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Сентябрь 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. МО классных руководителей 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Составление социального 

паспорта класса 
1-11 классы Социальный педагог 

3. Формирование актива класса 1-11 классы 
Классные 

руководители 

4. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику):  

«День окончания Второй 

мировой войны», «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День памяти 

жертв блокады Ленинграда» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 



7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 

Проведение открытых уроков 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

8-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 1. 

Посещение выставок-ярмарок 

продукции учреждений 

начального профессионального 

образования 

9-11 классы 
Классные 

руководители 



2. 
Классный час «Интернет и моя 

будущая профессия» 
5-8 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Классное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Организация работы 

родительского патруля 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Совет родителей 

4. 

Разъяснительная работа о 

проведении социально-

психологического тестирования 

несовершеннолетних 7-11 

классов 

7-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

5. 

Размещение информации о 

местах, куда можно обратиться 

за помощью при жестоком 

обращении и насилии над 

несовершеннолетними 

1-11 классы Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 
1 

Торжественная линейка, 

посвященной началу учебного 

года.  

1, 9-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

 

 

 

 

 

1. 
Утверждение нового состава 

отряда «Волонтеры Победы» 
6-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Волонтера Победы» 

2. 
Организация работы отряда 

«Юнармия» 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

3. 

Участие в конференции 

«Главные вопросы школьной 

поисковой работы» 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 



Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

 

1. 

Проведение единого урока 

военно-патриотической 

направленности. 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. 

Информационные пятиминутки, 

посвященные Дню образования 

Краснодарского края 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3. 
Возложение цветов к 

«Памятнику жертвам терракта» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 

Обновление стенда «Имя 

Героя», «Памяти Героев», 

проведение экскурсий 

1-6 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Оформление классных уголков 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Школьные медиа 

1. 

Создание поздравительного 

ролика к празднованию Дня 

знаний 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

2. 
Утверждение состава и плана 

кружка ШТО «МЫ» 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 



3. 

Утверждение состава и плана 

работы школьного радио «52 

FM» 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

работы школьного 

радио «52 FM»   

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Первенство школы по мини-

футболу 
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. 

Кубок Губернатора 

Краснодарского края по 

настольному теннису 

6-9 классы 
Учителя физической 

культуры 

3. 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1-4 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. 
Составление социального 

паспорта школы 
1-11 классы Социальный педагог 

2. 
Инструктаж по соблюдению 

Закона КК №539-КЗ 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

3. День безопасности  1-11 классы 
Классные 

руководители 

4. 

Лекция «№1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», а также 

недопустимости пропусков 

учебных занятий» 

9-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 

5. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. 

Классный час по 

формированию здорового 

образа жизни у обучающихся 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



7. 
Классный час «Безопасный 

интернет» 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

9-11 классы 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8. 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!». Беседа с 

обучающимися по схемам 

безопасного пути в школу 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

9. 
Игра-путешествие «Свои и 

чужие» 
1-4 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

10. 
Беседа «Правила и принципы 

толерантного поведения» 
5-8 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11. 
Беседа «Сферы проявления 

толерантности» 
9-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

12. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

13. Месячник «Безопасная Кубань» 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

14.  
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «ЭРА» 
1 классы 

Классные 

руководители 

15.  

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Хорошие 

песни» 

2-4 классы 
Классные 

руководители 

16.  
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Дом» 
5-11 классы 

Классные 

руководители 

17. 

Общий сбор членов 

отряда ЮИД. Выбор капитана и 

штаба отряда. Распределение 

обязанностей. 

5 классы 
Руководитель отряда 

ЮИД 



18.  
Беседа «Правила поведения в 

школе» 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Консультация для классных 

руководителей по вопросам 

организации работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

табакокурения, наркомании и 

алкоголизма 

1-11 классы (по 

запросу) 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

2. 

Информационно-

разъяснительная работа по 

вопросу проведения социально-

психологического тестирования 

7-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

победы русских войск в 

Куликовской битве», 

«Международный день мира» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

4. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 



4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 
Подготовка праздничного 

концерта ко Дню учителя 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 



Профориентация 

1. 
Квест «Кем я стану, когда 

вырасту» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Экскурсии на предприятия 

города 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

4. 

Участие в городских, окружных 

конкурсах школьников по 

прикладному творчеству. 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Работа с родителями 

1. 

Лекторий «Предупреждение 

насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

1-11 классы Педагог-психолог 

2. Создание памяток по ТБ 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. 
Подготовка к выборам Лидера 

ученического самоуправления. 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Подготовка к праздничному 

концерта ко Дню Учителя. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

1. 
Подготовка к зачету «Школы 

юного поисковика» 
7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 

2. 
Единый День безопасности 

Дорожного Движения 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

волонтерского 

движения ЦМП 



Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 1. 
Беседа «Рельсовая война 

Советских партизан» 
7 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Оформление стенда ко Дню 

Учителя 
5-8 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

2. 
Обновление информационных 

стендов на 1 этаже. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьные медиа 

1. 

Подготовка видеоролика с 

поздравлениями ко Дню 

учителя 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

2. 

Подготовка музыкального 

сопровождения для школьного 

родио «52 FM» 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

школьного радио 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 

Участие сборных команд по 

мини-футболу в окружных 

соревнованиях 

5-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

2. 
Соревнования по спортивному 

туризму 
5-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 
1. 

Час полезного общения «Мир 

без табака» 
8 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 



2. 

Тренинг «Свой среди чужих, 

чужой среди своих – о 

толерантности» 

5-8 классы Педагог-психолог 

3. 

