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Утверждаю 

Директор МАОУ гимназия №25 

______________ С.Н. Краева 

Календарный план 

воспитательной работы МАОУ гимназия №25 на 2022-2023 учебный год 

 
1.1. Модуль     «Основные школьные дела»  1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 1 1 сентября Зам. директора, 

классные 

руководители 

Всекубанский классный час на тему 

«85 лет со Дня образования 

Краснодарского края»  

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Классный час на тему: «Безопасная 

дорога домой»  

Классный час на тему: 

«Безопасность в моей жизни» 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Месячник « Безопасная дорога» 1-4 сентябрь Зам.директора, 

кл.руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «85 

лет Краснодарскому краю» 

1-4 сентябрь Зам.директора, 

кл.руководители 

Акция «Корм для животных» 1-4 сентябрь Волонтеры 

Кл. руководители 

Акция «Телефон доверия» 1-4 сентябрь Волонтеры 

Зам. директора  

Акция ЮИД «Безопасный маршрут в 

школу» 

3-4 сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Открытка ко Дню пожилого 

человека  «Дорогие бабушки и 

дедушки» 

3-4 октябрь классные 

руководители 

Акция ко Дню учителя  «Примите 

наши поздравления» 

1-4 октябрь Советник, ШУС 

«Посвящение в гимназисты» 1 октябрь Зам. директора, 

советник,  

классные 

руководители 

Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

1-4 ноябрь Социально-

психологическая 

служба 

Конкурс агитбригад  «В единстве 

наша сила» 

4 ноябрь классные 

руководители 

День матери « Мамино сердце»  

(выставка рисунков, фотографий, 

конкурс открыток) 

1-4 ноябрь ШУС, классные 

руководители 

Праздник матери-казачки классы 

казачьей 

ноябрь классные 

руководители 
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направленнос

ти 

Акция «Дай руку, друг!» 1-4 декабрь ШУС 

Новогодние праздники 1-4 декабрь зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

Конкурс новогодних елочных 

украшений 

1-4 декабрь ШУС 

Месячник героико-патриотической 

работы  «Славим Отечество» (по 

отдельному плану) 

1-4 февраль Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Фестиваль « Где казак, там и слава» классы 

казачьей 

направленнос

ти 

февраль Кл. руководители 

казачьих классов, 

зам. директора  

Конкурс поделок  

«С 8 Марта» 

2 март Советник, ШУС, 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс «А ну-ка, девочки!» 3 март классные 

руководители 

Акция «Книжкина неделя»  1-4 март классные 

руководители 

Акция «Синичкина квартира» 

(кормушки для птиц) 

1-4 март ШУС 

Акция « Земля - мой дом родной» 1-4 апрель классные 

руководители 

Линейки, посвященные окончанию 

учебного года 

1-4 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Акция « Школьный Бессмертный 

полк» 

1-4 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

Акции «Поздравь ветерана», 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 май Зам. директора 

классные 

руководители 

 

2.1. Модуль     «Основные школьные дела»  5-8 классы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый 

звонок» 

5,8 1 сентября Зам. директора, 

классные 

руководители 

Месячник «Безопасная 

дорога» 

5-8 сентябрь Зам. директора, 

кл.руководители 

Акция «Корм для 5-8 сентябрь Волонтеры, 



3 
 

животных»  кл. руководители 

Викторина «Азбука ПДД» 5 сентябрь Зам.директора 

ШУС 

Акция «Телефон доверия» 5-6 сентябрь Волонтеры 

Зам. директора  

Акция ЮИД «Безопасный 

маршрут в школу» 

5-6 сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

5 сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

Акция ко Дню учителя 

«Примите наши 

поздравления» 

5-8 октябрь Советник, ШУС 

Флешмоб «За здоровый 

образ жизни» 

7 октябрь классные 

руководители 

Праздник «Учитель, 

перед именем твоим» 

5-8 октябрь зам. директора по 

ВР, Советник, 

учителя музыки 

Месячник правовых 

знаний (по отдельному 

плану) 

5-8 ноябрь Социально-

психологическая 

служба 

Конкурс плакатов 

«Припадаю, Россия, к 

твоей красоте» 

8 ноябрь классные 

руководители 

Фестиваль классных 

активов 

5-8 ноябрь классные 

руководители 

Акция  «Пятерка для 

мамы» 

5-8 ноябрь Классные 

руководители, 

ШУС 

Акция «Дай руку, друг!» 5-8 декабрь ШУС 

Новогодние праздники 5-8 декабрь зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

Конкурс новогодних газет 

и рисунков 

5-8 декабрь ШУС 

Фольклорный праздник 

«Рождественские 

посиделки» 

8 январь Зам. директора  

Кл. руководители 

Соревнования «Бойкие 

мальчишки!» 

7-8 февраль Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпиец», 

классные 

руководители 

Месячник героико-

патриотической работы 

«Славим Отечество» (по 

отдельному плану) 

5-8 февраль Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Концерт к 8 Марта 5-8 март ШУС 

Акция «Земля – мой дом 

родной» 

5-8 апрель Кл. руководители 
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Конкурс видеооткрыток 

«День космонавтики» 

6 апрель классные 

руководители 

Линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

5-8 май Зам. директора 

классные 

руководители 

Праздник  «Поклонимся 

великим тем годам» 

5-8 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Акция « Школьный 

Бессмертный полк» 

5-8 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

Акция « Поздравь 

ветерана, «Георгиевская 

ленточка» 

5-8 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

2.1.Модуль     «Основные школьные дела»  9-11класс 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый 

звонок» 

9-11 1 сентября Зам. директора, 

классные 

руководители 

Акция «Капля жизни» 9-11 3 сентября Зам. директора, 

волонтерский отряд 

Акция «Телефон доверия» 9-11 сентябрь Волонтеры 

Зам. директора  

Викторина «Знай Закон 

1539-КЗ» 

9 сентябрь Зам. директора, 

ШУС 

Конкурс авторской 

(бардовской) песни 

9-11 октябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 

Акция ко Дню пожилого 

человека «Поделись 

теплом души твоей» 

(помощь ветеранам) 

9-11 октябрь кл. руководители 

Акция ко Дню учителя 

«Примите наши 

поздравления» 

9-11 октябрь Советник, ШУС 

Праздник «Учитель, перед 

именем твоим» 

9-11 октябрь зам. директора по 

ВР, Советник 

Месячник правовых 

знаний (по отдельному 

плану) 

9-11 ноябрь Социально-

психологическая 

служба 

Конкурс видеооткрыток 

«Милая мама» 

9-11 ноябрь Советник, ШУС 

Акция «Дай руку, друг!» 9-11 декабрь ШУС 

Новогодние праздники 9-11 декабрь зам.директора, 

кл.рук. 

Конкурс новогодних газет 

и рисунков 

9-11 декабрь ШУС 
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Вечер встречи с 

выпускниками школы «И 

снова здравствуйте» 

9-11 февраль заместитель 

директора по ВР, 

Советник, учителя 

музыки 

Спортивный праздник 

«Армейские забавы» 

9-11 февраль классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Акция «Посылка солдату» 9-11 февраль заместитель 

директора по ВР, 

Советник, учителя 

музыки 

Месячник героико-

патриотической работы 

«Славим Отечество» (по 

отдельному плану) 

9-11 февраль Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Концерт к 8 Марта 9-11 март ШУС 

Конкурс «А ну-ка, 

девочки» 

10 март классные 

руководители 

Акция «Земля - мой дом 

родной» 

9-11 апрель Кл. руководители 

Праздник последнего 

звонка  

9-11 май заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Поклонимся 

великим тем годам» 

9-11 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Акция « Школьный 

Бессмертный полк» 

9-11 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

Акция « Поздравь 

ветерана, «Георгиевская 

ленточка 

9-11 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

Вручение аттестатов 9,11 июнь Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

 

1.2. Модуль « Классное руководство» 1-4 класс 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Августовский 

педагогический  совет  

1-4 август администрация 

школы 

Заседание МО классных 

руководителей (по плану 

работы МО) 

1-4 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 
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МО 

Формирование социального 

паспорта класса и 

составление программы 

воспитания класса 

1-4 сентябрь классные 

руководители. 

Родительский лекторий по 

разработанной тематике (по 

отдельному плану) 

1-4 сентябрь-апрель МО учителей 

начальной 

школы 

Выборы классного 

самоуправления 

1-4 сентябрь кл.руководители 

Проведение классных 

часов, уроков мужества, 

участие в торжественных 

линейках (по отдельному 

плану) 

1-4 в  течение года кл.руководители 

Месячник « Безопасная 

дорога» 

1-4 сентябрь Зам.директора, 

кл.руководители 

Конкурс рисунков на 

асфальте «85 лет 

Краснодарскому краю» 

1-4 сентябрь Зам.директора, 

кл.руководители 

Акция «Корм для 

животных» 

1-4 сентябрь Волонтеры 

Кл. 

руководители 

Открытка ко Дню 

пожилого человека  

«Дорогие бабушки и 

дедушки» 

3-4 октябрь классные 

руководители 

Консультации для 

классных руководителей: 

«Моделирование 

воспитательной системы 

класса» 

1-4 октябрь заместитель 

директора по ВР 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

1 октябрь Зам. директора, 

советник,  

классные 

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиум по адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе. 

1 ноябрь педагог-

психолог, кл. 

руководители. 

День матери « Мамино 

сердце»  (выставка 

рисунков, фотографий, 

конкурс открыток) 

1-4 ноябрь ШУС, классные 

руководители 

Праздник матери-казачки классы 

казачьей 

направленности 

ноябрь классные 

руководители 

Проведение экологических 

акций «Сбережем планету» 

(сбор макулатуры, 

батареек) 

1-4 в течение года Руководитель 

МО, кл. 

руководители 
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Ведение банка данных 

интересных педагогических 

идей. 

1-4 постоянно МО учителей 

начальной 

школы. 

Ведение банка по изучению 

уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 постоянно классные 

руководители 

Участие в проектах 

«Киноуроки в школах 

России», «Культурный 

марафон школьников», 

«Час духовности». 

1-4 в течение года (1 раз 

в месяц) 

классные 

руководители. 

Тематические классные 

часы (согласно планам 

классных руководителей) 

1-4 1 раз в неделю классные 

руководители 

Организация цикла 

экскурсий «Россия-Родина 

моя» (посещение конкурсов 

и фестивалей, театров, 

тематических выставок)  

1-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Проведение читательских 

конференций  «Добру 

откроются сердца» по 

книгам, освещающим 

проблемы нравственного 

выбора, об оказании 

помощи нуждающимся, 

забота о животных, 

природе. 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители, 

библиотекарь. 

Использование музейной 

педагогики города 

Краснодара и 

Краснодарского края 

(организация экскурсии в 

музеи) 

1-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные  

руководители 

Цикл классных часов, 

викторин, 

интеллектуальных игр « 

Севастополь- Крым- 

Россия», « Города-герои» 

1-4  классные 

руководители 

Круглый стол « Повышение 

компетенции классных 

руководителей в работе с 

ученическим 

самоуправлением» 

1-4 декабрь руководитель 

МО, заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции «Дай руку, 

друг» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Педагогический совет  январь заместитель 
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«Роль и место  классного 

руководителя в школьной 

системе воспитания» 

директора 

Участие в месячнике 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

1-4 февраль классные 

руководители 

Фестиваль « Где казак, там 

и слава» 

классы 

казачьей 

направленности 

февраль Кл. 

руководители 

казачьих 

классов, зам. 

директора  

Конкурс поделок  

«С 8 Марта» 

2 март Советник, ШУС, 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

3 март классные 

руководители 

Акция « Земля - мой дом 

родной» 

1-4 апрель классные 

руководители 

Линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

1-4 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители 

Акция « Школьный 

Бессмертный полк» 

1-4 май Зам. директора, 

Советник, кл. 

руководители, 

ШУС 

Диагностика и анализ в 

работе классных 

руководителей:  

1.Дигностика 

познавательных и 

творческих интересов 

учащихся. 

2.Диагностика интересов, 

представлений и ценностей 

учащихся. 

3.Диагностика 

взаимодействия «учитель-

ученик» 

4.Диагностика 

«Профессиональная 

компетенция классного 

руководителя по 

проблемам воспитательной 

работы» 

1-4 1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 май Зам. директора 

классные 

руководители 

Организация летней 

занятости и отдыха детей 

1-4 май классные 

руководители 
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1.2.  Модуль « Классное руководство» 5-8 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Августовский педагогический  

совет  

5-8 август администрация 

школы 

Заседание МО классных 

руководителей  

5-8 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО 

Формирование социального 

паспорта класса и составление 

программы воспитания класса 

5-8 сентябрь классные 

руководители. 

Родительский лекторий по 

разработанной тематике ( по 

отдельному плану) 

5-8 сентябрь-апрель МО учителей 5-

11классов 

Выборы классного 

самоуправления 

5-8 сентябрь кл.руководители 

Консультации для классных 

руководителей: Моделирование 

воспитательной системы 

класса. 

5-8 октябрь заместитель 

директора по ВР 

Психолого-педагогический 

консилиум по состоянию 

адаптации пятиклассников к 

обучению в основной школе. 

5 ноябрь педагог-

психолог, кл. 

руководители. 

КТД « Пять звезд» 5 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение экологических 

акций « Сбережем планету» 

(сбор макулатуры, батареек) 

5-8 в течение года Руководитель 

МО, кл. 

руководители 

Ведение банка данных 

интересных педагогических 

идей. 

5-8 постоянно МО учителей 5-

11классов. 

Ведение банка по изучению 

уровня воспитанности 

учащихся 

5-8 постоянно классные 

руководители 

Участие в проектах « 

Киноуроки в школах России», « 

Культурный марафон 

школьников», « Час 

духовности». 

5-8 в течение года ( 1 раз 

в месяц) 

классные 

руководители. 

Тематические классные часы, 

согласно тематическим 

периодам плана воспитательной 

работы.  

5-8 1 раз в месяц классные 

руководители 

Организация цикла экскурсий « 5-8 по плану работы классные 
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Россия-Родина моя» ( 

посещение конкурсов и 

фестивалей, театров, 

тематических выставок)  

классного 

руководителя 

руководители 

Проведение читательских 

конференций  « Добру 

откроются сердца» по книгам, 

освещающим проблемы 

нравственного выбора, об 

оказании помощи 

нуждающимся, забота о 

животных, природе. 

5-8 1 раз в четверть классные 

руководители, 

библиотекарь. 

Использование музейной 

педагогики города Краснодара 

и Краснодарского края ( 

организация экскурсии в музей 

воинской славы города и края) 

5-8 ежегодно классные  

руководители 

КТД « Листья желтые над 

школою кружатся» 

7 ноябрь классные 

руководители 

КТД « Припадаю, Россия, к 

твоей красоте» 

8 ноябрь классные 

руководители 

Цикл классных часов, 

викторин, интеллектуальных 

игр « Севастополь- Крым- 

Россия», « Города-герои» 

5-8 с1.09.2021 классные 

руководители 

Круглый стол « Повышение 

компетенции классных 

руководителей в работе с 

ученическимсамоуправл-м» 

5-8 декабрь руководитель 

МО, заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции « Дай, руку, 

друг» 

5-8 декабрь классные 

руководители 

Педагогический совет « Роль и 

место  классного руководителя 

в школьной системе 

воспитания» 

 январь заместитель 

директора по ВР 

Участие в месячнике оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы ( по 

отдельному плану) 

5-8 февраль классные 

руководители 

КТД « Родительский дом – 

начало начал»» 

6 апрель классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческий отчет коллективов 

дополнительного образования « 

Улыбки весны» 

5-8 март классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностика и анализ в работе 

классных руководителей:  

5-8 1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР, 
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1.Дигностика познавательных и 

творческих интересов 

учащихся. 

2.Диагностика интересов, 

представлений и ценностей 

учащихся. 

3.Диагностика взаимодействия 

« учитель-ученик» 

4.Диагностика « 

Профессиональная 

компетенция классного 

руководителя по проблемам 

воспитательной работы» 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

Проект « Доброе дело класса» 5-8 май классные 

руководители 

Организация летней занятости 

и отдыха детей 

5-8 май классные 

руководители 

 

2.2.Модуль « Классное руководство» 9-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Августовский педагогический  

совет 

9-11 август администрация 

школы 

Заседание МО классных 

руководителей  

9-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

Формирование социального 

паспорта класса и составление 

программы воспитания класса 

9-11 сентябрь классные 

руководители. 

