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НАЧАЛЬНОЕ  ОЬБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по ВР 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

1-4 4 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Ало мы ищем таланты 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Учителя физкультуры 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

 

1-4 3 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

конституции РФ 

1-4 11 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Открытие месячника Оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы. 

1-4 23 января Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

1-4 27 января Классные руководители 

Классные часы ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за приделами Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Учителя ФК 



(23 февраля) Классные руководители 

Фестиваль военной песни «Песня в 

сапогах» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 

Закрытие месячника Оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы» 

1-4 22 февраля Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

1-4 1 февраля Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 

Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта 

1-4 7 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы, конкурс рисунков ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией  

1-4 18 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс строя и песни 

1-4 май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
 

1-4 май Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование воспитательной 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 



работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 



Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 
1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4  Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

1-4 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 



информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  



внешкольных мероприятиях 

Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноурки в школах России» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Художественное творчество: 

«Радужная мастерская» декоративно-

прикладное творчество, 

«Волшебная кисточка» 

изобразительное искусство, 

«Мажор» игра на гитаре. 

1-4 2 раза в неделю Заместитель директора по ВР,  

педагоги дополнительного 

образования. 

Познавательная деятельность: 
«Мир вокруг нас», «Юные 

инспекторы движения», «Дружина 

юных пожарных», 

«Армянский язык» 

1-4 2 раза в неделю Заместитель директора по ВР,  

педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 
«Спортивные танцы», «Шахматы», 

«Легкая атлетика», «Легкая атлетика с 

элементами подвижных игр». 

1-4 2 раза в неделю Заместитель директора по ВР,  

педагоги дополнительного 

образования 

Модуль: «Профилактика» 

Изучение инфраструктуры 

микрорайона 

1-4 Сентябрь – март Социальный педагог 

Выявление семей, находящейся в 

тяжелой жизненной ситуации, через 

взаимодействие с представителями 

ТОСов, РЭПов, квартальных 

комитетов, садоводческих 

товариществ 

1-4 Сентябрь – июнь Социальный педагог 

Социальный мониторинг учащихся 1-4 до 18.09.2021 г. Социальный педагог 

Дифференциация учащихся и их 

семей: 

1-4 до 30.09.2021 г. Социальный педагог 



 неполные семьи; 

 один отец воспитывает детей; 

 многодетные семьи; 

 малообеспеченные семьи; 

 семьи, воспитывающие детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

 семьи, находящиеся в 

социально опасном положении; 

 дети-инвалиды; 

 учащиеся, состоящие на учете 

в ОПДН; 

 учащиеся, состоящие на 

школьном профилактическом 

учете; 

 учащиеся, нуждающиеся в 

особом педагогическом 

наблюдении; 

 семьи детей-инвалидов; 

 учащиеся, не проживающие с 

родителями; 

 семьи участников военных 

действий; 

 неблагополучные семьи. 

 

Изучение инфраструктуры 

микрорайона 

1-4 до 30.01.2022 Социальный педагог 

Плановое обследование материально-

бытовых условий семей 

1-4 сентябрь – октябрь; май Социальный педагог, классные 

руководители 

Социально-педагогическая 1-4 сентябрь – июнь Социальный педагог, классные 



диагностика учащихся, состоящих на 

учете в ОПДН, ВШУ и из семей ТЖС 

руководители 

Профилактические беседы с 

нарушителями Закона № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-4 Сентябрь, январь, май Социальный педагог 

Заседание ШВР 1-4 Вторая среда каждого месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Заседание Совета профилактики 1-4 третья пятница каждого месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Часы развития 

Творческие конкурсы (рисунки, 

плакаты, сочинения по КЗ-1359) 

 

Беседы, дискуссии, круглые столы и 

проч. 