Беседа о личной безопасности 

при общении с незнакомыми 

людьми 

1-4 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару, 

классные 

руководители 

4. 
Социально-психологическое 

тестирование 

7 (с 13 лет) -11 

классы 

Заместитель 

директора по УВР 

5. 
Заседание Совета 

Профилактики 
 

Заместитель 

директора по УВР 

6. 
Инструктаж по 

противодействию экстремизма 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

7. 
Классный час «Возьмемся за 

руки, друзья» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

8. 
Классный час «Нам надо лучше 

знать друг друга» 
5-11 классы 

Классные 

руководители 

9. Классный час «Дети и дорога» 1-4 классы 
Классные 

руководители 

10. 

Лекция «Терроризм и 

экстремизм в молодежной 

среде» 

8-9 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 

11. 
Организация проведения 

беседы по ПДД. 
1-4 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД 

11. 

Тематическое занятие «У 

светофора каникул нет» в 

рамках городской акции 

«Внимание-дети!» 

1-6 классы 
Руководитель отряда 

ЮИД 

 

 

 



Октябрь 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 
Участие класса в выборах 

Лидера школы 
5-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

2. 

Участие класса в подготовке и 

проведении концерта ко Дню 

учителя 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

3. Классный час «Путь к успеху» 1-11 классы 
Классные 

руководители 

4.  

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

сухопутных войск России», 

«День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 



7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. 
Организация и проведение 

поздравлений ко Дню учителя 
1-11 классы 

Зам директора по 

УВР 

2. 

День единых действий РДШ. 

День пожилых людей. Акция 

«Подарок ветерану» 

6-9 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 1. 
Экскурсии в учебные заведения 

города 
8-11 классы 

Классные 

руководители 



2. 
Тренинг «Профессиональное 

самоопределение» 
8-11 классы Педагог-психолог 

3. Игра «В мире профессий» 1-5 классы 
Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 

Создание памяток для 

родителей по вопросам половой 

неприкосновенности детей 

1-11 классы Педагог-психолог 

2. Родительская гостиная 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День пожилого человека 1-11 классы 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. 
Праздничный концерт ко Дню 

учителя 
1-11 классы 

Зам директора по 

УВР 

Детские общественные 

объединения 

1 

Участие в мероприятиях 

посвященных окончанию 

«Битвы за Кавказ» 

7-11 классы 

Зам директора по 

УВР, руководитель 

поискового отряда 

2. 
Посвящение и прием в 

Юнармейцы 
9-11 классы 

Зам директора по 

УВР, руководитель 

отряда «Юнармия» 

3. 
Мероприятие по профилактике 

табакокурения 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
1. 

Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 



2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

1. 

Участие в возложении цветов к 

вечному огню, посвященных 

окончанию «Битвы за Кавказ» 

10 классы 
Классные 

руководители 

2. Лекция «Оборона Севастополя» 5 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
9 классы 

Зам директора по 

УВР 

2. 
Обновление информационных 

стендов на 2 этаже. 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Обновление информационных 

стендов на 3 этаже. 
5-8 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьные медиа 

1. 
Видеопоздравление от учеников 

с Днем учителя 
1-11 классы 

Зам директора по 

УВР 

2. 
Презентация деятельности 

ШУС 
5-11 классы 

Зам директора по 

УВР 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Спортивные соревнования 

«Желто-зеленая осень» 
1-4, 5-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. 
Первенство школы по 

настольному теннису (1 этап) 
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

2. Беседа «Интернет среди нас» 1-4 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

3. 
Беседа «Я и мои виртуальные 

друзья» 
5-8 классы 

Классные 

руководители, 



учитель 

информатики 

4. 
Беседа «Мой социум в 

Интернете» 
9-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

5. 

Лекция «Об ответственности за 

совершение преступлений и 

правонарушений» 

9-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 

6. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. 
Беседа «Профилактика 

употребления ПАВ» 
5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8. 

Создание памяток «Что нужно 

знать, чтоб не стать жертвой 

насилия» 

5-11 классы Педагог-психолог 

9. 
Тренинг «Психологическое 

здоровье» 
9-11 классы Педагог-психолог 

10. 
Информирование о «Детском 

телефоне доверия» 
1-11 классы Педагог-психолог 

11. 

Конкурс аппликаций 

«Пешеходный переход или 

зебра» 

1-5 классы 

Учитель технологии, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

12. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Не трус и 

не предатель» 

1 классы 

Классные 

руководители 

13. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Друг в 

беде не бросит» 

2 классы 

Классные 

руководители 



14. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Три 

солнца» 

3-4 классы 

Классные 

руководители 

15. 
«Как не стать жертвой 

преступления?» 
6-7 класс 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 

16. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Там, где 

мечтают межведи» 

5-11 классы 

Классные 

руководители 

17. 
Конкурс рисунков «Соблюдаем  

ПДД» 
1-4 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

кубанского казачества», «80 лет 

с начала героической обороны 

Тулы», «80 лет со дня начала 

обороны Севастополя» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 



4. 

Методика «Изучение 

эффективности воспитательных 

средств» 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 



18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. 

Классные встречи с 

интересными людьми «В мире 

профессий» 

9-10 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Выборы в органы ученического 

самоуправления 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 

Круглый стол с привлечением 

родителей «Профессия моих 

родителей» 

5-8 классы 
Классные 

руководители 

2. 
Экскурсия по школе «Они 

трудятся в нашей школе» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Посещение вставки 

«Абитуриент – 2022» 
9,11 классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 

Лекторий «Влияние семейного 

микроклимата на формирование 

линости ребенка» 

1-4 классы Педагог-психолог 

2. 

Привлечение родителей к 

подготовке праздничного 

концерта ко Дню учителя 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 

Лекторий «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» 

8-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 
1. 

Организация и проведение 

выборов в органы ученического 

самоуправления 

5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 



волонтерского 

движения ЦМП 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 1. 