Родительский лекторий по 

разработанной тематике ( по 

отдельному плану) 

9-11 сентябрь-апрель МО учителей 5-

11классов 

Выборы классного 

самоуправления 

9-11 сентябрь кл.руководители 

Консультации для классных 

руководителей: Моделирование 

воспитательной системы класса. 

9-11 октябрь заместитель 

директора по ВР 

Психолого-педагогический 

консилиум по состоянию 

адаптации десятиклассников к 

обучению в средней школе. 

10 ноябрь педагог-психолог, 

кл. руководители. 

КТД « Осенний бал» 9-11 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение экологических акций 

« Сбережем планету» (сбор 

9-11 в течение года Руководитель МО, 

кл. руководители 
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макулатуры, батареек) 

Ведение банка данных 

интересных педагогических 

идей. 

9-11 постоянно МО учителей 5-

11классов. 

Ведение банка по изучению 

уровня воспитанности учащихся 

9-11 постоянно классные 

руководители 

Участие в проектах « Киноуроки 

в школах России», « Культурный 

марафон школьников», « Час 

духовности». 

9-11 в течение года ( 1 раз 

в месяц) 

классные 

руководители. 

Тематические классные часы, 

согласно тематическим периодам 

плана воспитательной работы.  

9-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Организация цикла экскурсий « 

Россия-Родина моя» ( посещение 

конкурсов и фестивалей, театров, 

тематических выставок)  

9-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Цикл КТД « Наша история». 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

важнейшим событиям в истории 

нашей страны. 

9-11 1 раз в четверть классные 

руководители, 

библиотекарь. 

Использование музейной 

педагогики города Краснодара и 

Краснодарского края ( 

организация экскурсии в музей 

воинской славы города и края) 

9-11 ежегодно классные  

руководители 

Цикл классных часов « Я – 

гражданин России», получение 

знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России. 

9-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Организация встреч « 

Олимпийские уроки» с 

известными спортсменами-

гандболистами,выпускниками 

школы. 

9-11 февраль классные 

руководители 

Цикл классных часов, викторин, 

интеллектуальных игр « 

Севастополь- Крым- Россия», « 

Города-герои» 

9-11 с1.09.2021 классные 

руководители 

Круглый стол « Повышение 

компетенции классных 

руководителей в работе с 

ученическим самоуправлением» 

9-11 декабрь руководитель МО, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции « Дай, руку, 

друг» 

9-11 декабрь классные 

руководители 

Педагогический совет « Роль и 

место  классного руководителя в 

школьной системе воспитания» 

 январь заместитель 

директора по ВР 

Участие в месячнике оборонно-

массовой и военно-

9-11 февраль классные 

руководители 
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патриотической работы ( по 

отдельному плану) 

КТД « Пой, труба, про 

солдатскую славу»» 

9-10 февраль классные 

руководители,  

Творческий отчет коллективов 

дополнительного образования « 

Улыбки весны» 

9-11 март классные 

руководители,  

Диагностика и анализ в работе 

классных руководителей:  

1.Дигностика познавательных и 

творческих интересов учащихся. 

2.Диагностика интересов, 

представлений и ценностей 

учащихся. 

3.Диагностика взаимодействия « 

учитель-ученик» 

4.Диагностика « 

Профессиональная компетенция 

классного руководителя по 

проблемам воспитательной 

работы» 

9-11 1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Участие в Диктанте Победы, 

Диспут « Цена Победы» 

9-11 май заместитель 

директора по 

УМР,кл. 

руководители. 

Праздник последнего школьного 

звонка 

9-11 май классные 

руководители 

Организация летней занятости и 

отдыха детей 

9-10 май классные 

руководители 

Выпускной вечер « И миг 

прощания прекрасен» 

9, 11 июнь заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

 

2.3.Модуль     « Школьный урок» 1-4 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый 

школьный год». 

1-4 1 сентября классные 

руководители 

Предметная неделя ( про графику).   Руководитель МО 

Игра-путешествие « Родной край- 

Краснодарская земля». 

2-3 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Неделя пятерок. Акция. 2-4 январь МО учителей 

начальной школы 

Книжкина неделя «Друзья моего 1-4 3 четверть Руководитель 
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детства». библиотеки, 

кл.руководители 

« Что за прелесть эти сказки». 1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Игра-путешествие по стране 

«Лукоморье». 

3-4 апрель Предметное МО 

Конкурс чтецов « Живое слово» 1-4 постоянно  

Праздник « О, сколько нам открытий 

чудных, готовит просвещенья дух!». 

1-4 май Руководитель МО 

Конкурс рисунков «Соблюдай правила 

дорожного движения», « Моя мама 

лучше всех», « Поклонимся великим 

тем годам», «Мой любимый Новый 

год.» 

1-4 постоянно МО учителей 

начальной школы, 

учитель ИЗО. 

Экскурсии по городу с познавательной 

целью « Парки нашего города», « 

Краснодар литературный», « 

Краснодар музыкальный», « 

Екатеринар-град казачий». 

1-4 постоянно классные 

руководители 

Выставка прикладного и научно-

технического творчества «Этих дней 

не смолкнет слава» 

1-4 февраль классные 

руководители, 

учитель технологии 

 

 

1.3.  Модуль     « Школьный урок» 5-8классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый 

школьный год» 

5-8 1 сентября классные 

руководители 

Предметная неделя ( про графику)   Руководитель МО 

Открытие сезона интеллектуальных 

игр 

5-8 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Установочная конференция НОУ 5-8 октябрь зам.директора по 

НМР 

Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников 

5-8 сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

НМР 

Интеллектуальная игра « Русские 

народные традиции» 

7-8 декабрь Предметные МО 

Интеллектуальная игра «  

Кто хочет стать знатоком истории и 

природы родного края» 

6-7 декабрь Предметные МО 

Неделя пятерок. Акция 5 январь МО учителей 

начальной школы 

Конкурс-викторина « Язык мой-друг 

мой» 

6-7  январь Предметные МО 

« Самое простое о вежливости».  5-6 2-3 четверть Предметные МО 
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«Проще простого о вежливости.» 

Книжкина неделя «Друзья моего 

детства» 

5-8 3 четверть Руководитель 

библиотеки, 

кл.руководители 

Выпуск школьной газеты « 24 школа-

23 регион» 

5-8 постоянно Руководитель 

редколлегии 

Экскурсии на предприятия города и 

края. 

7-8 постоянно классные 

руководители 

Конкурс чтецов « Живое слово» 5-8 постоянно Предметные МО 

Праздник « О, сколько нам открытий 

чудных, готовит просвещенья дух!». 

5-8 май Руководитель МО 

Конкурс рисунков «Соблюдай 

правила дорожного движения», « 

Моя мама лучше всех», « 

Поклонимся великим тем годам», 

«Мой любимый Новый год». 

5-8 постоянно МО учителей-

предметников, 

учитель ИЗО. 

Экскурсии по городу с 

познавательной целью « Парки 

нашего города», « Краснодар 

литературный», « Краснодар 

музыкальный», « Екатеринодар-град 

казачий» и другие. 

5-8 постоянно классные 

руководители 

Выставка прикладного и научно-

технического творчества «Этих дней 

не смолкнет слава» 

5-8 февраль классные 

руководители, 

учитель технологии 

 

2.3   Модуль     « Школьный урок» 9-11классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый 

школьный год» 

9-11 1 сентября классные 

руководители 

Предметная неделя ( про 

графику) 

  Руководитель МО 

Открытие сезона 

интеллектуальных игр 

9-11 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Установочная конференция НОУ 9-11 октябрь зам.директора по 

НМР 

Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников 

9-11 сентябрь-октябрь зам. директора по 

НМР 

Проведение этнографического 

диктанта 

9-11 ноябрь Предметные МО 

Проведение теста по истории 

ВОВ 

9-11 ноябрь Предметное МО 

Декабрьские интеллектуальные 

игры « Новый год у ворот» 

9-11 декабрь МО учителей 

начальной школы 

Ток-шоу «Ученому и книги в 

руки» (о получении высшего 

образования) 

10-11 3 четверть Предметные МО 
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Защита проектов ( по графику) 9-11 март-апрель Предметные МО 

Гоголевский фестиваль 9-11 март Предметные МО 

Политический театр « Пульс 

планеты. 

9-11 апрель Предметные МО 

Выпуск школьной газеты « 24 

школа-23 регион». 

9-11 постоянно Руководитель 

редколлегии 

Экскурсии на предприятия 

города и края. 

7-8 постоянно классные 

руководители 

Конкурс чтецов « Живое слово»( 

по графику библиотечно-

культурного Совета). 

9-11 постоянно Предметные МО 

Праздник « О, сколько нам 

открытий чудных, готовит 

просвещенья дух!». 

9-11 май Руководитель МО 

Экскурсии по городу и краю с 

познавательной целью « Парки 

нашего города», « Краснодар 

литературный», « Краснодар 

музыкальный», « Екатеринодар-

град казачий» и другие. 

9-11 постоянно классные 

руководители 

Выставка прикладного и научно-

технического творчества «Этих 

дней не смолкнет слава» 

9-11 февраль классные 

руководители, 

учитель технологии 

Литературно-музыкально-

художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и 

писателей. 

9-11 постоянно Предметные МО 

Сотрудничество с Кубанскими 

Вузами и средними учебными 

заведениями. 

9-11 постоянно Заместитель 

директора пр НМР 
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2.4  Модуль «Внеурочная  деятельность» 1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственны

е 

Внеурочное занятие  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном» - «День 

знаний»  

1-4 5 сентября  Классные 

руководители 

Внеурочное занятие  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном» - «Наша 

страна – Россия»  

1-4 13 сентября Классные 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«165-летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского»  

1-4 19 сентября Классные 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День пожилых людей»  

1-4 26 сентября Классные 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки по выбору 

классного руководителя): 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны; День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

7 сентября -  210 лет со дня 

Бородинского сражения  

8 сентября   День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.  

                      Кутузова с 

французской армией (1812 год)  

13 сентября День образования 

Краснодарского края  

14 сентября День присвоения 

городу Новороссийску почетного 

звания «Город-герой» 

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

1-4 3 октября Кл. 

руководители 
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«День учителя»  

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День отца»  

1-4 10 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День музыки» 

1-4 17 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Традиционные семейные 

ценности»  

1-4 24 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День народного единства»  

1-4 31 октября Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

1 октября - День Сухопутных войск 

России  

4 октября - 65 лет назад (1957) в 

СССР был произведен запуск 

первого в мире искусственного 

спутника Земли  

9 октября - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год)  

14 октября - День образования 

Кубанского казачьего войска  

29 октября - День рождения 

Комсомола  

30 октября - День рождения 

Российского Флота  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Мы разные, мы вместе»  

1-4 14 ноября) Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

1-4 21 ноября Кл. 

руководители 
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«День матери»  

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Символы России»  

1-4 28 ноября Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

4 ноября - День народного единства  

7 ноября - День победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год)  

7 ноября - День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москва в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год)  

20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса  

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 ноябрь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

 5 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

 12 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

 19 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

 26 декабря Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата  

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год)  

1-4 декабрь Кл. 

руководители 
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9 декабря - День Героев Отечества  

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации  

24 декабря - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790) 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя - экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 9 января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 16  января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 23  января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 30  января Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

27 января - День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 2 неделя - беседа, 

деловое общение, дискуссия с 

интересными (знаковыми) людьми 

(участники Великой Отечественной 

войны, локальных конфликтов и 

другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 январь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 6 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 1-4 13 февраля Кл. 
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Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 20 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 27 февраля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

2 февраля - 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 г. при Сталинградской битве  

3-4 февраля - Дни проведения 

молодежной патриотической акции 

«Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской 

бухте и образованию плацдарма 

«Малая земля»  

12 февраля - День освобождения 

города Краснодара, Тимашевского 

и Кореновского районов 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

Акция «Посылка солдату» 

23 февраля - День защитника 

Отечества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 февраль Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 6 марта Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 13 марта Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 27 марта Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

1 марта - День спасателя 

Краснодарского края  

1-4 март Кл. 

руководители 
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18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией  

31 марта - День памяти воинов, 

погибших в локальных конфликтах  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 3 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 10 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 17 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 24 апреля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

11 апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12 апреля - День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)  

22 апреля День присвоения городу 

Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести»  

26 апреля - День реабилитации 

Кубанского казачества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 апрель Кл. 

руководители 
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Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 3 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 10 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 17 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 24 апреля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

11 апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12 апреля - День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)  

22 апреля День присвоения городу 

Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести»  

26 апреля - День реабилитации 

Кубанского казачества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

1-4 апрель Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 1 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 8 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

1-4 15 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

1-4 22 мая Кл. 

руководители 
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проекта «Разговоры о важном»   

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

5 мая - День присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской 

славы»  

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год)  

Акция «Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская ленточка» 

20 мая - День учреждения ордена 

Отечественной войны  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

«Имя героя» (проекты классов) 

1-4 май Кл. 

руководители 

Направление Объединение Классы Ориентирово

чное 

время 

проведение 

 

Спортиивно-оздоровительное Азбука 

здоровья 

1-4 классы 1 раз в неделю 

 Шахматы 1-4 классы 1 раз в неделю 

Общеинтеллектуальное Изучаем 

родной край 

1-4 классы 1 раз в неделю 

 Безопасные 

дороги 

Кубани 

1-4 классы 1 раз в неделю 

 Геометрия 

вокруг нас 

1-4 классы 1 раз в неделю 

 Уроки 

нравственнос

ти и доброты 

1-4 классы 1 раз в неделю 

 Финансовая 

грамотность 

 4 класс 1 раз в неделю 

Духовно-нравственное «История и 

культура 

кубанского 

казачества»  

 

1а, 1б, 4в казачьи 

классы 

1 раз в неделю 

 «Игры и 

забавы 

1а, 1в казачьи 

классы 

1 раз в неделю 
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Модуль 2.4.  «Внеурочная деятельность» 5-8 классы 

казачат»  

 

 «Казачьи 

забавы»  

3а,3в,4в казачьи 

классы 

1 раз в неделю 

 Основы 

православной 

культуры 

1-3 классы 1 раз в неделю 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственны

е 

Внеурочное занятие  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном» - «День 

знаний»  

5-8 5 сентября  Классные 

руководители 

Внеурочное занятие  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном» - «Наша 

страна – Россия»  

5-8 13 сентября Классные 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«165-летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского»  

5-8 19 сентября Классные 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День пожилых людей»  

5-8 26 сентября Классные 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки по выбору 

классного руководителя): 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны; День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

7 сентября -  210 лет со дня 

Бородинского сражения  

8 сентября   День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.  

                      Кутузова с 

французской армией (1812 год)  

13 сентября День образования 

Краснодарского края  

14 сентября День присвоения 

городу Новороссийску почетного 

звания «Город-герой» 

2 неделя - беседа, деловое 

5-8 сентябрь Кл. 

руководители 
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общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День учителя»  

5-8 3 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День отца»  

5-8 10 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День музыки» 

5-8 17 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Традиционные семейные 

ценности»  

5-8 24 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День народного единства»  

5-8 31 октября Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

1 октября - День Сухопутных войск 

России  

4 октября - 65 лет назад (1957) в 

СССР был произведен запуск 

первого в мире искусственного 

спутника Земли  

9 октября - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год)  

14 октября - День образования 

Кубанского казачьего войска  

29 октября - День рождения 

Комсомола  

30 октября - День рождения 

Российского Флота  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

5-8 октябрь Кл. 

руководители 
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виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Мы разные, мы вместе»  

5-8 14 ноября) Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День матери»  

5-8 21 ноября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Символы России»  

5-8 28 ноября Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

4 ноября - День народного единства  

7 ноября - День победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год)  

7 ноября - День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москва в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год)  

20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса  

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

5-8 ноябрь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

5-8 5 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

5-8 12 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

5-8 19 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

5-8 26 декабря Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 5-8 декабрь Кл. 
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1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата  

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год)  

9 декабря - День Героев Отечества  

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации  

24 декабря - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790) 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя - экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 9 января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 16  января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 23  января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 30  января Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

27 января - День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 2 неделя - беседа, 

деловое общение, дискуссия с 

интересными (знаковыми) людьми 

(участники Великой Отечественной 

5-8 январь Кл. 