1-4 сентябрь, октябрь 

 

 

ноябрь, апрель 

Социальный педагог 

Организация и проведение дня встреч 

с врачом-наркологом и другими 

специалистами здравоохранения 

1-4 В соответствие с планом 

межведомственного 

взаимодействия 

Социальный педагог 

Участие в проведении месячника 

«АНТИНАРКО»: 

 спортивные соревнования Я 

выбираю спорт!»; 

 викторина «Мое здоровье в 

моих руках»; 

 классные часы «Будьте 

здоровыми, преуспевающими, 

счастливыми»; 

 

1-4 ноябрь Социальный педагог 



Участие в проведении «Дней 

здоровья»: 

 ко Дню города; 

«Мы спортивные, здоровые, 

успешные». 

1-4 сентябрь 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Модуль: «Работа с родителями» 

 

Участие в школьном семейном 

конкурсе  рисунков по безопасности 

дорожного движения «Родители-

водители» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель изобразительного 

искусства. 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения МБОУ школа  

№ 34; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог. 

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья», «Семейные игры» 

1-4 Январь Учителя физкультуры, 

социальный педагог 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

1-4 В течение учебного года Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 



 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав ГБОУ № 485 с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

Встречи с администрацией 

школы и учителями-

Социальный педагог 

Педагог - психолог 



предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей младшего школьного 

возраста 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 В течение учебного года Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 



Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль: «Самоуправление» 

 

«Выборы органов самоуправления в 

классах» 

1-4 Сентябрь - октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Я люблю свой 

город Краснодар» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Фотоконкурс «Я люблю свой город 

Краснодар» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация флешмоба «Я люблю 

свой город Краснодар» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Праздник птиц» 1-4 апрель Классные руководители 

Праздник «Прощание с букварем» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль: «Детские общественные объединения» 

 

Акция ЮИД «Безопасный маршрут в 

школу» 

1-4  сентябрь Социальный педагог, 

Классные руководители 

Акция волонтеров «Телефон доверия 

должен знать каждый» 

1-4  октябрь, 

январь, 

апрель 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Прием детей в детское объединение 1-4 октябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль: «Профориентация» 

 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка»  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

учителя предметники 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль: «Школьные медиа» 

 



Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного года Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

1-4  в течение учебного года Классные руководители 

Оформление и ведение классных 

уголков. 

1-4  в течение учебного года Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного года по 

индивидуальному плану 

классных руководителей 

Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии с  

планом классных руководителей  

Классные руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного года по 

индивидуальному плану 

классных руководителей 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классов, коридоров 

школы, школьной  площадки к 

учебному году(выставки рисунков 

,поделок и стендов) "Здравствуй, 

школа!" 

 

1-4 сентябрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Конкурс классов «Городские окна» ко 

Дню города 

1-4 октябрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление кабинетов и стендов ко 

Дню матери и Дню матери-казачки. 

 

1-4 ноябрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление выставки "Здравствуй, 

Новый год!" Украшение кабинетов к 

новогоднему празднику.Конкурс 

1-4 декабрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 



поделок "Новогодняя ёлочка". 

 

Оформление стенда "Рождественские 

традиции русского народа". 

 

1-4 январь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление рекреации школы и 

стендов к празднованию 23го 

февраля.  Выпуск классных газет-

стендов о героях, чьё имя носит класс. 

 

1-4 февраль Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление окон классов к Дню 8го 

марта» 

1-4 март Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь!» 

1-4 апрель Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление окон Победы! 1-4 май Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-8 1 сентября  Заместитель директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций  

5-8 1 сентября Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-8 3 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-8 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-8 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-8 25-29 сентября Классные руководители учитель 

ОБЖ 

Международный день пожилых 

людей              

5-8 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ)  

5-8 4 октября Классные руководители 

учитель ОБЖ 

Верёвочный конкурс 5-8 октябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Международный день учителя 5-8 5 октября Заместитель директора по ВР 

День призывника 5-8 вторая неделя октября Педагог-организатор ОБЖ 



Всероссийский урок 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

5-8 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-8 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

5-8 третья неделя октября Учителя русского языка и 

литературы 

День словаря 5-8 22 октября Учителя русского языка 

День рождения Суворова  5-8 24 октября Учителя истории 

День народного единства 5-8  4 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Старт тинэйджер 5-8 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 5-8 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя ФК 