Экскурсия обучающихся к 

мемориальной доске героя 

Советского Союза Я.Т. Кобзаря 

1 классы 
Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Трансляция видеороликов на 

телевизорах в холле 1 этажа 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Обновление стенда РДШ и 

ШУС. 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

3. 
Оформление информационного 

стенда к осенним каникулам 
5-8 классы Социальный педагог 

Школьные медиа 

1. 
День рождение РДШ. Акция 

«Вступаем в РДШ» 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Презентация участников 

баллотирующихся на пост 

Лидера ШУС 

9-11 класс 
Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Первенство школы по гандболу 

(юноши) 
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. Легкоатлетический кросс 
5-8 классы 

9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 
1. Заседание Совета профилактики  

Заместитель 

директора по УВР 



2. 

Кинолекторий «Похититель 

рассудка/или как сказать нет» (о 

вреде употребления алкоголя) 

9 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

3. 
Фотовыставка «Мы живем в 

многонациональном крае» 
1-4 классы 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

4. 

Беседа «О вреде употребления 

алкоголя и 

никотиносодержащих веществ» 

8-11 классы 

Классные 

руководители, 

соиальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Лекторий «Основные задачи 

классных руководителей по 

формированию у обучающихся 

позитивного отношения к 

рабочим профессиям» 

8-11 классы 
Классные 

руководители 

2. МО классных руководителей 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Подготовка и проведение 

мероприятий ко Дню Матери 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

4.  

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

народного единства» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 



8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 

Подготовка к Дню единых 

действий РДШ. Всемирный 

День матери. 

5-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 

Индивидуальные и групповые 

консультации по выбору 

профессии 

8-11 классы Педагог-психолог 

2. 

Конкурс рисунков «Работы 

всякие нужны, работы всякие 

важны» 

1-4 классы 
Классные 

руководители 



Работа с родителями 

1. 
Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Классное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 

Лекторий «Как выстроить 

отношения с ребенком на 

доверии» 

5-8 классы Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Акция «В нашей школе не 

курят» 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

1. 
Мероприятие по профилактике 

употребления ПАВ 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

2. 

Участие в мероприятии по 

подведению итогов 

деятельности «Школы юного 

поисковика» 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

1. 
Посещение экскурсии «Голос 

Города», «Оккупация 43» 
6 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 
Беседа учащихся с ветераном 

Афганской войны 
9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 
1. 

Обновление стенда «Памяти 

Героев». 
9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 



2. 
Оформление стенда ко Дню 

Матери 
5-8 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Школьные медиа 

1. 
Подготовка видеоролика ко 

Дню матери. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель кружка 

ШТО «МЫ» 

2. 
Подготовка репертуара для 

школьного радио 
8-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

школьного радио 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Первенство школы по гандболу 

(девушки) 
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. 

Участие сборных команд по 

гандболу в окружных 

соревнованиях 

5-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Лекция «Противодействие 

экстремизму и терроризму» 
9-11 классы 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

3. 
Классный час «Все мы разные, 

но все мы заслуживаем счастья» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

4. 
Классный час «Приемы 

эффективного общения» 
5-11 классы 

Классные 

руководители 

5. Беседа «Интернет и природа» 1-4 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

6. Беседа «Интернет в моей семье» 5-8 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 



7. Беседа «Мой интернет» 9-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

8. 
Алкоголизм среди 

несовершеннолетних 
10-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г. Краснодару 

 9. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): 

«Мандарин» 

1 классы 
Классные 

руководители 

 10. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Мой 

танец» 

2 классы 
Классные 

руководители 

 11.  

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Другой 

мир» 

3-11 классы 
Классные 

руководители 

 

3-4 неделя 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «125 лет со 

дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича», «День 

матери в России» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 



3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 



18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 
День единых действий РДШ. 

Всемирный День матери. 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Экскурсии на предприятия 

города 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

2. 

Разработка памятки по 

профилактике табакокурения, 

наркомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних 

5-11 классы Социальный педагог 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. 

Всемирный День матери. 

Круглый стол с 

представителями духовенства 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Праздничный концерт ко Дню 

Матери. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

3. 
Выставка фотографий «Моя 

мама – лучшая на свете!» 
1-8 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШУС 

Детские общественные 

объединения 
1. 

Участие в несении службы на 

Посту у мемориальной доски 

Я.Т. Кобзаря 

9-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР, 



руководитель отряда 

«Юнармия» 

2. 
Участие в проекте «Дорога к 

обелиску» 
7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда  

3 

Организация и проведение 

торжественного концерта ко 

Дню матери 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

движения ЦМП 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 

1. 

Лекция «День проведения 

военного парада на Красной 

площади в Москве» 

4 класс 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

2. 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

1 
Обновление стенда «Памяти 

Героев»  
9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2 
Фотоконкурс, посвященный 

Всемирному Дню матери. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьные медиа 1. 
Снятие видеоролика ко Дню 

народного единства 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 



2. 

Презентация на телевизорах в 

холле школы к Всемирному 

дню ребенка  

 
Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Соревнования «Веселые 

старты» 
1-4 класс 

Учителя физической 

культуры 

2. Школьный турнир по шахматам 1-8 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Профилактическая акция «В 

нашей школе не курят» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 

Беседа с элементами тренинга 

«Наркотики. Секреты 

манипуляции» 

10-11 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

4. 
Лекция «Ответственность по 

статье 207 УК РФ» 
9-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 

5. 
Лекция «Личная гигиена 

подростков» 
5-8 классы 

Медицинский 

работник 

6. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. 
Конкурс фотографий 

«Дорога и дети» 
5-9 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 
Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2.  

Подборка информационной 

литературы по воспитанию 

подростков в «трудном 

возрасте» для родителей 

5-9 классы 
Классные 

руководители 

3. 
Лекторий «Профилактика 

буллинга в детском коллективе» 
1-11 классы Педагог-психолог 

4.  

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 



8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. 
Круглый стол «Я и моя 

самореализация» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
День единых действий РДШ 

День неизвестного солдата 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 
День единых действий РДШ 

День героев Росии 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 1. 

Диагностика склонностей, 

интересов и способностей 

впускников 

9,11 классы Педагог-психолог 



2. 