руководители 
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войны, локальных конфликтов и 

другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 6 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 13 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 20 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 27 февраля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

2 февраля - 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 г. при Сталинградской битве  

3-4 февраля - Дни проведения 

молодежной патриотической акции 

«Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской 

бухте и образованию плацдарма 

«Малая земля»  

12 февраля - День освобождения 

города Краснодара, Тимашевского 

и Кореновского районов 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

Акция «Посылка солдату» 

23 февраля - День защитника 

Отечества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

5-8 февраль Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 6 марта Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 13 марта Кл. 

руководители 
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Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 27 марта Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

1 марта - День спасателя 

Краснодарского края  

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией  

31 марта - День памяти воинов, 

погибших в локальных конфликтах  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

5-8 март Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 3 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 10 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 17 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 24 апреля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

11 апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12 апреля - День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)  

22 апреля День присвоения городу 

Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести»  

26 апреля - День реабилитации 

5-8 апрель Кл. 

руководители 
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Кубанского казачества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 3 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 10 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 17 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 24 апреля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

11 апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12 апреля - День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)  

22 апреля День присвоения городу 

Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести»  

26 апреля - День реабилитации 

Кубанского казачества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

5-8 апрель Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 1 мая Кл. 

руководители 
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Направление Объединение Классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Правила дорожного 

движения 

«Светофорчик» 

5 класс 1 раз в неделю 

 Юнармия 5-6 класс 1 раз в неделю 

 Спортивно-

оздоровительный 

мини-футбол 

7-8 класс 1 раз в неделю 

Социально – 

педагогическое  

«Я-лидер» 5-6 класс 1 раз в неделю 

 ШУС «Успех» 7-8 класс 1 раз в неделю 

 Школа без насилия 7-8 класс 1 раз в неделю 

Общеинтеллектуальное Моделирование и 

конструирование 

техники 

7 класс 1 раз в неделю 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 8 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 15 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

5-8 22 мая Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

5 мая - День присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской 

славы»  

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год)  

Акция «Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская ленточка» 

20 мая - День учреждения ордена 

Отечественной войны  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

«Имя героя» (проекты классов) 

5-8 май Кл. 

руководители 
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 Финансовая 

грамотность 

5-8 класс 1 раз в неделю 

 Безопасные дороги 

Кубани 

5-8 класс 1 раз в неделю 

 Музейное 

объединение «Поиск» 

7 класс 1 раз в неделю 

Духовно-нравственное История и 

современность 

кубанского 

казачества 

5-8 класс 1 раз в неделю 

 Основы православной 

культуры 

5-8 класс 1 раз в неделю 

 

Модуль  2.4. «Внеурочная  деятельность» 9-11 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственны

е 

Внеурочное занятие  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном» - «День 

знаний»  

9-11 5 сентября  Классные 

руководители 

Внеурочное занятие  в рамках 

Всероссийского проекта 

«Разговоры о важном» - «Наша 

страна – Россия»  

9-11 13 сентября Классные 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«165-летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского»  

9-11 19 сентября Классные 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День пожилых людей»  

9-11 26 сентября Классные 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки по выбору 

классного руководителя): 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны; День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

7 сентября -  210 лет со дня 

Бородинского сражения  

8 сентября   День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.  

                      Кутузова с 

французской армией (1812 год)  

13 сентября День образования 

9-11 сентябрь Кл. 

руководители 
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Краснодарского края  

14 сентября День присвоения 

городу Новороссийску почетного 

звания «Город-герой» 

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День учителя»  

9-11 3 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День отца»  

9-11 10 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День музыки» 

9-11 17 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Традиционные семейные 

ценности»  

9-11 24 октября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День народного единства»  

9-11 31 октября Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

1 октября - День Сухопутных войск 

России  

4 октября - 65 лет назад (1957) в 

СССР был произведен запуск 

первого в мире искусственного 

спутника Земли  

9 октября - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год)  

14 октября - День образования 

Кубанского казачьего войска  

29 октября - День рождения 

Комсомола  

30 октября - День рождения 

Российского Флота  

2 неделя - беседа, деловое 

9-11 октябрь Кл. 

руководители 
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общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Мы разные, мы вместе»  

9-11 14 ноября) Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«День матери»  

9-11 21 ноября Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» - 

«Символы России»  

9-11 28 ноября Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

4 ноября - День народного единства  

7 ноября - День победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год)  

7 ноября - День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москва в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год)  

20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса  

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

9-11 ноябрь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

9-11 5 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

9-11 12 декабря Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

9-11 19 декабря Кл. 

руководители 
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проекта «Разговоры о важном» 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном» 

9-11 26 декабря Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата  

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год)  

9 декабря - День Героев Отечества  

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации  

24 декабря - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790) 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя - экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

9-11 декабрь Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 9 января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 16  января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 23  января Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 30  января Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

27 января - День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

9-11 январь Кл. 

руководители 
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(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 2 неделя - беседа, 

деловое общение, дискуссия с 

интересными (знаковыми) людьми 

(участники Великой Отечественной 

войны, локальных конфликтов и 

другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 6 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 13 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 20 февраля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 27 февраля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

2 февраля - 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 г. при Сталинградской битве  

3-4 февраля - Дни проведения 

молодежной патриотической акции 

«Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской 

бухте и образованию плацдарма 

«Малая земля»  

12 февраля - День освобождения 

города Краснодара, Тимашевского 

и Кореновского районов 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

Акция «Посылка солдату» 

23 февраля - День защитника 

Отечества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

9-11 февраль Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 9-11 6 марта Кл. 
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Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 13 марта Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 27 марта Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

1 марта - День спасателя 

Краснодарского края  

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией  

31 марта - День памяти воинов, 

погибших в локальных конфликтах  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

9-11 март Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 3 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 10 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 17 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 24 апреля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

11 апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12 апреля - День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)  

9-11 апрель Кл. 

руководители 
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22 апреля День присвоения городу 

Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести»  

26 апреля - День реабилитации 

Кубанского казачества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 3 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 10 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 17 апреля Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 24 апреля Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

11 апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12 апреля - День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)  

22 апреля День присвоения городу 

Темрюку и городу Крымску 

почетного звания Краснодарского 

края «Город воинской доблести»  

26 апреля - День реабилитации 

Кубанского казачества  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

9-11 апрель Кл. 

руководители 



40 
 

 

 

Направление Объединение Классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Фитнес 10-11 класс 1 раз в неделю 

 Общая физическая 

подготовка 

9-11 класс 1 раз в неделю 

   1 раз в неделю 

Социально – 

педагогическое  

«Я-лидер»  1 раз в неделю 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 1 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 8 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 15 мая Кл. 

руководители 

Внеурочное занятие в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Разговоры о важном»   

9-11 22 мая Кл. 

руководители 

Уроки мужества: 

1 неделя, 4 неделя – «Урок» 

(тематические уроки) 

5 мая - День присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской 

славы»  

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год)  

Акция «Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская ленточка» 

20 мая - День учреждения ордена 

Отечественной войны  

2 неделя - беседа, деловое 

общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и другие). 

3 неделя -экскурсия (реальная или 

виртуальная). 

«Имя героя» (проекты классов) 

9-11 май Кл. 

руководители 
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Социально – 

педагогическое 

ШУС «Успех» 9-11 класс 1 раз в неделю 

 Волонтерский отряд 

«Золотое сердце» 

10-11 класс 1 раз в неделю 

Общеинтеллектуальное Практикум по математике 9 класс 1 раз в неделю 

 Индивидуальное 

проектирование по истории 

и обществознанию 

9 класс 1 раз в неделю 

 Финансвовая грамотность 9-11 класс 1 раз в неделю 

 Английский язык 10-11 класс 1 раз в неделю 

 Биология и профессия 10-11 класс 1 раз в неделю 

 За страницами учебника 

химии 

10-11 класс 1 раз в неделю 

 Русский язык и культура 

речи 

9 класс 1 раз в неделю 

 Проектирование по 

русскому языку 

10 класс 1 раз в неделю 

 Использование настольной 

издательской среды 

Pudlisher для создания 

профессиональных 

публикаций 

10-11 класс 1 раз в неделю 

2.5  Модуль     «Внешкольные мероприятия» 1-4 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Автобусные экскурсии по 

городу и краю. 

1-4 сентябрь- май   классные 

руководители 

 Регулярные пешеходные 

экскурсии по Карасунскому 

округу « История микрорайона» 

1-4 сентябрь-май классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, 

выставок  города Краснодара 

1-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Организация Клуба выходного 

дня  

1-4 1 раз в четверть педагог-организатор. 

 Организация однодневных 

походов 

1-4 сентябрь, май классные 

руководители,  

Организация Дней здоровья 1-4 сентябрь, октябрь, 

апрель , май 

организатор 

спортивно- 

массовых 

мероприятий. 

 

Организация виртуальных 

экскурсий по музеям мира и 

России. 

1-4  

по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Участие в проекте « 

Культурный марафон 

1-4 1 раз в месяц классные 

руководители 
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школьников» 

Организация экскурсий по 

городам России 

2-4  май-июнь классные 

руководители. 

Проведение экскурсий « 

Растения школьного двора» 

1-4 по плану кл. 

руководителя 

 классные 

руководители 

Организация летнего 

профильного лагеря « 

Веснушки», ориентированного 

на организацию активного 

отдыха детей. 

1-4 май-июнь заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

 

 

2.5  Модуль     «Внешкольные мероприятия» 5-8   классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Автобусные экскурсии по 

городу и краю. 

5-8 сентябрь- май   классные 

руководители 

 Регулярные пешеходные 

экскурсии по Карасунскому 

округу « История микрорайона» 

5-8 сентябрь-май классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, 

выставок  города Краснодара 

5-8 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Организация Клуба выходного 

дня  

5-8 1 раз в четверть педагог-организатор. 

 Организация однодневных 

походов 

5-8 сентябрь, май классные 

руководители,  

Организация Дней здоровья 5-8 сентябрь, октябрь, 

апрель , май 

организатор 

спортивно- 

массовых 

мероприятий. 

 

Организация виртуальных 

экскурсий по музеям мира и 

России. 

5-8  

по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Участие в проекте « 

Культурный марафон 

школьников» 

5-8 1 раз в месяц классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

городам России 

5-8  май-июнь классные 

руководители. 

Проведение экскурсий « 

Растения школьного двора» 

5 по плану кл. 

руководителя 

 классные 

руководители 

Организация летнего 

профильного лагеря « 

Веснушки», ориентированного 

на организацию активного 

отдыха детей. 

5-6 май-июнь заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 
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2.5  Модуль     «Внешкольные мероприятия» 9-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Автобусные экскурсии по 

городу и краю. 

9-11 сентябрь- май   классные 

руководители 

 Регулярные пешеходные 

экскурсии по Карасунскому 

округу « История 

микрорайона». 

9-11 сентябрь-май классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, 

выставок  города Краснодара. 

9-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Организация Клуба выходного 

дня . 

9-11 1 раз в четверть педагог-организатор. 

 Организация однодневных 

походов по краю. 

9-11 сентябрь, май классные 

руководители,  

Организация Дней здоровья. 9-11 сентябрь, октябрь, 

апрель , май 

организатор 

спортивно- 

массовых 

мероприятий. 

 

Организация виртуальных 

экскурсий по музеям мира и 

России. 

9-11  

по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Участие в проекте « 

Культурный марафон 

школьников». 

9-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

городам России 

9-11  май-июнь классные 

руководители. 

Организация многодневного 

похода по краю. 

9-10 июнь  организатор 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Организация летнего трудового 

лагеря « Труд», 

ориентированного на 

организацию активного труда и 

отдыха детей. 

9-10 май-июнь заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 
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2.6.  Модуль     «Предметно-пространственная среда» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотовыставка « Люблю тебя, 

школа!», « Как я провел лето» 

1-4 сентябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь члены классного 

самоуправления 

Праздничное оформление 

коридоров школы, окон, 

кабинетов (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимости 

классные 

руководители., 

педагог-организатор. 

Оформление выставки « 

Славлю тебя, учитель!» 

1-4 октябрь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Выпуск и конкурс рисунков и 

настенных газет « Мой край, 

жемчужина России» 

1-4 октябрь педагог-организатор, 

ШУС. 

Оформление стенда 

«Школьный калейдоскоп» 

1-4  ноябрь 

 

МО учителей 

начальной школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Выставка фотографий « Моя 

мама лучше всех» 

1-4 ноябрь, март педагог-организатор, 

кл.руководители 
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Субботники и трудовые 

десанты по благоустройству 

школьного двора. Акция « 

Школьный двор» 

1-4 сентябрь-июнь классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

Посещение театров, музеев, 

выставок города  Краснодара 

1-4 по плану кл. 

руководителя 

 классные 

руководители 

Участие в проектах « 

Киноуроки в школе», 

«iКультурный марафон 

школьников», Час духовности. 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Конкурс-выставка плодов, 

цветов «Фантазии осени. 

Чудеса из лукошка» 

1-4 октябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Тематические классные часы « 

Я и культура» 

1-4 по плану классного 

руководителя 

классный 

руководитель 

 Встречи с писателями и 

артистами театров города. 

1-4 по плану классного 

руководителя 

классный 

руководитель 

Участие в КТД класса и школы, 

занятия дополнительным 

образованием в школе и ДШИ. 

1-4 постоянно педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Праздничное оформление 

школы к Новому году. Конкурс 

новогодних газет и рисунков. 

1-4 декабрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсы на лучшую 

поздравительную открытку: ко 

дню именинника, новогоднюю, 

к 8 марта. 

1-4 декабрь, март. педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Смотр -конкурс классных 

кабинетов « Уютный класс» 

1-4 апрель классные 

руководители 

Творческий отчет кружков 

дополнительного образования-

концерт «Улыбки весны» 

1-4 апрель заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Трудовой десант « Укрась 

территорию школы» 

1-4 май педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

2.6.  Модуль     «Предметно-пространственная среда» 

5 - 8 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотовыставка « Люблю тебя, 

школа!», « Как я провел лето» 

5-8 сентябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



46 
 

Оформление классных уголков 5-8 сентябрь члены классного 

самоуправления 

Праздничное оформление 

коридоров школы, окон, 

кабинетов (событийный дизайн) 

5-8 по мере 

необходимости 

классные 

руководители., 

педагог-

организатор. 

Проведение внеклассных 

мероприятий активистами РДШ 

и волонтерами, направленных на 

формирование предметно- 

эстетической среды. 

5-8 1 раз в четверть ( по 

плану РДШ) 

педагог-

организатор. 

Оформление выставки « Славлю 

тебя, учитель!» 

5-8 октябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Выпуск и конкурс настенных 

газет « Мой край, жемчужина 

России» 

5-8 октябрь педагог-

организатор, 

ШУС. 

Оформление стенда «Школьный 

калейдоскоп» 

5-8  ноябрь 

 

МО учителей 

начальной 

школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Выставка фотографий « Моя 

мама лучше всех» 

5-8 ноябрь, март педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Субботники и трудовые десанты 

по благоустройству школьного 

двора. Акция « Школьный двор» 

5-8 сентябрь-июнь классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Посещение театров, музеев, 

выставок города  Краснодара 

5-8 по плану кл. 

руководителя 

 классные 

руководители 

Участие в проектах « Киноуроки 

в школе», «Культурный марафон 

школьников», Час духовности. 

5-8 ежемесячно классные 

руководители 

Конкурс-выставка плодов, 

цветов «Фантазии осени. Чудеса 

из лукошка» 

5-8 октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Тематические классные часы « Я 

и культура» 

5-8 по плану классного 

руководителя 

классный 

руководитель 

 Встречи с писателями и 

артистами театров города. 

5-8 по плану классного 

руководителя 

классный 

руководитель, 

школьный 

библиотекарь 

Участие в КТД класса и школы, 

занятия дополнительным 

образованием в школе и ДШИ. 

5-8 постоянно педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 
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Праздничное оформление школы 

к Новому году. Конкурс 

новогодних газет и рисунков. 

5-8 декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсы на лучшую 

поздравительную открытку: ко 

дню именинника, новогоднюю, к 

8 марта. 