День матери Росси 5-8 26 марта Классные руководители 

 

День неизвестного солдата 

 

5-8 3 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 5-8 5 декабря Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-8 10 декабря Классные руководители 

День Конституции РФ 5-8 13 декабря Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Новогодний карнавал 5-8 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Открытие месячника Оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

5-8 23 января Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 

Классные часы ко Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-8 27 января Классные руководители 



Вахта памяти  «Пост № 1» 5-8 Январь – февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-8 февраль Заместитель директора по ВР  

Учителя физической культуры 

Классные руководители 
Музыкально-литературная 
композиция «Уходили на войну 
девчата» 

5-8 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Возложение цветов к памятным 
местам 

5-8 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

 Проведение «Уроков Мужества» 
 

5-8 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Закрытие месячника Оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

5-8 22 февраля Заместитель директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «ОБЖ»  

(приуроченный к празднованию 

Всероссийского дня гражданской 

обороны) 

5-8 1 марта Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-8 7 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-8 18 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-8 22 марта-27 марта Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

5-8 30 апрель Учитель ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-8 12 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Смотр строя и песни 5-8 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 5-8 май Заместитель директора по ВР  



Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День государственного флага РФ 5-8 22 мая Заместитель директора по ВР  

 

Последний звонок 5-8 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноурки в школах России» 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-8 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-8 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Рейды «Внешний вид ученика» 5-8 Октябрь 

Январь 

апрель 

Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

5-8 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Заместители директора по ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 



четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-8 Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-8 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-8 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

5-8 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-8 март Заместитель директора по ВР 



 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

5-8 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 



проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет 

-ресурсах с целью его популяризации;  

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» и 

др. 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УМР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УМР 

 



образования. 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

5-8 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-8 в течение 

учебного года 
Заместители директора по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-8 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Познавательная деятельность: 

«Финансовая грамотность», «Что? 

Где? Когда?», «Армянский язык», 

Профориентационный курс «Кем 

быть?». 

5-8 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Художественное творчество: 5-8 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 



«Аккорд» кружок игры на гитаре Педагоги дополнительного 

образования 

Туристско-краеведческая 

деятельность: 

Военно-патриотический кружок смена 

«Смена» 

5-8 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

«Спортивные танцы», «Шахматы», 

«Футбол», «Самбо», «Карате» 

5-8 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Профилактика» 

Изучение инфраструктуры 

микрорайона 

5-8 Сентябрь – март Социальный педагог 

Выявление семей, находящейся в 

тяжелой жизненной ситуации, через 

взаимодействие с представителями 

ТОСов, РЭПов, квартальных 

комитетов, садоводческих 

товариществ 

5-8 Сентябрь – июнь  Социальный педагог 

Социальный мониторинг учащихся 5-8 до 18.09.2021 г. Социальный педагог 

Дифференциация учащихся и их 

семей: 

 неполные семьи; 

 один отец воспитывает детей; 

 многодетные семьи; 

 малообеспеченные семьи; 

 семьи, воспитывающие детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

 семьи, находящиеся в 

социально опасном 

5-8 до 30.09.2021 г. Социальный педагог 



положении; 

 дети-инвалиды; 

 учащиеся, состоящие на учете 

в ОПДН; 

 учащиеся, состоящие на 

школьном профилактическом 

учете; 

 учащиеся, нуждающиеся в 

особом педагогическом 

наблюдении; 

 семьи детей-инвалидов; 

 учащиеся, не проживающие с 

родителями; 

 семьи участников военных 

действий; 

 неблагополучные семьи. 

 

Обновление социального паспорта ОУ 5-8 01.10.2021г 

30.01.2022г. 