«Диалог на равных» 

(приглашение студентов 

ССУЗов и ВУЗов) 

8-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Знакомство и работа в 

ПрофНавигаторе 
5-8 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

2. 
Лекторий «Поощрение и 

наказание» 
1-11 классы Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Конкурс «Лидер нового 

тысячелетия» 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

1. 

участие в декаде «Подвиги 

ратной славы России», 

возложение цветов к вечному 

огню. 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового 

движения 

2. 

Акция «День героев 

Отечества». Мы говорим 

«Спасибо!» всем, кто совершил 

подвиг на благо нашей страны и 

ее граждан. 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. Челлендж «Планка» (онлайн) 1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
1. 

Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 



2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

1. 
Участие в проекте «Научись 

помнить» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 

Демонстрация роликов на 

телевизорах холла школы 

«Лидер нового тысячелетия» 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Праздничное оформление 

кабинетов, окон и рекреаций 

школы к Новому году. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

изобразительного 

искусства, ШУС 

Школьные медиа 

1. Проектная школа. 5-10 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Новогоднее видеопоздравление 

от РДШ 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

3. 

Подборка новогоднего 

музыкального сопровождения 

для радио «52-FM» 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

школьного радио 

Спортивно-

оздоровительный 

1. Соревнования по пионерболу  1-4 классы 
Учителя физической 

культуры 

2. 
Первенство школы по 

волейболу 
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 



3. 
Первенство школы по 

баскетболу  
7-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. 

Акция «Красная лента», 

посвященная Международному 

Дню борьбы со СПИДом 

9-11 класс 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Лекция «Статья №207 УК РФ. 

Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» 

8-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД 

России по 

г.Краснодару 

3. 
Классный час «Профилактика и 

разрешение конфликтов» 
5-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4. 

Беседа «Разъяснение 

требований Закона КК №539-

КЗ» 

1-4 классы 

5-8 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

5. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

6. 
«Пешеходный переход или 

зебра» 
1-5 классы 

Классные 

руководители 

7. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): 

«Новогодний подарок» 

1-4 классы 
Классные 

руководители 

8. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «БВ» 
5-11 классы 

Классные 

руководители 

9. 
Лекция «О неформальных 

молодежных объединениях» 
7-8 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 

10. 

Проведение пятиминутки по 

безопасности «Особенности 

поведения на дороге в зимний 

период». 

1-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

 



 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «75 лет со 

дня основания Краснодарского 

регионального отделения 

Русского географического 

общества», «День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова в 

1790г.», «День спасателя 

Российской Федерации» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 



7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. Конкурс социальных проектов 5-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Новогодняя игра КВН 5-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 1. 
Викторина «Профессии нашего 

края» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 



2. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Конкурс сочинений «Я б в 

рабочие пошел…» 
9 классы 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. 

Участие в городских, окружных 

конкурсах школьников по 

прикладному творчеству 

5-8 классы Учитель технологии 

Работа с родителями 

1. 
Классное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 

О результатах проведения 

социально-психологического 

тестирования 

несовершеннолетних 7-11 

классов 

7-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Благотворительная акция 

«Елочка желаний» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

1. 
День памяти погибших в Чечне. 

Встреча с ветеранами. 
9-10 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

2. 

Организация 

благотворительной акции 

«Елочка желаний» 

7-11 классы 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

волонтерского 

движения ЦМП 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам боевой славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 



Патриот 1. 
Декада «Подвиги ратной славы 

России» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Оформление информационного 

стенда к зимним каникулам 
9-11 классы Социальный педагог 

3. 
Оформление новогоднего 

стенда 
5-8 классы  

Школьные медиа 1. 

Выпуск спец репортажа о 

благотворительной акции 

«Елочка желаний» 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Первенство школы по 

волейболу (девушки) 
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. 
Участие в окружных 

соревнованиях по баскетболу  
5-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

3. 
Первенство школы по 

пионерболу  
5-6 классы 

Учителя физической 

культуры 

4. 

Участие в окружных 

соревнованиях «Веселые 

старты» 

1-4 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Круглый стол «Стоп! 

ВИЧ/СПИД» 
10-11 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

3. 
Беседа «Навыки ответственного 

поведения» 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 5. 

Результаты социально-

психологического тестирования 

(индивидуально-

профилактическая работа) 

7-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры. 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 
Лекторий «Маркеры 

суицидального поведения» 
1-11 классы Педагог-психолог 

2. 

Создание рекомендаций для 

родителей по формированию 

жизнестойкости у обучающихся 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. 

Тренинг «Как не допустить 

профессионального выгорания 

у классного руководителя» 

1-11 классы Педагог-психолог 

4. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «115 лет со 

дня рождения Сергея Павловича 

Королева» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 



8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. 
Коллективные классные дела на 

зимних каникулах 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведения месячника 

патриотического воспитания 

5-11 классы 
Классные 

руководители 

Профориентация 1. Экскурсия в ВУЗы г.Краснодара 10-11 классы 
Классные 

руководители 



2. 
Диагностика профессиональной 

готовности выпускников 
9, 11 классы Педагог-психолог 

3. 

Индивидуальные и групповые 

консультации по выбору 

профессии  

8-11 классы Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1. 

Проведение родительского 

собрания для тех, чьи дети 

вошли в «группу риска» по 

результатам социально-

психологического тестирования 

и подлежат профмедосмотру   

7-11 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер»МЗ КК 

2. 
Лекторий «Жизнь ребенка – 

наша забота» 
1-11 классы Педагог-психолог 

3. 

Информационно-

разъяснительная работа по 

аптечной наркомании (согласно 

рекомендациям) 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

школьного радио 

Детские общественные 

объединения 

1. 

Организация и проведение 

турнира по интеллектуальной 

игре «Ворошиловский стрелок» 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

2. 

Участие в Всероссийском 

конкурсе: «Поиск. Находки. 