5-8 декабрь, март. педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Смотр -конкурс классных 

кабинетов « Уютный класс» 

5-8 апрель классные 

руководители 

Творческий отчет кружков 

дополнительного образования-

концерт «Улыбки весны» 

5-8 апрель заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Трудовой десант « Укрась 

территорию школы» 

5-8 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

2.6.  Модуль     «Предметно-пространственная среда» 

9-11 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотовыставка « Люблю тебя, 

школа!». 

9-11 сентябрь  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

9-11 сентябрь члены классного 

самоуправления 

Праздничное оформление 

коридоров школы, окон, 

кабинетов (событийный 

дизайн) 

9-11 по мере 

необходимости 

классные 

руководители., 

педагог-

организатор. 

Проведение внеклассных 

мероприятий активистами 

РДШ и волонтерами, 

направленных на 

формирование предметно- 

эстетической среды. 

9-11 1 раз в четверть ( по 

плану РДШ) 

педагог-

организатор. 

Оформление выставки « 

Славлю тебя, учитель!» 

9-11 октябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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Выпуск и конкурс настенных 

газет « Мой край, жемчужина 

России» 

9-11 октябрь педагог-

организатор, ШУС. 

Оформление стенда 

«Школьный калейдоскоп» 

9-11  ноябрь 

 

педагог-

организатор, ШУС. 

Диспут « О красоте, моде и 

хорошем вкусе» 

9 ноябрь педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Субботники и трудовые 

десанты по благоустройству 

школьного двора. Акция « 

Школьный двор» 

9-11 сентябрь-июнь классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Посещение театров, музеев, 

выставок города  Краснодара 

9-11 по плану кл. 

руководителя 

 классные 

руководители 

Участие в проектах « 

Киноуроки в школе», 

«Культурный марафон 

школьников», Час 

духовности. 

9-11 ежемесячно классные 

руководители 

 Подготовка книжно- 

иллюстративных выставок: 

 живая классика 

 смотрим фильм-читаем 

книгу 

 праздник вежливости 

9-11 октябрь-март школьный  

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Тематические классные часы 

« Я и культура» 

9-11 по плану классного 

руководителя 

классный 

руководитель 

Творческие встречи с 

интересными людьми « 

Формула успеха». 

9-11 по плану классного 

руководителя 

классный 

руководитель, 

школьный 

библиотекарь 

Участие в КТД класса и 

школы, занятия 

дополнительным 

образованием в школе и 

ДШИ. 

9-11 постоянно педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Праздничное оформление 

школы к Новому году. 

Конкурс новогодних газет и 

рисунков. 

9-11 декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсы на лучшую 

поздравительную открытку: к 

выпускному вечеру, 

новогоднюю, к 8 марта. 

9-11 декабрь, март. педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Смотр -конкурс классных 

кабинетов « Уютный класс» 

9-11 апрель классные 

руководители 

Творческий отчет кружков 

дополнительного 

образования-концерт 

«Улыбки весны» 

9-11 апрель заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Трудовой десант « Укрась 

территорию школы» 

9-11 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.   Модуль     « Работа с родителями» 1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование 

общешкольного Совета 

родителей, выборы 

председателя. Утверждение 

плана работы. 

1-4 сентябрь  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Утверждение плана работы 

Управляющего Совета школы, 

выборы председателя. 

1-4 сентябрь директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Выборы классных Советов 

родителей. 

1-4 сентябрь классные 

руководители. 

Составление социальных 

паспортов классов и школы. 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания. 

1-4 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Педагогическое просвещение 

родителей( общешкольный 

родительский всеобуч) 

( по отдельному плану). 

1-4 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 

МО учителей 

начальной школы, 

заместитель директора 

по ВР 
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Осуществление 

воспитательных проектов « Я 

и моя семья», « Моя 

родословная». 

1-4 ноябрь, апрель. ноябрь, 

кл.руководители 

Дни консультативной помощи 

родителям, психолого-

педагогическая подготовка 

родителей. 

1-4 2 раза в месяц Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Выступление психолога на 

общешкольном родительском 

собрании на темы: « 

Воспитание в семье и школе», 

« Психологический комфорт в 

семье и школе» и др. 

1-4 ноябрь, апрель Педагог-психолог 

Работа психолого- 

педагогического консилиума. 

1-4 сентябрь, февраль заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Информационное оповещение 

родителей через школьный 

сайт и     социальные сети.                          

1-4 постоянно Руководитель МО 

Работа Совета профилактики 

с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

по вопросам обучения и 

воспитания учащихся. 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Мониторинг динамики 

отношений детей и родителей. 

1-4 октябрь, апрель классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Совместные рейды 

социально- психологической 

службы школы, классных 

руководителей в проблемные 

семьи. 

1-4 1 раз в месяц социальный –педагог, 

классные 

руководители 

КТД « Папа, мама ,я- 

спортивная семья». 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители, 

ответственный за 

спортивно- массовую 

работу 

Конкурс сочинений « Я 

люблю свою маму». 

1-4 март классные 

руководители 

Конкурс сочинений « Об отце 

говорю с уважением». 

1-4 февраль классные 

руководители 

Конкурс стихотворений и 

рисунков « Золотые 

бабушкины руки». 

1-4 март классные 

руководители 

Участие родителей в 

подготовке и  проведении 

КТД, праздников и конкурсов. 

1-4 в течении года классные 

руководители 

Концерт для родителей « 

Улыбки весны». 

1-4 апрель педагоги 

дополнительного 

образования 
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Организация учебных 

экскурсий по месту 

деятельности родителей 

1-4 в течении года классные 

руководители 

Фотовыставка « Мои родные 

–защитники Отечества». 

1-4 февраль, май классные 

руководители 

Анкетирование родителей. 

Изучение образовательных 

запросов детей и родителей. 

1-4 апрель классные 

руководители 

Подготовка и проведение  

праздника « Последний 

звонок» в 4 классе. 

4 май классные 

руководители 

Организация отдыха и 

оздоровления опекаемых 

детей и детей из многодетных 

и малообеспеченных семей. 

1-4 май классные 

руководители, 

социальный педагог 

Ремонт и оформление 

кабинетов. 

1-4 сентябрь, май классные 

руководители. 

 

2.7.  Модуль     «Работа с родителями» 5-8 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование 

общешкольного Совета 

родителей, выборы 

председателя. Утверждение 

плана работы. 

5-8 сентябрь  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Утверждение плана работы 

Управляющего Совета школы, 

выборы председателя. 

5-8 сентябрь директор школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Выборы классных Советов 

родителей. 

5-8 сентябрь классные 

руководители. 

Составление социальных 

паспортов классов и школы. 

5-8 сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания. 

5-8 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Педагогическое просвещение 

родителей( общешкольный 

родительский всеобуч) 

( по отдельному плану). 

5-8 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 

МО учителей 

начальной школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Осуществление 

воспитательных проектов « Я 

и моя семья», « Моя 

родословная». 

5-8 ноябрь, апрель. ноябрь, 

кл.руководители 

КТД « Родительский дом-

начало начал». 

6 классы апрель классные 

руководители 
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Дни консультативной помощи 

родителям, психолого-

педагогическая подготовка 

родителей. 

5-8 2 раза в месяц Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Выступление психолога на 

общешкольном родительском 

собрании на темы: « 

Воспитание в семье и школе», 

« Психологический комфорт в 

семье и школе» и др. 

5-8 ноябрь, апрель Педагог-психолог 

Работа психолого- 

педагогического консилиума. 

5-8 сентябрь, февраль заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение 

родителей через школьный 

сайт и     социальные сети                          

5-8 постоянно Руководитель МО 

Работа Совета профилактики 

с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

по вопросам обучения и 

воспитания учащихся. 

5-8 По плану Совета 

профилактики 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Мониторинг динамики 

отношений детей и родителей. 

5-8 октябрь, апрель классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Совместные рейды 

социально- психологической 

службы школы, классных 

руководителей в проблемные 

семьи. 

5-8 1 раз в месяц социальный –педагог, 

классные 

руководители 

КТД « Папа, мама ,я- 

спортивная семья». 

5-8 1 раз в четверть классные 

руководители, 

ответственный за 

спортивно- массовую 

работу 

Участие родителей в 

осуществлении социальных 

проектов: « Школьный двор», 

« Мой подъезд.» 

5-8 март классные 

руководители 

Конкурс сочинений « Об отце 

говорю с уважением». 

5-6 февраль классные 

руководители 

Конкурс стихотворений и 

рисунков « Золотые 

бабушкины руки». 

5-6 март классные 

руководители 

Участие родителей в 

подготовке и  проведении 

КТД, праздников и конкурсов. 

5-8 в течении года классные 

руководители 

Концерт для родителей « 

Улыбки весны». 

5-8 апрель педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация учебных 

экскурсий по месту 

5-8 в течении года классные 

руководители 
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деятельности родителей. 

Фотовыставка « Мои родные 

–защитники Отечества». 

5-8 февраль, май классные 

руководители 

Анкетирование родителей. 

Изучение образовательных 

запросов детей и родителей. 

5-8 апрель классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

профориентационной работе. 

5-8 май классные 

руководители 

Организация отдыха и 

оздоровления опекаемых 

детей и детей из многодетных 

и малообеспеченных семей. 

5-8 май классные 

руководители, 

социальный педагог 

Ремонт и оформление 

кабинетов. 

5-8 сентябрь, май классные 

руководители. 

Издание памяток  для 

родителей  ( по материалам  

родительских лекториев). 

5-8 май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

2.7. Модуль     « Работа с родителями»  9-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование 

общешкольного Совета 

родителей, выборы 

председателя. Утверждение 

плана работы. 

9-11 сентябрь  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Утверждение плана работы 

Управляющего Совета школы, 

выборы председателя. 

9-11 сентябрь директор школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Выборы классных Советов 

родителей. 

9-11 сентябрь классные 

руководители. 

Составление социальных 

паспортов классов и школы 

9-11 сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания 

9-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Педагогическое просвещение 

родителей( общешкольный 

родительский всеобуч) 

( по отдельному плану) 

9-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 

МО учителей 

начальной школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Осуществление 

воспитательных проектов « Я 

и моя семья», « Моя 

родословная», « Моя семья в 

годы ВОВ» 

9-11 февраль, май. ноябрь, 

кл.руководители 
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Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью своих 

родителей. Классные часы « 

Знакомство с профессией», 

организованные родителями. 

9-11 по плану работы 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Дни консультативной помощи 

родителям, психолого-

педагогическая подготовка 

родителей 

9-11 2 раза в месяц Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Выступление психолога на 

общешкольном родительском 

собрании на темы: « 

Ценностно-ориентированный 

портрет 

одиннадцатиклассника», « 

Психологический комфорт в 

семье и школе» и др. 

9-11 ноябрь, апрель Педагог-психолог 

Работа психолого- 

педагогического консилиума 

9-11 сентябрь, февраль заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение 

родителей через школьный 

сайт и     социальные сети                          

9-11 постоянно Руководитель МО 

Работа Совета профилактики 

с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

по вопросам обучения и 

воспитания учащихся 

9-11 По плану Совета 

профилактики 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Мониторинг динамики 

отношений детей и родителей 

9-11 октябрь, апрель классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Совместные рейды 

социально- психологической 

службы школы, классных 

руководителей в проблемные 

семьи 

9-11 1 раз в месяц социальный –

педагог, классные 

руководители 

Круглый стол с участием 

администрации школы и 

родительской 

общественности, педагогов 

школы, старшеклассников « 

Ресурсы социума для 

создания партнерских 

отношений и внесение 

посильной лепты в улучшение 

школьного уклада» 

9-11 апрель  администрация 

школы,классные 

руководители 

Участие родителей в 

осуществлении социальных 

проектов: « Школьный двор», 

« Мой подъезд.» 

9-11 март классные 

руководители 
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КТД « Пой, труба, про 

солдатскую славу»» 

9-10 февраль классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

праздника  « Вот и кончаются 

школьные годы» и выпускных 

вечеров 

9-11 май-июнь  заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

Участие родителей в 

подготовке и  проведении 

КТД, праздников и конкурсов 

9-11 в течении года классные 

руководители 

Концерт для родителей « 

Улыбки весны» 

9-11 апрель педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация учебных 

экскурсий по месту 

деятельности родителей 

9-11 в течении года классные 

руководители 

Фотовыставка « Мои родные 

–защитники Отечества 

9-11 февраль, май классные 

руководители 

Анкетирование родителей. 

Изучение образовательных 

запросов детей и родителей 

9-11 апрель классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

профориентационной работе 

9-11 май классные 

руководители 

Организация отдыха и 

оздоровления опекаемых 

детей и детей из многодетных 

и малообеспеченных семей 

9-11 май классные 

руководители, 

социальный педагог 

Организация временного 

трудоустройства детей из 

малообеспеченных семей и 

ненблагополучных семей 

9-11 май.июнь, июль, 

август. 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Ремонт и оформление 

кабинетов 

9-11 сентябрь, май классные 

руководители. 

Издание памяток  для 

родителей  ( по материалам  

родительских лекториев) 

9-11 май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 
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2.8.  Модуль     «Самоуправление»  1-4 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый 

школьный год» 

1-4 1 сентября Педагог организатор, 

ШУС , классные 

руководители 

     Знакомство с положением о                 

            деятельности ШУС.  

1-4 сентябрь педагог организатор, 

ШУС 

Игра – викторина  «Знай и непременно 

соблюдай правила дорожного 

движения». 

1-4 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС классные 

руководители 

За     «Уроки добра»  

 

1-4 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС классные 

руководители 

Операция « В школу без опозданий». 1-4 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС 

Участие в подготовке и праздновании 

Дня города.  Акция «Мы в этом городе 

живём, мы этот город знаем». 

1-4 сентябрь ШУС, педагог-

организатор 

  «Школьная территория чистоты» 

Трудовой десант. 

1-4 октябрь  ШУС, педагог-

организатор.,   

кл. руководители 

Акция «Красный флажок» - дорожная 

безопасность.  

1-4 октябрь ЩУС, педагог-

организатор 

Участие в акциях ЗОЖ  1-4 октябрь ШУС, Педагог 

организатор, 

Фотофестиваль «Возьмемся за руки, 

друзья» 

3-4 октябрь ШУС, классные 

руководители 

Праздник « Учитель мой, пред именем 

твоим, позволь смиренно преклонить 

колени» 

1-4 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, классные 

руководители 

Экологическая акция  

« Построй дом для птиц» , «Птичья 

столовая». 

1-4 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС 

Здоровый образ жизни – это модно! 

Агитбригада ШУС. 

4 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС 

День матери « Моя мама лучше всех!»  ( 

выставка фотографий) 

1-4 ноябрь ШУС 

Игра-путешествие «На волшебном 

поезде» для начальной школы 

1-4 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС 

Акция « Дай руку, друг!» 1-4 декабрь ШУС 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Педагог 

организатор,ШУС, 

кл.рук. 

Конкурс новогодних газет и рисунков. 1-4 декабрь ШУС 

Акция новогодних елочных украшений 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 декабрь ШУС 

Акция «Ветеран живет рядом», 1-4 февраль Совет Музея Боевой 

https://sgo.rso23.ru/angular/school/planning/
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57 
 

операция « Рассвет». Славы 

 Акция «Поздравительная открытка» - 

поздравление с Днем защитника 

Отечества ветеранов. 

1-4 февраль-май Педагог организатор, 

ШУС 

Участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в рамках 

Международного дня книгодарения 

1-4 февраль Педагог организатор, 

ШУС 

Концерт к 8 Марта « Я славлю 

женщину, чье имя –мать» 

1-4 март ШУС 

Беседа «Как правильно организовать 

свой день» 

1-4 март ШУС  классные 

руководители 

Акция «Библиотеке – нашу помощь» 4 март Педагог организатор, 

ШУС, библиотекарь 

«Быстрее, Выше, Сильнее» ЗОЖ 1-4 март ШУС 

Акция « Земля мой дом родной» 1-4 апрель Педагог организатор, 

ШУС 

Участие в акциях «Береги природу!» 

Конкурс рисунков. 