Социальный педагог 

Плановое обследование материально-

бытовых условий семей находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на учете в ОПДН, 

состоящих на учете в ОПДН, ВШУ, из 

семей ТЖС, а также по запросу 

5-8 сентябрь – октябрь; май - июнь Социальный педагог 

Фотокрос «Я выбираю жизнь» в 

рамках месячника Антинарко 

7-8 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Анкетирование учащихся в рамках 

деятельности по привитию навыков 

здорового образа жизни 

5-8 октябрь; 

март 

Социальный педагог 

Контроль посещаемости учебных 

занятий, выяснение причин 

отсутствия (учащихся состоящих на 

5-8 ежедневно Социальный педагог 



всех видах учета) 

Занятость во внеурочное время 

(кружки, секции, общешкольные 

мероприятия)  (учащихся состоящих 

на всех видах учета) 

5-8 сентябрь-май Социальный педагог 

Организация занятости в 

каникулярное время. Индивидуальная 

работа по вопросу занятости с 

родителями и учащимися в 

предканикулярное время (учащихся 

состоящих на всех видах учета) 

5-8 октябрь, декабрь, март, апрель Социальный педагог 

Профилактическая работа с 

учащимися о недопущении 

нарушений Закона № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

5-8 октябрь, декабрь, март, апрель Социальный педагог 

Классные руководители 

Заседание ШВР 5-8 Вторая среда каждого месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Заседание Совета профилактики 5-8 Третья пятница каждого месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Заседания волонтерского отряда 

антинарко «Время добрых дел» 

5-8 Первый вторник месяца Социальный педагог 

Часы развития 

1. Творческие конкурсы 

(рисунки, плакаты, сочинения 

по КЗ-1359) 

Беседы, дискуссии, круглые столы и 

проч. 

5-8 сентябрь, октябрь 

 

 

ноябрь, апрель 

Социальный педагог 

Правовое просвещение 5-8  Социальный педагог 



 Конвенция о правах ребенка; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 

24.06.1999 №120 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Закон Краснодарского края от 

21.07.2008 №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 Закон Краснодарского края от 

23.07.2003 №608-КЗ «Об 

административных 

правонарушениях»; 

 Устав школы. 

октябрь 

ноябрь, март 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, апрель 

 

 

 

сентябрь 

Организация и проведение встречи с 

сотрудниками правоохранительных 

органов 

5-8 В соответствии с планом 

межведомственного 

взаимодействия 

Социальный педагог 

Мероприятия, связанные с 

обеспечением духовно-нравственного 

развития, приобщения к 

общечеловеческим ценностям, 

формированием гражданской 

идентичности 

 брейн-ринг «Здоровый образ 

жизни»; 

5-8 сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

Социальный педагог 



 круглый стол «Народы России 

и их традиции»; 

 урок доброты «Мы равны»; 

 неделя вежливости; 

 классные часы «Мы помним»; 

 викторина «Тайны твоего 

здоровья». 

апрель 

Профилактические беседы с врачом-

наркологом 

5-8 В соответствии с планом 

межведомственного 

взаимодействия 

Социальный педагог 

Участие в проведении месячника 

«АНТИНАРКО»: 

 литературный конкурс (эссе, 

сочинения, очерки, стихи и пр.) 

 спортивные соревнования; 

 круглый стол «При нездоровом 

образе жизни нет шансов 

выжить»; 

 классные часы «Будьте 

здоровыми, преуспевающими, 

счастливыми»; 

беседы «В добрый путь по жизни» 

5-8 Ноябрь Социальный педагог 

Выпуск листовок, памяток по ЗОЖ: 

 «Спорт против наркотиков и 

СПИДа»; 

«старшеклассникам о курении». 

5-8 Декабрь 

 

март 

Социальный педагог 

Участие в акциях «Скажи наркотикам 

«НЕТ» 

5-8 Март Социальный педагог 



Участие в проведении «Дней 

здоровья»: 

 ко Дню города; 

«Мы спортивные, здоровые, 

успешные». 

5-8 Сентябрь 

апрель 

Социальный педагог 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения ГБОУ школа  

№ 485; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-8 сентябрь Заместители директора по УВР 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-8 Январь - февраль Учителя физической культуры 

Международный день семьи. 
 