Открытия». 

7-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Мероприятие по профилактике 

вредных привычек 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
1. 

Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 



2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 1. 
Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Трансляция видеороликов на 

телевизорах в холле 1 этажа 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Разработка украшений к 

месячнику военно-

патриотической направленности 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Школьные медиа 1. 
Конкурс медиатворчества «Моя 

страница в соц.сетях» 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 
1. 

Спортивные соревнования 

«Молодость, здоровье, спорт» 
9-11 класс 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика 

1. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Классный час «Интернет в 

современной школе» 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

3. 

Лекция «Недопустимость 

противоправных действий 

среди несовершеннолетних» 

5-8 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД 

России по 

г.Краснодару 

4. 

Классный час «Богатое 

многообразие мировых 

культур» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

5.  
Обучение навыкам «активной 

дружбы» 

1-4 классы 

5-8 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



6. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 7.  

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Воин 

света» 

1 классы 
Классные 

руководители 

 8. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Чистодей» 
2 классы 

Классные 

руководители 

 9. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Музыка 

внутри» 

3-11 классы 
Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День воинской славы 

России», «Международный 

день памяти жертв Холокоста» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 



3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 



18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 
Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 
7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 

Круглый стол «Из поколения в 

поколение…» (с привлечением 

родителей) 

1-4 классы 
Классные 

руководители 

3. 
Беседа «Современные 

профессии» 
5-8 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Лекторий «Ответственность 

родителей» 
1-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД 

России по г. 

Краснодару 

2. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. 

Подготовка к мероприятиям в 

рамках военно-патриотического 

месячника 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. 

Подготовка к проведению 

мероприятия «Георгиевская 

лента» 

1-6 классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 
1. 

День памяти. Посещение и 

уборка территории 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР  



Всесвятского кладбища, могил 

участников ВОВУ. Возложение 

цветов. 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 

1. 

Лекция с просмотром фильма 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

8 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

2. 
Открытие военно-

патриотического месячника 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Трансляция видеороликов на 

телевизорах в холле 1 этажа 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьные медиа 

1. 

Запись и трансляция на 

школьном радио сводок 

новостей с фронта 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

школьного радио 

2. 

Видеоролик к месячнику 

военно-патриотической 

направленности 

5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШТО 

«МЫ» 



Спортивно-

оздоровительный 
1. День Здоровья 1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Час полезного общения 

«Энергетики. Польза или 

вред?!» 

7 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

3. 

Анонимное анкетирование 

«Насилие над детьми, в чем оно 

проявляется» 

8-9 классы Педагог-психолог 

4. 
Профилактика 

экзаминационной тревоги  
9 классы Педагог-психолог 

5. 

Классный час «О вреде курения, 

в том числе электронных 

сигарет и вейпов» 

5-8 классы 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Организация и участие класса в 

месячнике военно-

патриотической направленности 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. 
Участие в акции «Георгиевская 

лента» 
1-6 классы 

Классные 

руководители 1-6 

классов 

3. 

Изучение уровня 

удовлетворенности учащихся 

жизнью в школе 

(анкетирование) 

1-11 классы 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «Памяти 

героического десанта, в рамках 

всероссийской акции 

«Бескозыркка-2022», «День 

освобождения города 

Краснодара» 

 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 



4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 
Организация и проведение 

акции «Георгиевская лента» 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 



2. 

Подготовка концерта ко Дню 

освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

5-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Экскурсии в ССУЗы 

г.Краснодара 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

2. Мастер-класс от студентов 9-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Квест «Кем я стану, когда 

вырасту» 
5-7 классы 

Классные 

руководители 

4. Встреча с выпускниками школы 10-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Работа с родителями 

1. 

Участие в проведении 

мероприятия «Георгиевская 

лента» 

1-6 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Социальный проект 

«Георгиевская лента» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

1. 

День вывода советских войск из 

Афганистана. Встреча с 

ветеранами 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

2. 
Мастер-класс от Волонтеров 

Победы 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

3. «Читают дети о войне» 8-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
1. 

Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 



2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

 

1. 

Лекторий «Начало 

освобождения Краснодара от 

немецких войск» 

2 класс 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

2. 
Участие в школьном конкурсе 

«Песня в солдатской шинели» 
1-8 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3. 
Конкурс военной песни «Битва 

хоров» 
10 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.  Конкурс инсталляций 1-6 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5. Операция «Рассвет» 1-8 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6. Поздравление ветеранов ВОВ 5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

7. 

Концерт для жителей 

микрорайона Гидростроителей 

в честь Дня освобождения 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 



8. 
Конкурс рисунков «И помнит 

мир спасенный…» 
1-8 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Выставка рисунков «И помнит 

мир спасенный» 
1-9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Выставка листовок операция 

«Рассвет» 
1-9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Школьные медиа 

1. 

Подготовка ролика по 

социальному проекту 

«Георгиевская лента» 

8-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Подготовка эфира «Сводки 

новостей с фронта» 
8-11 класс 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 

Онлаин уроки, посвященные 

освобождению Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

8-11 класс 
Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 
1. 

Спортивные соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие» 

1-4 классы 

5-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Лекция «Безопасность 

дорожного движения» 
1-5 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД 

России по 

г.Краснодару 

3. 