1-4 апрель Педагог организатор, 

ШУС 

Проект «Игротека»  1-4  в течении года Педагог организатор, 

ШУС 

«Мир моими глазами» «Счастье 

оставлю (посажу) на земле» 

1-4 апрель Педагог организатор, 

ШУС, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Когда мы едины, 

мы непобедимы»  

1-4 апрель Педагог организатор, 

ШУС 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

(успеваемость) 

1-4 май  ШУС классные 

руководители 

«Поздравительная открытка» - 

поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы 

1-4 май ШУС, Совет Музея 

Боевой Славы 

Акция « Школьный Бессмертный полк» 1-4 май Педагог организатор, 

ШУС Совет Музея 

Боевой Славы 

Акция « Поздравь ветерана», 

«Георгиевская ленточка 

1-4 май Педагог организатор, 

ШУС 

 

2.8.  Модуль     «Самоуправление»  5-8 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый школьный 

год» 

5-8 1 сентября Педагог 

организатор, 

ШУС , классные 

рук. 

     Знакомство с положением о                 

            деятельности ШУС.  

5-8 сентябрь педагог 

организатор, 

ШУС 

https://sgo.rso23.ru/angular/school/planning/
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Формирование активных комитетов ШУС. 5-8 сентябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, 

  «Школьная территория чистоты». Трудовой 

десант. 

5-8 сентябрь Педагог 

организатор, 

ШУС классные 

руководители 

     «Уроки добра» Участие в 

благотворительной акции «Подари улыбку». 

5-8 сентябрь Педагог 

организатор, 

ШУС,  

Операция « В школу без опозданий». 5-8 сентябрь Педагог 

организатор, 

ШУС 

Участие в подготовке к празднованию Дня 

города.  Разработка социальной рекламы 

«Чистый город – наше будущее». 

5-8 сентябрь ШУС, педагог-

организатор 

Подготовка видеороликов “Поздравления ко 

Дню учителя”. 

5-8 октябрь Педагог 

организатор, 

ШУС,  

Подготовка к праздничным концертам : «День 

Матери»,  «День учителя», 

5-8 октябрь  ШУС, педагог-

организатор. кл. 

руковод. 

Участие в выборах лидера школьного 

ученического самоуправления. 

5-8 октябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Организация дежурства в школе. Проверка 

внешнего вида учащихся. 

5-8 октябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Акция «Азбука дорожного движения» . 5-8 октябрь ЩУС, педагог-

организатор 

Участие в акциях ЗОЖ . 5-8 октябрь ШУС, Педагог 

организатор,  

Акция «День пожилого человека». 5-8 октябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, классные 

рук. 

Фотофестиваль «Возьмемся за руки, друзья.» 5-8 октябрь ШУС, классные 

руководители 

Праздник « Учитель мой, пред именем твоим, 

позволь смиренно преклонить колени». 

5-8 октябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, классные 

рук. 

Участие во Всероссийской акции «Всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

5-8 ноябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Анкетирование в   классах по теме: «Вредные 

привычки». 

5-8 ноябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Осенняя школа актива. 5-8 ноябрь Педагог 

организатор, 

ШУС, 
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Всероссийский экологический субботник. 

Экологическая акция. Акция « Построй дом 

для птиц» 

5-8 ноябрь Педагог 

организатор, 

ШУС 

Здоровый образ жизни – это модно! 

Выступление агитбригады. 

5-8 ноябрь Педагог 

организатор, 

ШУС 

День матери « Моя мама лучше всех!»         ( 

выставка фотографий) 

5-8 ноябрь ШУС 

Популяризация профессий: тестирование, 

конкурсы, агитбригады, встречи с 

интересными людьми,  

5-8 В течение года Педагог 

организатор, 

ШУС 

Акция « Дай руку, друг!» 5-8 декабрь ШУС 

Новогодняя фантазия. (оформление фасада 

школы) 

5-8 декабрь ШУС, кл.рук. 

Конкурс новогодних газет и рисунков 5-8 декабрь ШУС 

Акция новогодних елочных украшений 

«Мастерская Деда Мороза» 

5-8 декабрь ШУС 

Акция «Ветеран» . Посещение пожилых людей 

тружеников тыла, ветеранов. 

5-8 февраль Совет Музея 

Боевой Славы 

Торжественная линейка, посвященная 

годовщине освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков.  

5-8 12 февраля Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Патриотический десант  «Ветеран живёт 

рядом» (оказание адресной помощи)Акция 

«Рассвет» 

5-8 февраль Педагог 

организатор, 

ШУС 

Участие во Всероссийской акции «Подари 

книгу» в рамках Международного дня 

книгодарения 

5-8 февраль Педагог 

организатор, 

ШУС 

Концерт к 8 Марта « Я славлю женщину, чье 

имя мать». 

5-8 март ШУС 

Рейд «Учебник» (проверка сохранности 

учебника). 

5-8 Один раз в 

четверть 

ШУС  классные 

руководители 

Акция «Библиотеке – нашу помощь». 5-8 март ШУС, 

библиотекарь 

«Быстрее.. Выше.. Сильнее» Акция  ЗОЖ. 5-8 март ШУС 

 

Акция « Земля мой дом родной». 

5-8 апрель Педагог 

организатор, 

ШУС 

Трудовой десант « Укрась территорию 

школы». 

5-8 апрель ШУС 

«Гостиная для друзей»  игротека . 5-8 Один раз в 

четверть 

Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Классный уголок – отражение работы класса. 

Уголок Героя». 

5-8  Педагог 

организатор, 

ШУС 

«Мир моими глазами» «Счастье оставлю 

(посажу) на земле». Трудовой десант. 

5-8 апрель Педагог 

организатор, 

ШУС,  

Выставка рисунков «Когда мы едины, мы 

непобедимы» . 

5-8 апрель ШУС 
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Проведение рейтинга «Лучший класс» 

(успеваемость). 

5-8 май  ШУС классные 

руководители 

«Поздравительная открытка» - поздравление 

ветеранов ВОВ с Днем Победы. 

5-8 май ШУС, Совет 

Музея Боевой 

Славы 

Акция  «Бессмертный полк» годовщина 

Победы  (школьный Бессмертный полк). 

5-8 май Педагог 

организатор, 

ШУС  

Акция « Поздравь ветерана», «Георгиевская 

ленточка». 

5-8 май Педагог 

организатор, 

ШУС 

Планирование. Анализ работы. Представление 

предложений в совет   ШУС. 

5-8 Май Педагог 

организатор, 

ШУС, 

Заседание ШУС по итогам работы на учебный 

год. 

5-8 май ШУС, педагог 

организатор,  

 

2.8. Модуль     «Самоуправление»  9-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый 

школьный год» 

9-11 1 сентября ШУС , педагог 

организатор, ,. 

     Знакомство с положением о                 

            деятельности ШУС.  

9-11 сентябрь педагог организатор, 

ШУС 

Формирование активных комитетов 

ШУС 

9-11  Педагог организатор, 

ШУС, 

  «Школьная территория чистоты» 

Трудовой десант. 

9-11 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС 

классныеруковод. 

     «Уроки добра» Участие в 

благотворительной акции «Подари 

улыбку». 

 

9-11 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС 

классныеруковод. 

Операция « В школу без опозданий». 9-11 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС 

Участие в подготовке к празднованию  

Дня города.  Создание проекта «Мой 

город в будущем». 

9-11 сентябрь ШУС, педагог-

организатор 

Изготовление поздравительных буклетов 

ко Дню Учителя 

9-11 октябрь Педагог организатор, 

ШУС,  

Подготовка к праздничным концертам : 

«День Матери»,  «День учителя», 

9-11 октябрь  ШУС, педагог-

организатор. кл. 

руководители 

Участие в выборах лидера школьного 

ученического самоуправления. 

9-11 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Подготовка видеоролика «Здоров будешь 

– все добудешь!». 

9-11 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

https://sgo.rso23.ru/angular/school/planning/
https://sgo.rso23.ru/angular/school/planning/
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Организация школьного шахматного 

турнира. 

9-11 октябрь ЩУС, педагог-

организатор 

Агитбригада «Мы за ЗОЖ» в рамках 

проекта «Любимому городу-здоровое 

поколение». 

9-11 октябрь ШУС, Педагог 

организатор,  

Изготовление открыток для поздравления 

педагогов -пенсионеров с  Днём 

пожилого человека . 

9-11 октябрь Педагог организатор, 

ШУС,  

Поздравление педагогов -пенсионеров с 

Днём пожилого человека. 

9-11 октябрь ШУС, классные 

руководители 

Праздник « Учитель мой, пред именем 

твоим, позволь смиренно преклонить 

колени». 

9-11 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, классные 

руководители 

Акция «Красная лента», посвященная 

всемирному Дню против СПИДа. 

9-11 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Игра – конкурс «Крокодил». 9-11 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Беседа по классам «Твои права и 

обязанности». 

9-11 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Всероссийский экологический 

субботник. Экологическая акция.  

9-11 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС 

Здоровый образ жизни – это модно! 

Выступление агитбригады. 

9-11 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС 

ФЛЕШМОБ - ЗОЖ 9-11 ноябрь ШУС 

Популяризация профессий: тестирование, 

агитбригады, встречи с интересными 

людьми, , экскурсии на предприятия,  

посещения Дней открытых дверей в 

учебных заведениях. 

9-11 В течении года Педагог организатор, 

ШУС 

Акция «Круговая порука добра» (сбор 

гуманитарной помощи  детям из 

многодетных, малообеспеченных семей и 

семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию) 

9-11 декабрь Педагог организатор, 

ШУС, классные 

руководители 

Оформление  школы  

(фасад, зал, холл) 

9-11 декабрь Педагог организатор, 

ШУС,  

Работа творческой гостиной «В гостях у 

мастера» 

9-11 декабрь ШУС 

КВН « Новогодняя фантазия» 9-11 декабрь ШУС 

Акция «Ветеран» . Посещение пожилых 

людей тружеников тыла, ветеранов. 

9-11 февраль Совет Музея Боевой 

Славы 

Митинг, посвященный годовщине 

освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. Акция 

«Рассвет». 

9-11 12 февраля Педагог организатор, 

ШУС, 

Патриотический десант  «Ветеран живёт 

рядом» (оказание адресной помощи) 

9-11 февраль Педагог организатор, 

ШУС 

«Поклонимся великим тем годам» акция 9-11 февраль Педагог организатор, 

ШУС 

Концерт к 8 Марта 9-11 март ШУС 

Интеллектуальная игра ФГОС «Мой 9-11 Один раз в ШУС  классные 
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мир» четверть ( в разных  

классах) 

руководители 

День самоуправления. 9-11 март Педагог организатор, 

ШУС, библиотекарь 

«Быстре, Выше ,Сильнее» ЗОЖ 9-11 март ШУС 

«Капсула времени»  (послание  в 

будущее). 

9-11 апрель Педагог организатор, 

ШУС 

Трудовой десант « Укрась территорию 

школы». 

9-11 апрель Педагог организатор, 

ШУС 

 9-11 Один раз в 

четверть 

Педагог организатор, 

ШУС, 

Классный уголок – отражение работы 

класса. Уголок Героя.» 

9-11  Педагог организатор, 

ШУС 

«Мир моими глазами» «Счастье оставлю 

(посажу) на земле». Трудовой десант. 

9-11 апрель Педагог организатор, 

ШУС, классные 

руководители 

Акция «Книга добра». 9-11 апрель Педагог организатор, 

ШУС 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

(успеваемость) 

9-11 май  ШУС классные 

руководители 

Слет ученических объединений классов. 9-11 май ШУС, Совет Музея 

Боевой Славы 

Акция  «Бессмертный полк» годовщина 

Победы  (школьный Бессмертный полк). 

9-11 май Педагог организатор, 

ШУС Совет Музея 

Боевой Славы 

Акция « Поздравь ветерана, 

«Георгиевская ленточка». 

9-11 май Педагог организатор, 

ШУС 

Планирование. Анализ работы. 

Представление предложений в совет   

ШУС. 

9-11 Май Педагог организатор, 

ШУС, 

Заседание ШУС по итогам работы на 

учебный год. 

9-11 май Педагог организатор, 

ШУС, 
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2.9.  Модуль «Профилактика и безопасность» 1-4 классы 

 

Дела, события, 

Мероприятия 

классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

ответственные 

Систематическое заседание 

Совета Профилактики 

1-4 классы Третий четверг 

месяца  

Зам директора по ВР 

Выступления  на 

родительских собраниях на 

темы профилактики  вредных 

привычек и привития ЗОЖ: 

«Общее представление о 

психоактивных веществах. 

Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. 

Вред табачного дыма» 

«Что такое алкоголь и чем 

опасно его употребление» 

«Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка», « 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество» 

1-4 классы  1 раз в четверть   Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Единый классный час «Моя 

страна, моя Россия» 

1-4 классы декабрь Классные руководители 

Классные часы «Правила 

поведения в школе» «Ребенок 

и закон» 

«Проступок и 

ответственность» 

«Права ребенка» 

«Как вести себя в 

общественном месте» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Я ребенок 

– я человек!» 

1-4 классы декабрь Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мама, 

папа, я -здоровая семья»  

1 - 4 классы ноябрь Педагог-организатор 

Книжная выставка в 

библиотеке «Ваши права, 

дети» 

1-4 классы декабрь Библиотекарь, классные 

руководители 

Классные часы  по привитию 

ЗОЖ: «Сегодня – привычка, 

завтра – порок», «Гигиена 

труда и отдыха (режим дня, 

признаки переутомления, 

активный и пассивный 

отдых.)», «Режиму дня мы 

друзья», «О пользе утренней 

гимнастики», «Чистота – залог 

здоровья», «Уход за зубами» и 

1 - 4 классы 1раз в четверть Классные руководители 
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т.п.     

Месячник профилактики 

вредных привычек. 

2-4 классов Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Члены ШВР, социально-

педагогическая служба 

Участие в акции:«Телефон 

Доверия» 

1-4 классы Май  Социальный педагог, 

члены ШВР  

Декада профилактики 

вредных привычек. 

1-4 классы Март (по 

отдельному плану) 

Члены ШВР 

Проведение Дней Здоровья. 1-4 классы 1 раз в четверть Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Организация  спортивно – 

массовых мероприятий 

школы, участие в Спартакиаде 

школьников  

1-4 классы По отдельному 

плану 

Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Составление социального 

паспорта школы 

1-4 классы Сентябрь, январь Социальный педагог 

Выявление учащихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, учащихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, 

СОП учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

1-4 классы В течение сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

Вовлечение учащихся,  

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. ,  

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. в 

кружки и секции 

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с 

учащимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

1-4 классы 1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОпДн 

Учет каникулярной  занятости 

учащихся учетных категорий. 

учащиеся, 

состоящие 

на учете 

За 10 дней до 

каникул 

Социальный педагог 

Анализ профилактической 

работы 

Декабрь, 

май 

Декабрь, май Социальный педагог 

Организация  летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

учащиеся, 

состоящие 

на учете 

май Социальный педагог, 

классные руководители 

Семинар для классных 

руководителей: « Семья и 

школа,как достичь 

взаимопонимания и 

сотрудничества», «Трудные 

1-4 январь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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дети – откуда берутся и что с 

ними делать», «Причины 

неуспеваемости», 

«Проявления отклоняющегося 

поведения и способы 

преодоления». 

 

2.9.Модуль «Профилактика и безопасность» 5-8 классы 

 

Дела, события, 

Мероприятия 

классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

ответственные 

Систематическое заседание 

Совета Профилактики 

5-8 классы Третий четверг 

месяца  

Зам директора по ВР  

Выступления  на 

родительских собраниях на 

темы профилактики  

вредных привычек и 

привития ЗОЖ: «Здоровый 

ребенок – здоровое 

общество», «Признаки 

употребления токсических 

веществ», «Атмосфера 

жизни семьи как фактор 

физического и 

психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

употребления 

психоактивных веществ на 

развитие организма 

подростка», «Питание –

основа жизни», «Гигиена 

питания». 

5-8 классы  1 раз в четверть  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные часы «Что такое 

Устав школы»  

5-8 классы сентябрь Классные 

руководители 

Просветительские беседы: 

«Ваши права, дети», 

«Можно ли быть 

свободными без 

ответственности», “Права и 

обязанности 

обучающихся”,  

«Я – гражданин России», 

«О культуре поведения в 

школе». 

8 классы По отдельному плану Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Беседа на тему: «Ваши 

права и обязанности»  

6-8 классы декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Разработка памяток  для 

детей не темы: «Здоровый 

образ жизни», «Скажем 

НЕТ вредным 

привычкам!», «Правила 

поведения в школе» 

7-8 классы октябрь Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агитбригада 

Разработка памяток  для 

родителей «Ребенок в 

интернете»,  «Что делать, 

если...»  

