе. В течении года 5-9 зам.директора по ВР 

 Лидер школы 

Рейд «Школьный дневник». В течении года 

 

5-9 

 

зам.директора по ВР 

 Лидер школы 

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню ноябрь 1-9 зам.директора по ВР  



Матери.   кл.рук. Лидер школы 

Подготовка к новогодним мероприятиям.  декабрь 1-9 Зам.директора по ВР  

Кл.рук.,  

Лидер школы 

Организация  и проведение  уроков  мужества в течении месяца 

оборонно-массовой  работы  школы 

январь 1-9 Зам.директора по ВР Лидер 

школы 

Подготовка к 8 марта февраль 1-9 Зам.директора по ВР Лидер 

школы 

Подготовка  ко Дню здоровья март 1-9 Зам.директора по ВР Лидер 

школы 

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы. апрель 1-9 Зам.директора по ВР Лидер 

школы 

Подготовка к празднику Последнего звонка. май 1-9 Зам.директора по ВР Лидер 

школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский  отряд   «Добрые   сердца»   В  течении года 5-9 Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

"ЮИД" В  течении года 5-6 Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

«Юнармия» В  течении года 5-9 Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

Модуль ««Экскурсии, экспедиции, походы» 

Тематические экскурсии по предметам сентябрь- 

май 

1-9 Классные             

руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, ст.Отрадная 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные               

руководители 

Экскурсии по историческим и памятным местам села и станицы 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные              

руководители 



Организация экскурсий в пожарную часть Отрадненского  района 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные               

руководители 

Виртуальные экскурсии сентябрь- 

май 

1-9 Классные                

руководители 

Совместная работа с туристическими фирмами                                            

(по договору) 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные                   

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение 

учебного года 

1-9 Классные             
руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" в течение 

учебного года 

1-9 Классные             
руководители 

Организация тематических  классных часов   В течение года 1-9 Классные             
руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии наших родителей»   В течение года 1-9 Классные             
руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные предприятия                 

( очных и заочных) 

В течение года 1-9 Классные             
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск стенгазет  в классах в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные руководители 

Участие в создании и наполнении информации для сайта школы и 

газеты «Сельская  жизнь» 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные             

руководители 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов. 

сентябрь- 

май 

1-9 Классные              

руководители 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых 

события и памятным датам. 

сентябрь- 

май 1-9 

Классные              

руководители 

Оформление классных уголков. сентябрь 1-9 Классные               

руководители 

Озеленение  пришкольной   территории. в течение учебного 

года  

2-9 Классные руководители 

Модуль «Казачество» 

Участие в конкурсе чтецов  среди классов и групп казачьей  

направленности 

в течение учебного 

года  

4-6 Классные руководители 

Проведение  уроков  мужества  на  тему поминовения казакам 

погибшим в Приднестровье и Абхазии 

апрель 4-6 Классные руководители 

Проведение  уроков  мужества  посвященных дню гибели Героя  

России  генерал-полковника Г.Н.Трошина 
сентябрь 4-6 Классные руководители 

Участие  в  региональной  просветительской  акции «Казачий  

диктант» 

ноябрь 4-6 Классные руководители 

Участие  в спортивно-массовых   мероприятиях на территории  МО  

Отрадненский  район 

в течение учебного 

года  

4-6 Классные руководители 

Золотая  осень на Кубани октябрь 4-6 Классные руководители 

Урок  мужества  «День матери казачки» декабрь 4-6 Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Классные родительские собрания по теме месячника безопасности и 

патриотического воспитания. 

в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Консультации  для родителей детей «группы риска» в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 



Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий. 

в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Совет профилактики. в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Акция «Из рук в руки» для родителей 

 1-классников 

в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Классные  родительские собрания. в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

Индивидуальные консультации  для родителей. в течение учебного 

года  

1-9 Классные руководители 

 

 

 