Диагностика социального 

статуса обучающихся с целью 

выявления фактов буллинга и 

выявление «отверженных» 

обучающихся  

1-11 классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 5. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Шайба» 
1 классы 

Классные 

руководители 

 6. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Ванька-

адмирал» 

2 классы 
Классные 

руководители 

 7. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Трудный 

выбор» 

3-4 классы 
Классные 

руководители 

 8. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Неанисия» 
5-11 классы 

Классные 

руководители 

 9. 
Подготовка к городскому 

конкурсу «Безопасное колесо» 
4-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», «День 

защитника Отечества» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 



Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 



20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 

Организация и проведение 

линейки, посвященной 

закрытию военно-

патриотического и оборонно-

массового месячника  

7-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Конкурс рисунков «Я хочу 

стать…» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Информационный час 

«Актуальные профессии-2022» 
5-8 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

1. 
Лекторий «Интересы и 

склонности моего ребенка» 
1-11 классы Педагог-психолог 

2. 
Круглый стол «Закон КК 

№1539-КЗ» 
1-11 класс 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД РФ 

по г.Краснодару, 

Совет родителей, 

заместитель 

директора по УВР 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. 
Открытый урок мужества на 

параллель 
7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Создание видеороликов военно-

патриотической направленности 

для размещения в социальных 

сетях на страницах школы 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения 

1. 

Оказание шефской помощи, 

посещение ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 

5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 

2. 
участие в проекте «Небо 

Родины» 
7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 



руководитель 

поискового отрда 

3. 

Просмотр рекомендованного 

фильма по профилактике 

вредных привычек 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 

1. 

Просмотр киноуроков, 

посвященных освобождению 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. 

Подведение итогов военно-

патриотического и оборонно-

массового месячника 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3 
Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
8 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Актуализация информации на 

стендах военно-патриотической 

направленности 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШУС 

Школьные медиа 1. 

Подготовка ролика о 

мероприятиях военно-

патриотического месячника 

1-11 классы 
Заместитель 

директора, 



руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Спортивные соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 
9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. 
Спортивные соревнования «А, 

ну-ка, мальчишки!» 
5-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Классный час «Профилактика 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

8-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. 

Профилактическое мероприятие 

для юношей «Пять секретов 

настоящего мужчины» 

9-10 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

4. 
Тренинг «Скорая помощь себе в 

трудных ситуациях» 
9-11 классы Педагог-психолог 

5. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Подготовка и проведение 

классных мероприятий к 8 

марта 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. 

Помощь обучающимся в 

профессиональном 

самоопределении  

8-11 классы 
Классные 

руководители 

3. МО классных руководителей 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

4. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

спасателя Краснодарского 

края», «85 лет со дня рождения 

Валентины Владимировны 

Терешковой» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 



7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 

День единых действий РДШ. 

Первое воскресенье марта. 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

5-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 1. 
Виртуальная экскурсия в 

лучшие ВУЗы России 
10-11 классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



2. 

Посещение выставок-ярмарок 

продукции образовательных 

учреждений 

5-8 классы 
Классные 

руководители 

3. 
Круглый стол с участниками 

«Большой перемены – 2021» 
8-11 класс 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с родителями 

1. 

Подготовка и проведение 

концерта к празднованию 8 

марта 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Совет родителей 

2. Родительская гостиная 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Ярмарка, пресвященная 

празднованию Масленицы 
1-4 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Детские общественные 

объединения 

1. 

Подготовка к праздничному 

концерту, посвященному 

Международному женскому 

дню. 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Участие в проекте «Нам 

доверена память» 
7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 

3. 

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта и 

участие в городских и 

окружных соревнованиях и 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 



3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 1 

День присоединения Крыма к 

России. Информационные 

уроки 

5-11 классы Учителя истории 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Оформления праздничного 

стенда к 8 Марта 
5-8 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства, педагог-

организатор 

3. 
Украшение актового зала к 

праздничному концерту 
9-11 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства, педагог-

организатор 

Школьные медиа 1. 

Подготовка поздравительного 

ролика к Международному 

женскому дню. 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Окружные соревнования по 

мини-футболу 
7-8 класс 

Учителя физической 

культуры 

2. 
Спортивные соревнования «А, 

ну-ка, девчонки!» 

1-4 классы 

5-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

3. 
Спортивные соревнования «А, 

ну-ка, девушки!» 
9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика 

1. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Лекция «№1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

недопустимости 

бродяжничества» 

5-8 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару 



3. 

Профилактическая беседа «Об 

ответственности за совершение 

деяний экстремистской 

направленности» 

7-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) России по 

г.Краснодару, 

социальный педагог  

4. 
Классный час «Интернет и моё 

здоровье» 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

5. 

Конкурс аппликаций 

«Пешеходный переход или 

зебра» 

1-5 классы 
Классные 

руководители  

 6. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Мой друг 

единорог» 

1 классы 

Классные 

руководители  

 7. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Экзамен» 
2 классы 

Классные 

руководители  

 8. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «8 марта» 
3-4 классы 

Классные 

руководители  

 9. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Письма» 
5-11 классы 

Классные 

руководители  

 10. 
Подготовка к городскому 

конкурсу «Безопасное колесо» 
4-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 



Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 



15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. 
День единых действий РДШ. 

Всемирный день театра. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Участие в неделе безопасного 

дорожного движения 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Посещение старшеклассниками 

выставки «Абитуриент – 2022» 
9,11 классы 

Классные 

руководители 

3. Классный час «Кем же стать?!» 1-4 классы 
Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Классное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Лекторий «Как помочь ребенку 

совладать со стрессом»  
1-11 классы Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Благоустройство школьного 

двора  
9-11 классы 

Заместитель 

директора по АХР 

Детские общественные 

объединения 
1.  

Участие в уточнении, сборе и 

пополнении сведений Книг 

Памяти 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 



2. Акция «Наша миссия – Жить!» 5-8 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 1. 
Дорогами войны. Виртуальная 

экскурсия по городам-героям 
5-11 классы 

Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Оформление информационного 

стенда к зимним каникулам 
9-11 классы Социальный педагог 

2. Обновление классных уголков 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Школьные медиа 1. 
Подготовка репертуара для 

школьного радио «52-FM» 
8-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 

Подготовка к проведению 

конкурса строевой подготовки 

«Парад войск» 

1-5 классы 
Учителя физической 

культуры 

2. 
Спортивные соревнованя 

«Перестрелка» 
1-4 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Профилактическое мероприятие 

для девушек «Тайна женской 

природы» 

9-10 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

3. 
Тренинг «Навыки позитивного 

мышления» 
9-11 классы Педагог-психолог 



4. 
Профилактическая беседа 

«Ранняя беременность» 
10-11 классы 

Медицинский 

работник 

5. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры. 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 
Проведение мероприятий в 

рамках недели правовых знаний 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

2. 