5-8 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

5-8 в течение 

учебного года 
Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

 



 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ № 34 с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 



 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

5-8 в течение 

учебного года 
Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 



поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

5-9 в течение 

учебного года 
Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания ШУС 8 1 раз в месяц 
Заместитель директора по ВР 

Совет 



Сбор представителей классов 

 
5-8 сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Совет 

Выборы ШУС 5-8 октябрь  

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
5-8 1 раз в месяц 

Заместитель директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  5-8 По необходимости 
Заместитель директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-8 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану города. 

 

5-8 В течение учебного года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель директора по ВР 

Участвовать в проектах   5-8 В течение учебного года Совет 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Сбор волонтерского отряда «Забота» 5-8 Ежемесячно согласно 

утвержденного плана 

Члены волонтерского отряда 

заместитель директора по ВР 

Акция волонтеров «Телефон доверия 

каждому» 

5-8 Октябрь 

Январь 

май 

Члены волонтерского отряда 

заместитель директора по ВР 

Акция ЮИД «Безопасный маршрут в 

школу» 

5-8 Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Члены отряда ЮИД 

Ответственный за ЮИД 

Заседания волонтерского отряда 

«Забота» 

5-8 ежемесячно Члены волонтерского отряда 

заместитель директора по ВР 

Заседания членов РДШ.  8 ежемесячно Члены РДШ 

Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях РДШ 5-8 В течение года Классные руководители 

Члены РДШ школы 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие по профессиональной 5-8 третья неделя октября Педагог-психолог 



ориентации: «Арт профессии» Классные руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

5-8 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование»  

5-8 в течение 

учебного года 

Заместители директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-8 в течение 

учебного года 

Заместители директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-8 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5-8 В течение года Классные руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-8 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  

5-8 В течение года Классные руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

5-8 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск стенгазет  в классах к 

праздничным и знаменательным 

датам и событиям  

5-8 в течение учебного года Классные руководители 

Ведение классных уголков 5-8 в течение учебного года Классные руководители 

 

Подготовка и размещение 

фотоматериалов в инфозоне 

5-8 в течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 



Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-8 в течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

5-8 в течение года Заместитель директора по ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

5-8  

в течение года 

Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-8 В течение учебного года по 

индивидуальному плану 

классных руководителей 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  5-8 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-8 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Туристические походы различной 

сложности 

5-8 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классов, коридоров 

школы, школьной  площадки к 

учебному году(выставки рисунков 

,поделок и стендов) "Здравствуй, 

школа!" 

5-8 сентябрь Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс классов «Городские окна» ко 

Дню города 

5-8 октябрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление кабинетов и стендов ко 

Дню матери и Дню матери-казачки. 

 

5-8 ноябрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 



Оформление выставки "Здравствуй, 

Новый год!" Украшение кабинетов к 

новогоднему празднику.Конкурс 

поделок "Новогодняя ёлочка". 

5-8 декабрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление стенда "Рождественские 

традиции русского народа". 

5-8 январь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление рекреации школы и 

стендов к празднованию 23го 

февраля.  Выпуск классных газет-

стендов о героях, чьё имя носит класс. 

5-8 февраль Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление окон классов к Дню 8го 

марта» 

5-8 март Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь!» 

5-8 апрель Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление окон Победы! 5-8 май Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Дежурство по школе  5-8 В течение года по 

утвержденному графику 

Заместители директора  по ВР 

Заместитель директора по АХР 

Классные руководители 

Чистая пятница 5-8 Каждая пятница месяца Заместители директора  по ВР 

Заместитель директора по АХР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

9-11 1 сентября  Заместитель директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций  

9-11 1 сентября Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

9-11 3 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

9-11 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

9-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

9-11 25-29 сентября Классные руководители учитель 

ОБЖ 

Международный день пожилых 

людей              

9-11 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ)  

9-11 4 октября Классные руководители 

учитель ОБЖ 

Верёвочный конкурс 9-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Международный день учителя 9-11 5 октября Заместитель директора по ВР 