6-8 классы В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Классный час 

«Государственная 

символика России» 

5-6 классы декабрь Классные 

руководители 

Анкетирование: «Мои 

права и обязанности» 

5-8 классы декабрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа с 

элементами кинолектория 

на тему: «Социальные и 

медицинские последствия 

употребления 

несовершеннолетними 

табачных изделий и 

спиртосодержащей 

продукции». 

7-8 классы Октябрь 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДн 

Мероприятие на базе ГБУЗ 

НД МЗ КК ДПО № 2, 

профилактический проект        

« Кубань вне зависимости» 

5 -8 классы  Ноябрь 

 

Специалист по 

социальной работе из 

наркодиспансера 

Участие в акциях,  

проводимых КВО « Уроки 

для детей и их родителей», 

«Подросток» 

5-8 классы сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

Профилактическое 

мероприятие, акция     

«Неделя здоровья 

школьника Кубани»  

6-8 классы февраль Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агитбригада 

Социально-

психологическая, 

командная, пошаговая,  

ролевая  игра               

«Интуиция». 

8- классы Апрель  

 

Педагог-психолог 

Профилактическая беседа 

на тему: « Компьютерная 

зависимость» ,  

«Безопасность интернет- 

общения на форумах и в 

соцсетях» 

5-6  классы май Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа 

на тему                      

«Причины возникновения 

аддиктивного поведения у 

Родители учащихся По графику 

проведения 

мероприятий в 

течении 2020- 2021  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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подростков. Методы 

профилактики и лечения»  

учебного года 

Организация и проведение 

встреч с сотрудниками 

правоохранительных 

органов.  

Учащиеся  

7–8 классы. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Проведение анонимного 

компьютерного  экспресс-

тестирования 

Учащиеся  

8 классов 

По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы  по 

привитию ЗОЖ: « 

Учащиеся  

5-8 классов 

1раз в четверть Классные 

руководители  

 Месячник профилактики 

вредных привычек. 

Учащиеся  

5-8 классов 

Ноябрь (по 

отдельному плану) 

 

Члены ШВР 

Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не 

курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

3.«Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

4.«День борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья 

школьника Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

 

5-8 классы 

8 классы 

 

8 классы 

 

8 классы 

 

 

5-8 классы 

5-8 классы 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

 

1 Декабря 

 

1 Марта 

 

 

Апрель  

Май  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог—

организатор, 

члены ШУС 

Выставка  плакатов  о ЗОЖ             

«Я голосую за здоровый 

образ жизни». 

 

8 классы 

 

Ноябрь, март Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог—

организатор, 

члены ШУС 

Изготовление рекламных 

листовок «Альтернатива 

вредным привычкам» «Мы 

за чистый 

воздух»(профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 

листовки от класса) 

5 - 7классы ноябрь Классные 

руководители 

Проведение компьютерного 

социально-

психологического 

тестирования на предмет 

зависимости от 

табакокурения и ПАВ 

учащихся старше 14лет 

для учащихся 

старше 13 лет 

По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Просмотр Интернет – 

видео-урока   « Правовые и 

социальные последствия 

7-8 классы 

 

ноябрь, декабрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 
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незаконного оборота 

наркотиков»-  

социальный педагог 

Проведение акции «Спорт -

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-8 классы 

 

По отдельному плану Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Неделя  правового 

просвещения 

5-8 классы 

 

Декабрь (по 

отдельному плану) 

 

Члены ШВР 

Декада профилактики 

вредных привычек. 

5-8 классы 

 

Март (по отдельному 

плану) 

Члены ШВР 

Участие в акциях,  

проводимых ОО КВО « 

Уроки для детей и их 

родителей», «Подросток» 

5-8 классы 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Организация  спортивно – 

массовых мероприятий 

школы, участие в 

Спартакиаде школьников.  

5-8 классы 

 

По отдельному плану 

 

Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Выявление учащихся из 

неполных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, учащихся из 

семей,  находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания. 

5-8 классы 

 

В течение сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Вовлечение подростков в 

кружки и секции, учащихся 

из семей,  находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания. 

5-8 классы 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с 

учащимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

5-8 классы 

 

1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДн 

Участие в краевых, 

окружных, городских 

конкурсах, посвященных 

борьбе с наркотиками. 

5-8 классы По плану  

города 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

Принять участие в 

городской военно-

спортивной игре 

 «Зарница». 

8 классы октябрь Ответственный по 

спортивно-массовой 

работе, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 Проведение дней Здоровья 5-8 классы 1 раз в четверть(по 

отдельному плану 

 

Просмотр видеофильмов по 7-8 классы В течение года) Зам. директора по 
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профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

среди учащихся на уроках 

ОБЖ  и биологии. 

ВР,социальный 

педагог, классные 

руководители 

Учет каникулярной  

занятости учащихся 

учетных категорий 

учащиеся.состоящие 

на учете 

За 10 дней до 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Диагностика употребления 

табакокурения среди 

учащихся 7-8 классов 

7-8 классы по отдельному плану Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Анализ профилактической 

работы 

5-8 классы Декабрь, май Социальный педагог 

Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

учащиеся.состоящие 

на учете 

Сентябрь, май, июнь, 

июль, август 

Зам директора по ВР 

Организация  летнего 

отдыха учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах. 

учащиеся.состоящие 

на учете 

май Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

Показ  видеофильма 

«Правовые и социальные 

последствия незаконного 

оборота наркотиков», 

слайд-презентации о вреде 

пагубных привычек 

8  классы Ноябрь Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 9-11 классы 

 

Дела, события, 

Мероприятия 

классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

ответственные 

Систематическое заседание 

Совета Профилактики 

9-11 классы Третий четверг 

месяца  

Зам директора по ВР  

Выступления  на 

родительских собраниях на 

темы профилактики  вредных 

привычек и привития ЗОЖ: 

«Здоровый ребенок – 

здоровое общество», 

«Признаки употребления 

токсических веществ», 

«Атмосфера жизни семьи как 

фактор физического и 

психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

употребления 

психоактивных веществ на 

развитие организма 

подростка», «Здоровые 

9-11 классы  1 раз в четверть  Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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родители –здоровый 

ребенок» 

Беседа с инспектором ОПДН 

на тему: «Право и закон» 

9-11 классы Декабрь Зам директора по ВР, 

инспектор ОпДН 

Классные часы «Устав 

школы – закон для ученика» 

«Человек, государство, 

закон» ,«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Права ребенка в 

современном мире. Гарантии 

прав ребенка», 

«Подросток в обществе» 

9-11 классы сентябрь Классные руководители 

Просветительские беседы: 

«Ваши права, дети», «Можно 

ли быть свободными без 

ответственности», «Знание –

сила» 

9-11 классы По отдельному плану Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Анкетирование: «Мои права 

и обязанности» 

9-11 классы декабрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Мероприятие на базе ГБУЗ 

НД МЗ КК ДПО № 2, 

профилактический проект        

« Кубань вне зависимости» 

9-11 классы Ноябрь 

 

Специалист по 

социальной работе из 

наркодиспансера 

Профилактическая беседа с  

элементами 

психологического  

упражнения на тему                      

« СПИД – не признаёт 

границ». 

 

9-11 классы декабрь 

 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Профилактическое 

мероприятие, акция     

«Неделя здоровья школьника 

Кубани»  

9-11 классы февраль Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агидбригада 

Кинолекторий с элементами 

профилактической беседы 

для девушек «Тайны 

женской природы»».  

9-11 классы март Зам директора по ВР, 

классный руководитель 

Социально-психологическая, 

командная, пошаговая,  

ролевая  игра               

«Интуиция». 

9-11 классы Апрель  

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа на 

тему                      «Причины 

возникновения аддиктивного 

поведения у подростков. 

Методы профилактики и 

лечения»  

Родители 

учащихся 

По отдельному плану Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация и проведение 9-11 классы 1 раз в четверть Зам директора по ВР 
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встреч с сотрудниками 

правоохранительных 

органов.  

Проведение 

аннонимногокомпьютерного  

экспресс-тестирования 

9-11 классы По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы  по привитию 

ЗОЖ: «Укрепляй здоровье с 

молоду», «Здоровая нация – 

здорова вся планета», 

«Ущерб, нанесенный 

алкоголем», «Кто кого, или 

подросток а мире вредных 

привычек». 

9-11 классы 1раз в четверть Классные руководители 

Проектная деятельность на 

темы  

«Мой  выбор - ЗОЖ», « Жить 

здоровым-здорово»,       

«Зависимость для слабых» 

9 классы ноябрь Классные руководители 

 Месячник профилактики 

вредных привычек. 

9-11 классы Ноябрь (по 

отдельному плану) 

 

Социальный педагог, 

служба ШВР 

Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

3.«Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

4.«День борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья 

школьника Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

9-11 классы  

Ноябрь 

Ноябрь  

 

1 Декабря 

 

 

1 Марта 

 

Апрель  

Май  

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог—организатор 

Организация лекций, 

мероприятий  

представителями 

наркодиспансера, 

наркоконтроля, 

здравоохранения. 

9-11 классы по отдельному плану Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация лекций, 

мероприятий о 

формировании ЗОЖ с 

представителями МВД. 

9-11 классы по отдельному плану Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение компьютерного 

социально-психологического 

тестирования на предмет 

зависимости от 

табакокурения и ПАВ 

учащихся старше 14 лет 

9-11 классы сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Анкетирование 

старшеклассников об 

отношении к табакокурению 

9-11 классы Ноябрь  Педагог-психолог  

Выставка  плакатов  о ЗОЖ             

«Я голосую За здоровый 

образ жизни» 

 

9-11 классы Ноябрь, март Классные руководители 

Изготовление рекламных 

листовок «Альтернатива 

вредным привычкам» «Мы за 

чистый воздух» 

(профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 

листовки от класса). 

9-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Просмотр Интернет – видео-

урока   « Правовые и 

социальные последствия 

незаконного оборота 

наркотиков» 

9-11 классы ноябрь, декабрь Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение акции «Спорт -

альтернатива пагубным 

привычкам» 

9-11 классы По отдельному плану Отвественный по 

спортивно-массовой 

работе 

Неделя  правового 

просвещения 

9-11 классы Декабрь (по 

отдельному плану) 

Служба ШВР 

Декада профилактики 

вредных привычек. 

9-11 классы март (по отдельному 

плану 

Служба ШВР 

Участие в акциях,  

проводимых ОО КВО « 

Уроки для детей и их 

родителей», «Подросток» 

9-11 классы сентябрь Классные руководители 

Организация  спортивно – 

массовых мероприятий 

школы, участие в 

Спартакиаде школьников  

9-11 классы  По плану 

администрации 

ответственный за 

спортивно-массовой 

работу. 

Выявление учащихся из 

неполных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, учащихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, 

СОП учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

9-11 классы В течение сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

Вовлечение в кружки и 

секции, учащихся из семей,  

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

9-11 классы В течение года Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 Проведение 

индивидуальных 

9-11классы 1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные 
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профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с 

учащимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

руководители, 

инспектор ОпДН 

Участие в краевых, 

окружных, городских 

конкурсах, посвященных 

борьбе с наркотиками. 

9 -11 классы По плану  

города 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

Принять участие в городской 

военно-спортивной игре 

 «Зарница» 

9-11классы октябрь Зам. директора по 

ВР,кл.руководители, 

учитель ОБЖ. 

 Проведение дней Здоровья 9 -11 классы 1 раз в четверть  

(по отдельному 

плану) 

Ответственный по 

спортивно-массовой 

работе 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

среди учащихся на уроках 

ОБЖ  и биологии. 

9-11классы В течение года Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог, классные 

руководители 

Учет каникулярной  

занятости учащихся учетных 

категорий 

9 -11 классы За 10 дней до каникул Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Анализ профилактической 

работы 

9 -11 классы Декабрь, май Социальный педагог 

Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

9-11классы Сентябрь, май, июнь, 

июль, август 

Зам директора по ВР 

Организация  летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

9 -11 классы май Социальный педагог, 

классный руководитель 

Анкетирование 

старшеклассников об 

отношении к табакокурению. 

9 -11 классы октябрь Педагог-психолог  

Показ  видеофильма 

«Правовые и социальные 

последствия незаконного 

оборота наркотиков», слайд-

презентаций о вреде 

пагубных привычек 

9 -11 классы 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

педагог—организатор, 

члены ШУС 

Конкурс творческих работ 

«Письмо курильщику» 

9-11 классы Ноябрь Педагог—организатор, 

социальный педагог 

Проектная деятельность на 

темы  

«Мой  выбор - ЗОЖ», « Жить 

здоровым-здорово»,       

«Зависимость для слабых» 

10 классы ноябрь Классные руководители 
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2.10. Социальное партнерство. 

Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Библиотека  им. А. С. Макаренко 

Проведение совместных мероприятий. 

Участие в мероприятиях и конкурсах по 

плану библиотеки. 

1-9  В течение  

года по плану 

библиотеки. 

 Классные 

руководители 

 

Детская спортивная школа по гандболу 

Спортивный праздник «О, спорт – ты 

мир», «Папа, мама и я- спортивная семья». 

1-11 Октябрь, 

апрель 

Мерзлякова О.С. 

Павелкив И. П.  

Детская школа искусств №7 

Совместное проведение КТД 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Детская школа искусств «Овация» 

Совместное проведение КТД 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор 

Карасунскаяокружная 

организация ветеранов ВОВ 

Проведение Уроков мужества по плану 

работы Совета музея 

1-11 В течение 

года 

Фролкина В.В., 

Совет музея 

Краснодарская краевая общественная 

организация памяти маршала Г.К. Жукова 

Слет юных жуковцев, участие в работе 

киноклуба «Юный жуковец» в  

краснодарском Доме кино. 

Отряд

ы 

юных 

жуко

в-цев 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

Совет музея, 

Классные 

руководители 

КУБ ГУСовместная инновационная 

площадка по теме: «Организация 

совместных социокультурных практик 

старшеклассников и как инновационная 

форма преемственности школы и ВУЗа» 

9-11 В течение 

года 

Администрация 

школы 

ДДТ«Созвездие» 

Проведение совместных мероприятий, 

посещение учащимися школы творческих 

объединений, участие в акциях, конкурсах 

1-11 .В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

«Добрый  ЮГ» Благотворительная 

    Организация. 

Акции: «Чистые берега», «Птицам Кубани 

новый дом», «Помоги младшему другу»,  

1-11 В течение  

года 

Классные 

руководители 

РДШ, ШУС 

ГИБДД по Карасунскому округу 

Консультирование родителей и 

сотрудников; беседы с детьми по 

вопросам безопасности на дорогах. 

Конкурсы рисунков, поделок на тему 

«Безопасная дорога» 

1-11 В течение  

года 

Социальный педагог 

ОПДН,  КДН по Карасунскому округу  

г. Краснодара.  

Совместные рейды, консультирование 

родителей,, контроль  за учащимися 

1-11 В течении 

года 

Социальный педагог 
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2.11. Модуль     « Профориентация» 5-8классы    

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Слава рукам золотым!» 

Устный журнал. 

5-6 сентябрь   библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Беседа « Мой дом – наведу 

порядок в нем» 

5-7 сентябрь-октябрь  классные 

руководители. 

Цикл профориентационных 

часов общения: « Дело 

человеком славится». 

Профессии моих родителей, « 

В поисках будущей 

профессии», « Я в мире 

профессий», « Разделение 

труда. Классификация 

профессий», « Природные 

катаклизмы и деятельность 

человека. Профессия 

спасателя», « Из чего 

складывается трудолюбие» 

5-8 сентябрь-май ( по 

плану классного 

руководителя) 

 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Участие в уборке школьной 

территории. Трудовой десант. 

5-11 сентябрь-май  классные 

руководители 

 «Книжкин праздник». Десант 

в школьную библиотеку. 

5-6 октябрь классные 

руководители 

Мир моих увлечений. Защита 

проектов. 

7-8 март   классные 

руководители.  

« Что такое производство?» 

Экскурсии на промышленные 

предприятия города 

Краснодара. 

5-8 по плану работы 

классного 

руководителя) 

 

 классные 

руководители. 

Профориентационные 

мероприятия для учащихся 

регионального чемпионата « 

Молодые профессионалы» ( 

WorldSkills) 

7-8 по необходимости 

 

  классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия города, научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными профессиями. 