Разработка рекомендаций для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

формированию здорового 

образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. 

Круглый стол на уровне 

классных коллективов с 

привлечением родителей 

«Семья – самое ценное в 

жизни» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

4. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей», «День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 



Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 



20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 

1. Круглый стол от чемпионов 5-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Акция «Чистый город» 

благоустройство территории 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 
День единых действий РДШ. 

Всемирный День здоровья. 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Беседа «Выбор жизненного 

пути» 
5-8 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Посещение дней открытых 

дверей в учебных заведениях 
9-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Виртуальная экскурсия на 

предприятия края 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Подготовка к проведению 

«Пасхального бала» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

2. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Кинезиологическая зарядка 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Музыкальные перемены 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 
1. 

Организация и подготовка 

школьного бала 
8-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда ЦМП 



2. 
Викторина «Полезные и 

вредные привычки» 
5-6 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

1. 

Участие в проекте: «Нам 

доверена память». Посещение 

мемориальных комплексов 

1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Беседа «Берлинская операция 

Красной армии» 
9 класс 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
9 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Обновление стендов 1,2,3 этажа 8-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШУС 

Школьные медиа 1. 
Изучение видео редакторов и 

программ по монтажу 
8-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШТО 

«МЫ» 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Спортивные соревнования 

«Масленица!» 
1-4 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. Подготовка к сдаче норм ГТО 5-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 
1. Заседание ШВР  

Заместитель 

директора по УВР 



2. 

Круглый стол «Причины 

возникновения экстремистских 

проявлений на Кубани» 

10-11 класс 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов по 

профилактике экстремизма и 

антитеррористической 

направленности. 

7-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4. Лекция «О вреде курения» 5-8 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД по 

г.Краснодару 

5. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Когда 

небо улыбается» 

1 классы 

Классные 

руководители 

6. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Мой друг 

Дима Зорин» 

2 классы 

Классные 

руководители 

7. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «За руку с 

Богом» 

3-4 классы 

Классные 

руководители 

8. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Школьные 

ботаны» 

5-11 классы 

Классные 

руководители 

9. 
Внутриотрядные  соревнования 

«Безопасное    колесо». 
4-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

10. 

Участие в городских 

соревнованиях «Безопасное  

колесо» 

4-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

 

 

Школьный урок 1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 



 

 

 

3-4 неделя 

 

 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере», «День 

реабилитации Кубанского 

казачества» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 



10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 

День единых действий РДШ. 

«Казачество на защите 

Отечества. 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Профориентация 

1. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Посещение дней открытых 

дверей в учебных заведениях 
9-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Классный час «Прими верное 

решение» 
8-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4. 
Знакомство с атласом новых 

профессий. 
1-4 класс 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 1. 
Лекторий «Опасная привычка – 

социальные сети» 
1-11 классы Педагог-психолог 



2. 

Памятка для родителей 

«Помощь детям в период 

подготовки и сдачи экзаменов» 

9,11 классы Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. Пасхальный бал 1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 

1. 

Участие в открытии 

международной акции: «Вахта 

памяти-2022» 

7-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

поискового отряда 

2. 
Военно-спортивные 

соревнования 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

3. 
Конкурс рисунков «Мы – за 

ЗОЖ» 
1-4 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

антинаркотический 

волонтерский отряд 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 

Виртуальная экскурсия по 

образовательным учреждениям 

края. 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

заповедникам мира. 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя географии и 

кубановедения 

3. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 1. 

Подготовка к мероприятиям 

военно-патриотической 

направленности в преддверии 

празднования Дня Победы 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 
1. 

Выставка декоративно-

прикладного искусства, 

посвященная празднованию 

Светлой Пасхи 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



Школьные медиа 

1. 
Подготовка музыкального 

сопровождения школьного бала 
8-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

2. 
Подготовка видеоролика о 

школьном бале 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

Спортивно-

оздоровительный 

1. 
Соревнования по спортивным 

играм 
5-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. 
Соревнования по кроссу 

(юноши) 
9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. Неделя правовых знаний 1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

3. 
Беседа «Как не стать жертвой 

сексуальной эксплуатации» 
9-11 классы Педагог-психолог 

4. 

Кинолекторий 

«Отформатированное 

поколение: компьютерная и 

гаджет-зависимость» 

6 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

5. 

Классный час «Как важно 

соблюдать режим и правильно 

питаться»  

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

 



Май 

Сроки проведения Модуль № Мероприятие Классы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Интеллектуальные игры 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Дидактический театр 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. Дискуссия 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 

1. МО классных руководителей 1-11 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Разработка рекомендаций для 

родителей в период летних 

каникул 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. 
Формирование летней 

занятости обучающихся 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

4. 

Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 

присвоения городу-курорту 

Анапе и городу Туапсе 

почетного звания РФ «Город 

воинской славы», «День 

воинской славы России. День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 



4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 

16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 
Организация и проведение 

акции «Бессмертный полк» 
5-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 



«Волонтеры 

Победы» 

Профориентация 

1. 
Посещение дней открытых 

дверей в учебных заведениях 
9-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Просмотр открытых уроков 

«ПроеКТориЯ» 
8-11 классы 

Классные 

руководители 

3. 
Классный час «Куда пойти 

учиться?» 
5-8 классы 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Лекторий «Особенности 

подросткового кризиса» 
5-8 классы Педагог-психолог 

2. 

Подготовка и проведение 

мероприятий к празднованию 

Дня Побед в ВОВ 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

Совет родителей 

3. 
Индивидуальные консультации 

(по запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школы 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 
1. 