День призывника 9-11 вторая неделя октября Педагог-организатор ОБЖ 



Всероссийский урок 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

9-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

9-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

9-11 третья неделя октября Учителя русского языка и 

литературы 

День словаря 9-11 22 октября Учителя русского языка 

День рождения Суворова  9-11 24 октября Учителя истории 

День народного единства 9-11  4 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Старт тинэйджер 9-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 9-11 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя ФК 

День матери Росси 9-11 26 марта Классные руководители 

 

День неизвестного солдата 

 

9-11 3 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 9-11 5 декабря Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 9-11 10 декабря Классные руководители 

День Конституции РФ 9-11 13 декабря Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Театральное представление «Новый 

год 2022!» 

9-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

9-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Открытие месячника Оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

9-11 23 января Учитель ОБЖ 

Заместитель директора по ВР 



Классные часы ко Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

9-11 27 января Классные руководители 

Вахта памяти  «Пост № 1» 9-11 Январь – февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

9-11 февраль Заместитель директора по ВР  

Учителя физической культуры 

Классные руководители 
Музыкально-литературная 
композиция «Уходили на войну 
девчата» 

9-11 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Возложение цветов к памятным 
местам 

9-11 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

 Проведение «Уроков Мужества» 
 

9-11 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Закрытие месячника Оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

9-11 22 февраля Заместитель директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «ОБЖ»  

(приуроченный к празднованию 

Всероссийского дня гражданской 

обороны) 

9-11 1 марта Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Международный женский день 

(8 марта) 

9-11 7 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 9-11 18 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

9-11 22 марта-27 марта Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

9-11 30 апрель Учитель ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

9-11 12 апреля Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



Смотр строя и песни 9-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

9-11 май Заместитель директора по ВР  

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День государственного флага РФ 9-11 22 мая Заместитель директора по ВР  

 

Последний звонок 9-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноурки в школах России» 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

9-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

9-11 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Рейды «Внешний вид ученика» 9-11 Октябрь 

Январь 

апрель 

Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 9-11 Октябрь Заместители директора по ВР  



документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Декабрь 

Март  

 Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

9-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

9-11 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

9-11 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

9-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

9-11 март Заместитель директора по ВР 



других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

9-11 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

9-11 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по ВР 

 



органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет 

-ресурсах с целью его популяризации;  

9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» и 

др. 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УМР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УМР 



специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования. 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

9-11 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

9-11 в течение 

учебного года 
Заместители директора по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Познавательная деятельность: 

«Финансовая грамотность», «Что? 

Где? Когда?», «Армянский язык», 

Профориентационный курс «Кем 

9-11 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 



быть?». 

Художественное творчество: 

«Аккорд» кружок игры на гитаре 

9-11 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Туристско-краеведческая 

деятельность: 

Военно-патриотический кружок смена 

«Смена» 

9-11 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

«Спортивные танцы», «Шахматы», 

«Футбол», «Самбо», «Карате» 

9-11 Два раза в неделю Заместитель директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Профилактика» 

Изучение инфраструктуры 

микрорайона 

9-11 Сентябрь – март Социальный педагог 

Выявление семей, находящейся в 

тяжелой жизненной ситуации, через 

взаимодействие с представителями 

ТОСов, РЭПов, квартальных 

комитетов, садоводческих 

товариществ 

9-11 Сентябрь – июнь  Социальный педагог 

Социальный мониторинг учащихся 9-11 до 18.09.2021 г. Социальный педагог 

Дифференциация учащихся и их 

семей: 

 неполные семьи; 

 один отец воспитывает детей; 

 многодетные семьи; 

 малообеспеченные семьи; 

 семьи, воспитывающие детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

9-11 до 30.09.2021 г. Социальный педагог 



 семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении; 

 дети-инвалиды; 

 учащиеся, состоящие на учете 

в ОПДН; 

 учащиеся, состоящие на 

школьном профилактическом 

учете; 

 учащиеся, нуждающиеся в 

особом педагогическом 

наблюдении; 

 семьи детей-инвалидов; 

 учащиеся, не проживающие с 

родителями; 

 семьи участников военных 

действий; 

 неблагополучные семьи. 