5-8 1 раз в четверть   классные 

руководители 

Профессиональное 

просвещение учащихся ( 

информация о мире профессий 

через сайт школы, 

информационный стенд). 

7-8  постоянно  заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Творческие встречи с 

интересными людьми « 

5-8 1 раз в четверть  классный, 

руководитель. 
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Формула успеха». 

Встречи с выпускниками 

школы « Учись учиться», 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры  высокого 

профессионализма.творческого 

отношения к труду и жизни. 

5-8 февраль  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Профориентационные 

мероприятия  в рамках работы 

школьной библиотеки. 

7-8 1 раз в полугодие   руководитель 

школьной 

библиотеки 

Диагностика учащихся по 

вопросам выбора профессии 

« Мой шаг в будущее» 

7-8 по плану работы 

педагога-психолога 

педагог-психолог. 

классные 

руководители. 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями города и 

Центром занятости. 

Трудоустройство учащихся по 

программе. 

8 апрель-август заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

трудоустройство 

Тренинги: Карта моего 

внутреннего мира, 

Профильное обучение, как 

определиться в ситуации 

выбора. Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении.» Как 

правильно ставить и 

добиваться цели. 

7-8 октябрь, февраль, 

апрель. 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

День земли Экологический 

десант. 

5-8 апрель  классные 

руководители 

Диагностика « Каким я себя в 

будущем вижу». 

7-8 сентябрь-май ( по 

плану работы 

педагога-психолога) 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Введение курса внеурочной 

деятельности « Тропинка в 

будущее» 

7-8 в течение учебного 

года 

педагог-психолог. 

Прохождение школьной 

практики. 

5-8 июнь-август классные 

руководители 

 

2.11.   Модуль     « Профориентация» 9-11классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 9-11 

классов 

9-11 сентябрь   заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Анализ анкет девятиклассников 9-11 сентябрь-октябрь педагог-психолог 
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и учащихся 11 класса  по 

вопросу выбора ими профессии 

и учебного заведения, с целью 

выявления учащихся, не 

имеющих профессионального 

плана или не определивших 

пути получения ими  

выбранной профессии. 

,классные 

руководители. 

Предусмотреть введение 

внеурочной деятельности  по 

профориентации для учащихся 

9-10 класса. 

9-10 сентябрь  заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители. 

Консультации для учащихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

9-11 в течение года( по 

плану работы 

педагога-психолога) 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профессия учителя « Славлю, 

тебя, учитель» 

9-11 октябрь классные 

руководители 

Посещение ярмарки рабочих 

профессий. 

9-11 сентябрь- май.   классные 

руководители.  

Анкетирование учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

вопросам выбора ими 

профессии. 

9-11 по плану работы 

социально-

психологической 

службы) 

 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Профориентационные 

мероприятия для учащихся 

регионального чемпионата « 

Молодые профессионалы» ( 

WorldSkills) 

9-11 по необходимости 

 

  классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия города, научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными профессиями. 

9-11 1 раз в четверть   классные 

руководители 

Профессиональное 

просвещение учащихся ( 

информация о мире профессий 

через сайт школы, 

информационный стенд). 

9-11  постоянно  заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Посещение  учебных заведений 

города в рамках проведения 

Дня открытых дверей . 

9-11 постоянно  классный, 

руководитель. 

Встречи с выпускниками 

школы « Учись учиться», 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры  высокого 

профессионализма.творческого 

отношения к труду и жизни. 

9-11 февраль  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Профориентационные 

мероприятия  в рамках работы 

9-11 1 раз в полугодие   руководитель 

школьной 
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школьной библиотеки. библиотеки 

Диагностика учащихся по 

вопросам выбора профессии 

« Мой шаг в будущее» 

9-11 по плану работы 

педагога-психолога 

педагог-психолог. 

классные 

руководители. 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями города и 

Центром занятости. 

Трудоустройство учащихся по 

программе. 

9-11 апрель-август заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

трудоустройство 

Тренинги: Карта моего 

внутреннего мира, Профильное 

обучение, как определиться в 

ситуации выбора. Роль 

родителей в профессиональном 

самоопределении., Как 

правильно ставить и 

добиваться цели. 

9-11 октябрь, февраль, 

апрель. 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Психологический тренинг « Я 

сам строю свою жизнь. 

Менеджмент времени» 

10-11 ноябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Цикл  профориентационных 

часов общения: «Особенности 

региональной карьеры», « 

Профессии, которые окружают 

нас», Личность и профессия, 

Мое будущее», Профессии 

вокруг. Карта профессий»., 

«Есть такая профессия Родину 

защищать» . 

9-11 сентябрь-май ( по 

плану классного 

руководителя) 

классные 

руководители 

Новое время-новые профессии. 

Встреча с представителями 

учебных заведений. 

9-11 март заместитель 

директора  по ВР. 

Информационный час « 

Современный рынок труда» 

9-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
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Вариативные модули. 

2.12.  Модуль     «Детские общественные объединения»  1-4классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в Российское 

движение школьников 

1-4  сентябрь Классные 

руководители , 

координатор РДШ 

Корректировка списков участников 

РДШ.  

1-4  сентябрь Председатель 

первичного отделения 

РДШ 

Классные собрания «Зачем вступать в 

РДШ» 

1-4 сентябрь Команда РДШ 

Задушевный разговор  «Что такое 

делать добро?» 

1-4        сентябрь Команда волонтеров 

Беседа «Граница между добром и 

злом». 

1-4        сентябрь Команда РДШ 

Подготовка к Дню пожилого человека  

акция  «Изготовление открыток для 

педагогов –пенсионеров»  

1-4      октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

Подготовка и участие в  праздничных 

концертах: «День Матери»,  «День 

учителя», 

1-4      октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

«Как помочь другу» Изучение 

различных ситуаций и пути их 

решения. 

1-4       октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

Квест  «С Днём рождения, РДШ» 1-4       октябрь Команда РДШ 

Волонтерская мастерская «Трапеза в 

птичьем приюте» 

1-4 ноябрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ,  

Агитбригада "СВЕТОФОРИК" ППД 

младшим школьникам.  

1-4  ноябрь Педагог- 

организаторВолонтеры 

, РДШ, 

Веселые старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4  ноябрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

«Будьте здоровы» викторина - игра 1-4 ноябрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Игровая мастерская. Подвижные игры 

на переменах с младшими 

школьниками. 

1-4 ноябрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

«Ты не один!» Праздничный концерт 

в поддержку детей инвалидов и детей 

из малообеспеченных семей. 

1-4      декабрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Мастерская Деда Мороза 1-4       декабрь Волонтеры , РДШ, 

Акция «Нуждающимся детям – мою 

игрушку» 

1-4     декабрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

«ЕЛКА –ЖЕЛАНИЙ»  1-4      декабрь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Праздник «Как – то раз на Новый год» 1-4      декабрь Волонтеры , РДШ, 

Марафон добрых дел 1-4  январь Волонтеры , РДШ, 
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Акции в поддержку животных в 

приютах.  

1-4 январь Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Акция «Ветеран» 1-4  февраль Тимуровцы 

Акция «Забота» 1-4  февраль Волонтеры , РДШ, 

День служения добру.  

Акция «День добра – поделись  

улыбкою своей» (распространение 

смайликов) 

1-4 февраль Педагог – организатор, 

Волонтеры, активисты  

РДШ, 

Выход отряда волонтеров с концертом  

в детсвкий сад №…. «Поделись 

улыбкою своей»  

1-4 март Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

акция «Чужих бабушек и дедушек не 

бывает» Помощь престарелым, 

ветеранам труда и ВОВ 

1-4  март Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Тимуровцы 

Организация интеллектуальной игры   

«Умники и умницы», 

1-4  март Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Творческая мастерская ко Дню 

Космонавтики 

 апрель Активисты РДШ 

Составление листовок на тему: «Знай 

и непременно соблюдай правила 

дорожного движения». 

1-4 апрель Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Акция «Сдай  макулатуру – спаси 

дерево» 

1-4  апрель Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Мир без вредных 

привычек».флешмоб 

1-4  апрель Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

Поздравление ветеранов с Днем 

Победы, раздача горожанам 

Георгиевских ленточек 

1-4 май Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

«С Днем Победы!» Выступление 

творческих коллективов. 

Изготовление поздравительных 

буклетов 

1-4 май Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

«Нам жизнь дана на добрые дела». 

Подведение итогов. 

1-4 май Педагог- организатор 

Волонтеры , РДШ, 

 

2.12. Модуль     «Детские общественные объединения»  5-8 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в Российское 

движение школьников 

5-8 

 

сентябрь Классные 

руководители , 

координатор РДШ 

Корректировка списков            

                          участников РДШ.  

5-8 сентябрь Председатель 

первичного отделения 

РДШ 

Классные собрания «Зачем вступать в 

РДШ» 

5-8 сентябрь Актив РДШ, педагог-

органиатор 

Задушевный разговор  «Что такое 5-8 сентябрь Команда волонтеров 
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делать добро?» 

Операция «УЮТ» благоустройство 

школьного двора 

   5-8 сентябрь Актив РДШ 

Подготовка к Дню пожилого человека  

акция   

5-8 октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

Подготовка и участие в  праздничных 

концертах: «День Матери»,  «День 

учителя», 

5-8 октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

«Как помочь другу» Изучение 

различных ситуаций и пути их 

решения. 

5-8 октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

Квест  «С Днём рождения, РДШ» 5-8 октябрь Актив РДШ 

Акция   «Чистые берега»    5-8 ноябрь Волонтеры , РДШ 

Акция ко Дню здоровья «Сегодня я 

спортивный волонтер!» 

5-8 

 

ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Герои среди нас! Встреча с 

представителями всероссийского 

общественного поискового отряда. 

5-8 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Школа волонтера» Игра – тренинг  5-8 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры 

Акция  «Цени свою жизнь» , правила 

дорожного движения, ситуации, 

примеры… 

5-8 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Ты не один!» Праздничный концерт 

в поддержку детей инвалидов и детей 

из малообеспеченных семей. 

5-8 декабрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Мастерская Деда Мороза 5-8 декабрь Активисты РДШ, 

Участие в организации новогодней  

фотозоны 

5-8 лекабрь Активисты РДШ, 

волонтеры 

Праздник «Как – то раз на Новый год» 5-8 декабрь Актив РДШ, 

волонтеры, 

Акция «Давай научу!» 

Помощь неуспевающим сверстникам 

5-8  Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Марафон добрых дел 5-8 январь Актив РДШ, 

волонтеры,  

Акции в поддержку животных в 

приютах «ЕВА», «Краснодог».  

 январь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Акция «Ветеран»  февраль Тимуровцы 

Акция «Забота»  февраль Активисты РДШ 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». Организация, Вопросы. 

  Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Выход отряда волонтеров с концертом  

в детсвкий сад №…. «Поделись 

улыбкою своей»  

5-8 

 

март Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

акция «Чужих бабушек и дедушек не 

бывает» Помощь престарелым, 

ветеранам труда и ВОВ 

5-8 март Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 
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Тимуровцы 

Организация интеллектуальной игры   

«Умники и умницы», 

5-8 март Активисты РДШ 

Творческая мастерская ко Дню 

Космонавтики 

5-8  Активисты РДШ 

Составление листовок на тему: «Знай 

и непременно соблюдай правила 

дорожного движения». 

   5-8 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Акция «Сдай  макулатуру – спаси 

дерево» 

5-8 апрель Актив РДШ, 

волонтеры,  

Пропаганда здорового образа жизни 

«Мир без вредных 

привычек».флешмоб 

5-8 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Поздравление ветеранов с Днем 

Победы, раздача горожанам 

Георгиевских ленточек 

5-8 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«С Днем Победы!» Выступление 

творческих коллективов. 

Изготовление поздравительных 

буклетов 

5-8 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Нам жизнь дана на добрые дела». 

Подведение итогов. 

   5-8 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

 

2.12.  Модуль     «Детские общественные объединения»  9-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в Российское движение 

школьников 

9-11 сентябрь Классные 

руководители , 

координатор РДШ 

Корректировка списков  

участников РДШ.  

9-11 сентябрь Председатель 

первичного отделения 

РДШ 

Классные собрания «Зачем вступать в РДШ» 9-11 сентябрь Актив РДШ, педагог-

организатор 

«Парад проектов». Игра с участием 

представителей всероссийских  волонтерских 

движений. 

  9-11      сентябрь Команда волонтеров 

«Каким бывает арт-волонтерство?» - игра   9-11      сентябрь Актив РДШ 

 

Дни единых действий в рамках городской 

воспитательной акции 

 9-11 в течении 

года 

Педагог организатор, 

Волонтеры, актив РДШ 

 

Акция:   «Красная книга»; фотоконкурс 

9-11  октябрь  Педагог организатор, 

Волонтеры, актив РДШ 

Рейд  по выполнению требований к 

школьнойформк 

9-11 октябрь Актив РДШ 
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Подготовка и участие в  праздничных 

концертах: «День Матери»,  «День учителя», 

9-11 октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

.Квест  «С Днём рождения, РДШ»   9-11 октябрь Волонтеры, 

тимуровцы, РДШ 

Оформление информационного стенда в 

фойе школы 

  9-11 октябрь Актив РДШ 

Акция   «Чистые берега»  9-11 ноябрь Волонтеры , РДШ 

Агитбригада «Золотое сердце» - «Мы любим 

ЗОЖ!» 

9-11 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Герои среди нас! Встреча с 

представителями всероссийского 

общественного поискового отряда. 

9-11 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Участие в выпуске школьной газеты «24 

школа,23 регион» 

9-11 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры 

Круглый стол «Долг и совесть»   9-11 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Информационный семинар «Работа 

волонтеров в области профилактики ВИЧ 

среди молодежи» 

9-11 ноябрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Ты не один!» Праздничный концерт в 

поддержку детей инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей. 

 9-11   декабрь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Мастерская Деда Мороза 9-11 декабрь Активисты РДШ, 

Участие в организации новогодней  

фотозоны 

9-11 лекабрь Активисты РДШ, 

волонтеры 

Праздник «Новогодняя дискотека» 9-11 декабрь Актив РДШ, 

волонтеры, 

Акция «Давай научу!» 

Помощь неуспевающим сверстникам 

  9-11  Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Творческое занятие «Мир моими глазами». 

Автопортрет студента. 

  9-11 январь Актив РДШ, 

волонтеры,  

Акции в поддержку животных в приютах 

«ЕВА», «Краснодог».  

9-11 январь Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Фестиваль «Славься Отечество» 9-11 февраль Тимуровцы 

«Вахта Памяти» 9-11 февраль Активисты РДШ 

Поздравление ветеранов, тружеников тыла с 

Днем защитника Отечества 

  9-11   

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Организация, Вопросы. 

  9-11 февраль Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Выход отряда волонтеров с концертом  в 

детсвкий сад №…. «Поделись улыбкою 

своей»  

 9-11 март Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

 

«День Самоуправления»  

 

9-11 март Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор  

Организация интеллектуальной игры   9-11 март Активисты РДШ 
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«Умники и умницы», 

«Ты не один!» Акция в поддержку детей 

сирот в детском доме 

9-11 апрель Активисты РДШ 

Арт – Выставка «Вторичному сырью - вторая 

жизнь» 

  9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Операция «Клумба»            Работа по 

благоустройству пришкольного участка 

  9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

Акция «Земли родной частица» сбор 

макулатуры 

9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры,  

«Библиотеке нашу помощь» 9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, 

Пропаганда здорового образа жизни «Мир 

без вредных привычек».флешмоб 

9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Мой мир». Игра на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий. 

9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

 

Моноспектакль: «Экология и мы!» 

9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры,  педагог- 

организатор 

«Неделя безопасности» (интернет, ПДД,   

пожарная безопасность) 

9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры,  педагог- 

организатор 

Конкурс листовок «Закон и порядок» 9-11 апрель Актив РДШ, 

волонтеры,   

Акция «Забота» по благоустройству 

мемориалов и мест захоронения воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны, локальных войн и конфликтов, 

возложение цветов к памятникам и 

мемориалам 

9-11 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор, 

тимуровцы 

Концерт - поздравление ветеранов, 

тружеников тыла с Днем Победы, раздача 

горожанам Георгиевских ленточек 

9-11 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«С Днем Победы!» Выступление творческих 

коллективов. 