Организация и проведение с 

участием юнармейцев 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Виртуальная экскурсия по 

музеям страны 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

2. 
Виртуальная экскурсия по 

местам Боевой Славы 
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 



3. 
Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям мира  
1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель географии 

Патриот 

1. 
Участие в акции «Бессмертный 

полк» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Всероссийский классный час ко 

Дню Победы 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители1 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 
Обновление стенда «Памяти 

Героев» 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Оформление стендов,  классных 

уголков, рекреаций и окон к 

празднованию Дня Победы 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

изобразительного 

искусства, ШУС 

Школьные медиа 1. 

Размещение на страницах 

школы в социальных сетях 

ролика по подведению итогов 

года 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

Спортивно-

оздоровительный 

1. Сдача норм ГТО 1-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

2. Конкурс строевой подготовки 1-5 классы 
Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание ШВР  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Тренинг «Профилактика 

экзаменационной тревожности» 
9-11 классы Педагог-психолог 

3. 
Классный час «Безопасное 

общение в социальных сетях» 
5-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

4. 
Лекция «Профилактика 

наркомании среди 
9-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП (КО) УМВД 



несовершеннолетних, а также 

недопустимости употребления 

запрещенных веществ» 

России по 

г.Краснодару 

5. 

Конкурс аппликаций 

«Пешеходный переход или 

зебра» 

1-5 классы 
Классные 

руководители  

6. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): 

«Наследники Победы» 

1 классы 

Классные 

руководители  

7. 

Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Лошадка 

для героя» 

2-4 классы 

Классные 

руководители  

8. 
Проведение киноуроков 

(согласно графику): «Навсегда» 
5-11 классы 

Классные 

руководители  

9. 

Неделя БДД «У светофора 

каникул нет» в рамках акции 

«Внимание-дети!» 

1-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

10. 

Челлендж «Соблюдай правила 

ПДД!» (видеоролики на 

официальных страницах школы 

в социальных сетях) 

6-8 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Школьный урок 

1. Групповая работа 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

2. Работа в парах 1-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

3. 

Наставничество 

мотивированных обучающихся 

над неуспевающими 

5-11 классы 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

Классное руководство 1. 
Проведение Уроков Мужества 

(согласно графику): «День 
1-11 классы 

Классные 

руководители 



учреждения ордена 

Отечественной войны» 

2. Классный час по ПДД 1-11 классы 
Классные 

руководители 

3. 

Мероприятие на сплочение 

коллектива (игра, тренинг, 

квест) 

1-11 классы 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. «Школа безопасности» 1-4 классы Учитель-предметник 

2. «Шахматы» 1-4 классы Учитель-предметник 

3. 
«Диковинки окружающего 

мира» 
1-4 классы Учитель-предметник 

4. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
1-4 классы Учитель-предметник 

5. «История казачества» 1 «Е» класс Учитель-предметник 

6. «Я плюс мир вокруг меня» 5-7 классы Учитель географии 

7. «ОДНКНР» 6-9 классы 
Классный 

руководитель 

8. «Черчение и графика» 8-9 классы 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. 
«Основы финансовой 

грамотности» 
6-8 классы 

Учитель истории и 

обществознания 

10. «Финансовая грамотность» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

11. «Знакомство с Конституцией» 9 классы 
Учитель истории и 

обществознания 

12. «Казачий лад» 5 «Е» класс 
Учитель истории и 

обществознания 

13. «Основы журналистики» 9 классы 
Учитель русского 

языка и литературы 

14. «Математика и жизнь» 9 классы Учитель математики 

15. 
«За страницами учебника 

математики» 
10-11 классы Учитель математики 



16. 
«За страницами учебника 

русского языка» 
10-11 классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

17. «Азбука безопасности» 5-7 классы 
Классные 

руководители 

18. 
«В мире географических 

открытий» 
9 классы Учитель географии 

19. «ГТО» 10-11 классы 
Учитель физической 

культуры 

20. «Финансовая математика» 5-6 классы Учитель математики 

Самоуправление 1. 
Церемония награждения 

«Триумф» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Профориентация 

1. 
Встреча с преподавателями 

ССУЗов 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 

Классный час «Топ 50 

профессий и специальностей 

Краснодарского края» 

5-8 классы 
Классные 

руководители 

3. Игра «Город профессий» 1-4 классы 
Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. 
Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Классное родительское 

собрание 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 
1. Конкурс инсталляций 1-6 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Детские общественные 

объединения 
1. 

Организация работы с 

допризывной молодежью 
9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

1. 
Подготовка к некатегорийному 

туристическому походу 
5-11 классы 

Учитель физической 

культуры 

2. 
Экскурсия по краю и стране (по 

запросу) 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Патриот 1. Смотр строя «Парад войск» 1-6 классы 
Заместитель 

директора по УВР 



2. Конкурс инсталяций 1-6 классы 
Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Конкурс рисунков «это надо 

живым…» 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. 

Выставка фотозон – конкурс 

инсталляций, посвященных 

Дню Победы 

1-6 классы 
Классные 

руководители 

2. 
Оформление грамот и 

благодарственных писем 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 1. 

Выпуск и размещение на сайте 

школы информационного 

бюллетеня «Мы в рядах РДШ» 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кружка ШТО «МЫ» 

Спортивно-

оздоровительный 

1. День Здоровья 1-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

2. 
Соревнования по легкой 

атлетике 

5-8 классы, 

9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Профилактика и 

безопасность 

1. Заседание Совета профилактики  
Заместитель 

директора по УВР 

2. 
Викторина «Тайны моего 

здоровья» 
5 классы 

Специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

3. 

Просмотр рекомендованных 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. 
Мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню без табака 
8-11 классы 

Социальный педагог, 

специалист ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК  

5. Инструктаж по ТБ 1-11 класс 
Классные 

руководители 
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