 

Обновление социального паспорта ОУ 9-11 01.10.2021г 

30.01.2022г. 

Социальный педагог 

Плановое обследование материально-

бытовых условий семей находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на учете в ОПДН, 

состоящих на учете в ОПДН, ВШУ, из 

семей ТЖС, а также по запросу 

9-11 сентябрь – октябрь; май - июнь Социальный педагог 

Фотокрос «Я выбираю жизнь» в 

рамках месячника Антинарко 

9-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Анкетирование учащихся в рамках 

деятельности по привитию навыков 

здорового образа жизни 

9-11 октябрь; 

март 

Социальный педагог 

Контроль посещаемости учебных 9-11 ежедневно Социальный педагог 



занятий, выяснение причин 

отсутствия (учащихся состоящих на 

всех видах учета) 

Занятость во внеурочное время 

(кружки, секции, общешкольные 

мероприятия)  (учащихся состоящих 

на всех видах учета) 

9-11 сентябрь-май Социальный педагог 

Организация занятости в 

каникулярное время. Индивидуальная 

работа по вопросу занятости с 

родителями и учащимися в 

предканикулярное время (учащихся 

состоящих на всех видах учета) 

9-11 октябрь, декабрь, март, апрель Социальный педагог 

Профилактическая работа с 

учащимися о недопущении 

нарушений Закона № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

9-11 октябрь, декабрь, март, апрель Социальный педагог 

Классные руководители 

Заседание ШВР 9-11 Вторая среда каждого месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Заседание Совета профилактики 9-11 Третья пятница каждого месяца Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Заседания волонтерского отряда 

антинарко «Время добрых дел» 

9-11 Первый вторник месяца Социальный педагог 

Часы развития 

2. Творческие конкурсы 

(рисунки, плакаты, сочинения 

по КЗ-1359) 

Беседы, дискуссии, круглые столы и 

9-11 сентябрь, октябрь 

 

 

ноябрь, апрель 

Социальный педагог 



проч. 

Правовое просвещение 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 

24.06.1999 №120 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Закон Краснодарского края от 

21.07.2008 №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 Закон Краснодарского края от 

23.07.2003 №608-КЗ «Об 

административных 

правонарушениях»; 

 Устав школы. 

9-11  

октябрь 

ноябрь, март 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, апрель 

 

 

 

сентябрь 

Социальный педагог 

Организация и проведение встречи с 

сотрудниками правоохранительных 

органов 

9-11 В соответствии с планом 

межведомственного 

взаимодействия 

Социальный педагог 

Мероприятия, связанные с 

обеспечением духовно-нравственного 

развития, приобщения к 

общечеловеческим ценностям, 

формированием гражданской 

идентичности 

9-11 сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

Социальный педагог 



 брейн-ринг «Здоровый образ 

жизни»; 

 круглый стол «Народы России 

и их традиции»; 

 урок доброты «Мы равны»; 

 неделя вежливости; 

 классные часы «Мы помним»; 

 викторина «Тайны твоего 

здоровья». 

февраль 

 

апрель 

Профилактические беседы с врачом-

наркологом 

9-11 В соответствии с планом 

межведомственного 

взаимодействия 

Социальный педагог 

Участие в проведении месячника 

«АНТИНАРКО»: 

 литературный конкурс (эссе, 

сочинения, очерки, стихи и пр.) 

 спортивные соревнования; 

 круглый стол «При нездоровом 

образе жизни нет шансов 

выжить»; 

 классные часы «Будьте 

здоровыми, преуспевающими, 

счастливыми»; 

беседы «В добрый путь по жизни» 

9-11 Ноябрь Социальный педагог 

Выпуск листовок, памяток по ЗОЖ: 

 «Спорт против наркотиков и 

СПИДа»; 

«старшеклассникам о курении». 