 

  9-11 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 

«Нам жизнь дана на добрые дела». 

Подведение итогов. 

  9-11 май Актив РДШ, 

волонтеры, педагог- 

организатор 
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2.13.  Модуль     «Школьные и социальные медиа » 1-4 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

школьного Пресс-центра, 

выборы актива, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь   руководитель 

школьного Пресс-

центра. 

Выпуск школьной газеты « 24 

школа, 23 регион». 

2-4 ежемесячно   руководитель 

школьного Пресс-

центра 

Организация постоянной фото 

и видеосъемки классных  и 

школьных мероприятий. 

1-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Оформление классных и 

школьных стендов. 

1-4 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Размещение на сайте школы 

информации о жизни школы и 

размещении ее в социальных 

сетях. 

1-4 сентябрь- июнь.  руководитель 

Пресс-центра, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители,  

Обзор школьных мероприятий 

в школьной газете, газете « 

Панорама образования, на сайте 

школы. 

1-4 ежемесячно  

руководитель 

Пресс-центра, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск поздравительных газет 

и рисунков: Новый год, День 

учителя, День матери, День 

Победы и другие праздничные 

даты. 

1-4 по необходимости 

 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Постоянная учеба актива 

школьной газеты. 

1-4 1 раз в месяц  руководитель 

Пресс-центра, 

классные 

руководители 

Подготовить и выпустить 

сборник стихов о войне « Нам 

мир завещано беречь» 

1-4  апрель-май  руководитель МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Выпуск информационных 

бюллетеней « Открытия, 

которые потрясли мир» 

1-4 1 раз в четверть  библиотекарь, 

актив Пресс-

центра, 

руководитель 
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Пресс-центра. 

Постоянная информация  о 

жизни классов « Заметки о 

жизни класса» 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Организация экскурсий  актива 

Пресс-центра  в редакцию газет 

« Краснодарские известия», «  

Кубанские новости» и других 

газет. 

1-4 1 раз в полугодие   руководитель 

школьного Пресс-

центра 

 

 

2.13.  Модуль     «Школьные и социальные медиа » 5-8 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

школьного Пресс-центра, 

выборы актива, распределение 

обязанностей. 

5-8 сентябрь   руководитель 

школьного Пресс-

центра. 

Выпуск школьной газеты « 24 

школа, 23 регион». 

5-8 ежемесячно   руководитель 

школьного Пресс-

центра 

Организация постоянной фото и 

видеосъемки классных  и 

школьных мероприятий. 

5-8 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Оформление классных и 

школьных стендов. 

5-8 в течение года педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Размещение на сайте школы 

информации о жизни школы и 

размещении ее в социальных 

сетях. 

5-8 сентябрь- июнь.  руководитель 

Пресс-центра, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители,  

Обзор школьных мероприятий в 

школьной газете, газете « 

Панорама образования, на сайте 

школы. 

5-8 ежемесячно  

руководитель Пресс-

центра, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск поздравительных газет и 

рисунков: Новый год, День 

учителя, День матери, День 

Победы и другие праздничные 

даты. 

5-8 по необходимости 

 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Постоянная учеба актива 

школьной газеты. 

5-8 1 раз в месяц  руководитель 

Пресс-центра, 

классные 

руководители 

Подготовить и выпустить 5-8  апрель-май  руководитель МО 
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сборник стихов о войне « Нам 

мир завещано беречь» 

классных 

руководителей, 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Выпуск информационных 

бюллетеней « Открытия, которые 

потрясли мир» 

5-8 1 раз в четверть  библиотекарь, актив 

Пресс-центра, 

руководитель Пресс-

центра. 

Постоянная информация  о 

жизни классов « Заметки о жизни 

класса» 

5-8 ежемесячно классные 

руководители 

Организация экскурсий  актива 

Пресс-центра  в редакцию газет « 

Краснодарские известия», «  

Кубанские новости» и других 

газет. 

5-8 1 раз в полугодие   руководитель 

школьного Пресс-

центра 

 

 

2.13. Модуль     « Школьные и социальные медиа » 9-11классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

школьного Пресс-центра, 

выборы актива, распределение 

обязанностей. 

9-11 сентябрь   руководитель 

школьного Пресс-

центра. 

Выпуск школьной газеты « 24 

школа, 23 регион». 

9-11 ежемесячно   руководитель 

школьного Пресс-

центра 

Организация постоянной фото и 

видеосъемки классных  и 

школьных мероприятий. 

9-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Оформление классных и 

школьных стендов. 

9-11 в течение года педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Размещение на сайте школы 

информации о жизни школы и 

размещении ее в социальных 

сетях. 

9-11 сентябрь- июнь.  руководитель 

Пресс-центра, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители,  

Обзор школьных мероприятий 

в школьной газете, газете « 

Панорама образования, на сайте 

школы. 

9-11 ежемесячно  

руководитель Пресс-

центра, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск поздравительных газет 

и рисунков: Новый год, День 

учителя, День матери, День 

9-11 по необходимости 

 

 педагог-

организатор, 

классные 
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Победы и другие праздничные 

даты. 

руководители 

Постоянная учеба актива 

школьной газеты. 

9-11 1 раз в месяц  руководитель 

Пресс-центра, 

классные 

руководители 

Подготовить и выпустить 

сборник стихов о войне « Нам 

мир завещано беречь» 

9-11  апрель-май  руководитель МО 

классных 

руководителей, 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Выпуск информационных 

бюллетеней « Открытия, 

которые потрясли мир» 

9-11 1 раз в четверть  библиотекарь, актив 

Пресс-центра, 

руководитель Пресс-

центра. 

Постоянная информация  о 

жизни классов « Заметки о 

жизни класса» 

9-11 ежемесячно классные 

руководители 

Организация экскурсий  актива 

Пресс-центра  в редакцию газет 

« Краснодарские известия», «  

Кубанские новости» и других 

газет. 

9-11 1 раз в полугодие   руководитель 

школьного Пресс-

центра 
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2.14.  Модуль «Школьный спортивный клуб». 1-4 классы 

 

Дата  Спортивно-массовые мероприятия Класс  Ответственный  

Сентябрь Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике  

1-4 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Сентябрь  Конкурс рисунков «Я за здоровый образ 

жизни» 

1-4 Физорги классов 

Октябрь Соревнования по мини-футболу 

(мальчики, девочки) 

2-4 Мерзлякова О.С. 

Сальников С.С. 

Октябрь Спортивный праздник «Папа, мама, я 

спортивная семья»» 

1-4 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Ноябрь  Эстафеты «Самый спортивный класс 1-4 Павелкив И.П. 

   Ларин Д.А. 

Декабрь  Спортивные соревнования «Новогоднее 

конфетти» 

1-4 Мерзлякова О.С 

Сальников С.С. 

Январь  Спортивный праздник «Веселая 

семейка» 

1-4    Ларин Д.А.   

Павелкив И.П. 

Январь Соревнования школы «Веселые старты» 

в рамках Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

1-4 Мерзлякова О.С 

Павелкив И.П. 

Ларин Д.А. 

Сальников С.С. 

Февраль  Кубок школы по карате 1-4 Павелкив И.П 

Февраль Спортивно-оздоровительные 

соревнования 

«Президентские состязания» 

1-4 Мерзлякова О.С 

Павелкив И.П. 

Ларин Д.А. 

Сальников С.С. 

Март Кубок школы по самбо  Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Март  Проведение спортивных викторин 1-4 Павелкив И.П 

Ларин Д.А. 

Апрель  Соревнование «Большие гонки» 1-4 Преподаватель ОБЖ 

и физорги классов 

Апрель  Спортивный праздник «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

1-4 Мерзлякова О.С 

Павелкив И.П. 

Ларин Д.А. 

Сальников С.С 

Май  Легкоатлетическая эстафета 1-4 Павелкив И.П. 

Ларин Д.А. 

Сальников С.С 

 

Май  Подведение итогов года 1-4 Мерзлякова О.С. 

 

2.14.  Модуль «Школьный спортивный клуб»  5-8 классы 
 

Дата  Спортивно-массовые мероприятия Класс  Ответственный  

Сентябрь Первенство школы по мини-футболу в 

рамках проведения XVВсекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

5-9 Мерзлякова О.С. 

 Сальников С.С. 

Сентябрь  Конкурс стен-газет «Я за спорт!» 5-9 Физорги классов 



90 
 

Сентябрь  Соревнования по спортивному туризму 5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

 

Октябрь Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

5-9 Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Октябрь Первенство школы по гандболу в рамках 

проведения 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С.С. 

Ноябрь  

Кубок школы по самбо 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

 

Ноябрь  Первенство школы по настольному 

теннису в рамках проведения 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С.С. 

Декабрь  Первенство школы по баскетболу в 

рамках проведения Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Декабрь  Спортивные соревнования «Новогоднее 

конфетти» 

5-9 Мерзлякова О.С 

Сальников С.С. 

Январь  Первенство школы по волейболу в 

рамках проведения Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Январь  Кубок школы по карате 5-9 Павелкив И.П. 

Февраль  Первенство школы по бадминтону в 

рамках проведения Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Февраль Военно-спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» 

5-9 Преподаватель ОБЖ 

и учителя 

физкультуры 

Февраль Спортивно-оздоровительные 

соревнования 

«Президентские состязания» 

5-9 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Март  Спортивные соревнования ко дню 8 

марта «А ну-ка, девочки!» 

5-9 Мерзлякова О.С. 

Павелкив И.П. 

Март  Спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

5-9 Павелкив И.П 

Ларин Д.А. 

Апрель  Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью 

5-9 Преподаватель ОБЖ 

и учителя 

физкультуры 

Апрель  Проведение спортивных викторин 5-9 Физорги классов 

Май  Легкоатлетическая эстафета 5-9 Павелкив И.П 

Ларин Д.А. 

Май  Подведение итогов года 5-9 Мерзлякова О.С 
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2.14.  Модуль «Школьный спортивный клуб». 9-11классы 

 

Дата  Спортивно-массовые мероприятия Класс  Ответственный  

Сентябрь Первенство школы по мини-футболу в 

рамках проведения Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

10-11 Мерзлякова О.С. 

 Сальников С.С. 

Сентябрь  Оформление стенда 

«Лучшие спортсмены школы» 

10-11 Физорги классов 

Сентябрь  Соревнования по спортивному туризму 10-11 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

 

Октябрь Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 10-11 Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Октябрь Первенство школы по гандболу в рамках 

проведения 

Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

10-11 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С.С. 

Ноябрь  Первенство школы по настольному теннису 

в рамках проведения Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

10-11 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С.С. 

Декабрь  Первенство школы по баскетболу в рамках 

проведения Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

10-11 Ларин Д.А.Павелкив 

И.П. Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Декабрь  Спортивные соревнования «Богатырская 

сила!» 

10-11 Мерзлякова О.С 

Сальников С.С. 

Январь  Первенство школы по волейболу в рамках 

проведения Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

10-11 Ларин Д.А. 

Павелкив И.П. 

Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Январь  Кубок школы по карате 10-11 Павелкив И.П. 

Февраль  Первенство школы по бадминтону в рамках 

проведения Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

10-11 Ларин Д.А. Павелкив 

И.П.  Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Февраль Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни!» 

10-11 Преподаватель ОБЖ и 

учителя физкультуры 

Февраль Спортивно-оздоровительные соревнования 

«Президентские состязания» 

10-11 Ларин Д.А. Павелкив 

И.П.  Мерзлякова О.С. 

Сальников С. 

Март  Спортивные соревнования ко дню 8 марта 

«А ну-ка, девушки!» 

10-11 Мерзлякова О.С. 

Павелкив И.П. 

Март  Спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

10-11 Павелкив И.П 

Ларин Д.А. 

Апрель  Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью 

10-11 Преподаватель ОБЖ и 

учителя физкультуры 

Апрель  Проведение спортивных викторин 10-11 Физорги классов 

Май  Легкоатлетическая эстафета 10-11 Павелкив И.П 

Ларин Д.А. 

Май  Подведение итогов года 10-11 Мерзлякова О.С 
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2.15. Модуль «Работа Музея Боевой Славы им. Т.Т. Хрюкина 

 
 

Номер Дата  Ожидаемые мероприятия Класс  Ответственный  

Информационно-содержательная деятельность по углубленному изучению истории ВОВ и 

подвига народа-победителя 

 

1. Сентябрь-февраль Подготовить научно- 

исследовательские работы и 

проекты: 

 Тема войны в истории 

моей семьи « Из 

истории моей семьи» 

 Города-герои  

 Их именами названы 

улицы города 

Краснодара 

 Краснодарский край в 

годы ВОВ 

 Галерея великих 

полководцев 

 Оружие победы 

 Великие сражения 

ВОВ 

 Защита проектов 

 

 

 

 

5-6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10-11 

. 

Совет Музея, 

ШУС, классные 

руководители 

2. февраль-май 2.Организовать постоянно 

действующую выставку 

рисунков, плакатов и 

фотографий « Салют, 

Победа» 

1-11 Совет Музея, 

ШУС. 

3. сентябрь-май Организовать работу 

лекторской группы «Поиск» 

5-11 Фролкина Л.В., 

Совет Музея 

4. октябрь-май Подготовить специальные 

выпуски школьной газеты « 

Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

Редколлегия 

газеты  

Андрианова Т.Н. 

5. сентябрь-май Организовать постоянно 

действующую выставку книг 

о войне в школьной 

библиотеке « Навечно в 

памяти народной» 

9-11 Совет Музея 

6. в течение года Посещение Музеев Боевой 

Славы города Краснодара, 

организация походов по 

маршрутам Славы 

Краснодарского края « Нам 

дороги эти, позабыть нельзя» 

1-11 Совет Музея, 

классные 

руководители 

7. май Провести школьную акцию « 

Бессмертный полк МАОУ 

СОШ № 24» под девизом « 

1-11 Совет Музея, 

РДШ 
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Великому подвигу-

бессмертная память» 

8.  февраль-май Принять участие в акциях « 

Повяжи Георгиевскую 

ленточку», « Цветы 

ветерану», « Рассвет» 

1-11 Совет Музея, 

РДШ 

 2.       Многообразие форм взаимодействия с ветеранами ВОВ и локальных войн 

1 .ноябрь, февраль, 

апрель 

Организовать встречи с 

ветеранами войны и 

курсантами военных училищ, 

военными, служащими в 

рядах Российской армии, 

работниками военкоматов  

1-11 Совет Музея, 

РДШ 

2. .ноябрь, 

декабрь,февраль, 

май 

Провести Уроки мужества: « 

Дни воинской славы», « 

Защитникам Родины 

посвящается» 

1-11 Совет Музея 

3. . 

22.02,8.5 

Провести тематические дни « 

И помнит мир спасенный» 

1-11 Совет музея 

4. .февраль Провести смотр строя и песни 

« Равнение на отвагу отцов» 

4-8 Совет музея 

5. в течение года Организовать марш-броски, 

военно-спортивные эстафеты 

и игры « Русский солдат 

духом богат» 

8-11 Совет музея, 

РДШ 

6. в течение года Провести трудовые десанты, 

субботники по 

благоустройству памятников, 

мемориалов « Слава героям 

ВОВ» 

  

7. 8.5.2023  Провести церемонию памяти 

павших « Равнение на отвагу 

отцов» 

1-11 Совет музея 

8. февраль, апрель Провести фестиваль 

солдатской песни « Пой, 

труба, про солдатскую славу» 

4-11 Совет музея 

9. февраль Провести КТД « Песня в 

солдатской шинели» 

9 Совет музея 

10. февраль Принять участие в городском 

месячнике оборонно-

массовой и героико-

патриотической работе 

1-11 Совет музея, 

РДШ 

11  в течение года Провести серию Уроков 

мужества по темам:  

 « Героями не 

рождаются» 

 «Бессмертный подвиг 

народа» 

 «Герои не умирают» 

 «Изваянные из бронзы 

и камня» 

1-11 Совет музея, 

классные 

руководители 
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 «Наши деды-славные 

победы» 

 «Славный путь побед» 

 «По дорогам памяти» 

12. февраль, апрель Проведение конкурсов: 

 «Вперед, мальчишки» 

 « А, ну-ка, парни» 

 « Богатырская сила» 

 « Дедушка, папа и я- 

спортивная семья» 

 

  

13. май Организовать празднование 

Дня Победы « Праздник с 

сединою на висках». 

Заключительный гала-

концерт. 
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