9-11 Декабрь 

 

март 

Социальный педагог 

Участие в акциях «Скажи наркотикам 9-11 Март Социальный педагог 



«НЕТ» 

Участие в проведении «Дней 

здоровья»: 

 ко Дню города; 

«Мы спортивные, здоровые, 

успешные». 

9-11 Сентябрь 

апрель 

Социальный педагог 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения ГБОУ школа  

№ 485; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

9-11 сентябрь Заместители директора по УВР 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

9-11 Январь - февраль Учителя физической культуры 

Международный день семьи. 
 

9-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 



прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ № 34 с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

 



общественности 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 



находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

9-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

9-11 в течение 

учебного года 
Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 



Модуль «Самоуправление» 

Заседания ШУС 
9-11 

1 раз в месяц 
Заместитель директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 

9-11 
сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Совет 

Выборы ШУС 9-11 октябрь  

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

9-11 
1 раз в месяц 

Заместитель директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  
9-11 

По необходимости 
Заместитель директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 9-11 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану города. 

 

9-11 В течение учебного года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель директора по ВР 

Участвовать в проектах   9-11 В течение учебного года Совет 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Сбор волонтерского отряда «Забота» 9-11 Ежемесячно согласно 

утвержденного плана 

Члены волонтерского отряда 

заместитель директора по ВР 

Акция волонтеров «Телефон доверия 

каждому» 

9-11 Октябрь 

Январь 

май 

Члены волонтерского отряда 

заместитель директора по ВР 

Акция ЮИД «Безопасный маршрут в 

школу» 

9-11 Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Члены отряда ЮИД 

Ответственный за ЮИД 

Заседания волонтерского отряда 

«Забота» 

9-11 ежемесячно Члены волонтерского отряда 

заместитель директора по ВР 

Заседания членов РДШ.  9-11 ежемесячно Члены РДШ 

Заместитель директора по ВР 



Участие в акциях РДШ 5-8 В течение года Классные руководители 

Члены РДШ школы 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

9-11 третья неделя октября Педагог-психолог 

Классные руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

9-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование»  

9-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 9-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

9-11 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

9-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

9-11 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  

9-11 В течение года Классные руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

9-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск стенгазет  в классах к 

праздничным и знаменательным 

датам и событиям  

9-11 в течение учебного года Классные руководители 



Ведение классных уголков 9-11 в течение учебного года Классные руководители 

 

Подготовка и размещение 

фотоматериалов в инфозоне 

9-11 в течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

9-11 в течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

9-11 в течение года Заместитель директора по ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

9-11  

в течение года 

Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

9-11 В течение учебного года по 

индивидуальному плану 

классных руководителей 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  9-11 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

9-11 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Туристические походы различной 

сложности 

9-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классов, коридоров 

школы, школьной  площадки к 

учебному году(выставки рисунков 

,поделок и стендов) "Здравствуй, 

школа!" 

9-11 сентябрь Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс классов «Городские окна» ко 9-11 октябрь Заместители директора  по ВР 



Дню города Классные руководители 

Оформление кабинетов и стендов ко 

Дню матери и Дню матери-казачки. 

 

9-11 ноябрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление выставки "Здравствуй, 

Новый год!" Украшение кабинетов к 

новогоднему празднику.Конкурс 

поделок "Новогодняя ёлочка". 

9-11 декабрь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление стенда "Рождественские 

традиции русского народа". 

9-11 январь Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление рекреации школы и 

стендов к празднованию 23го 

февраля.  Выпуск классных газет-

стендов о героях, чьё имя носит класс. 

9-11 февраль Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление окон классов к Дню 8го 

марта» 

9-11 март Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь!» 

9-11 апрель Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Оформление окон Победы! 9-11 май Заместители директора  по ВР 

Классные руководители 

Дежурство по школе  9-11 В течение года по 

утвержденному графику 

Заместители директора  по ВР 

Заместитель директора по АХР 

Классные руководители 

Чистая пятница 9-11 Каждая пятница месяца Заместители директора  по ВР 

Заместитель директора по АХР 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                  Т.В. Пронина 
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