
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                      Уровень начального общего образования 

№  Модули (направления)  
Дела, события, мероприятия  Время проведения  

Ответственные Отметка  о 

выполнении  

  СЕНТЯБРЬ     

                  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    

1.  
«Классное руководство 

и наставничество»  

1. Посвящение в первоклассники (1 класс)  первая декада   

Кл. руководители 1-4х 

классов 

  

  

  

  

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 
первая декада   

3. Единый классный час «Наше право»  третья декада   

2.  «Школьный урок»   

1.Урок «Год Российской науки» вторая декада   

Учителя начальной 

школы  

  
2. Составление и защита проектов  третья декада    
3.Беседа «Если добрый ты..…» 

3.  

«Работа с родителями»  1.Правовое просвещение родительской общественности   вторая декада  Кл. руководители 1-4х 

классов педагог-

психолог  

  
2.Классные родительские собрания  первая декада    

4.  
«Курсы внеурочной 

деятельности »  

  

1. Знакомство с кружками и секциями. 

2.Регистрация всех обучающихся на сайте «Навигатор детства» 

3.Посещение Поста №1. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов   

5. 

«Самоуправление» Выборы органов самоуправления в классных коллективах,  

В течение 

месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов 

 

Формирование сообщества активов классов  

Создание творческих групп по разработке КТД  

Учеба активов класса  

Организация дежурства  

Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви  



                               ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ    

5.  
«Ключевые 

общешкольные дела»  

1.Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний  1 сентября  зам дир. по ВР, рук.  
Кл. руководители 1-4х 

классов 
  

2. Единый день борьбы с терроризмом 3 сентября 

                                 МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

6.   

«Профилактическая 

деятельность» 
1.Внеклассное мероприятие: «Азбука безопасности на дороге»  

2.Составление плана - графика работы с трудными детьми 

3.Беседы с учащимися «Устав школы», режим работы, правила поведения в 

школе 

В течение месяца 
Кл. руководители 1-4х 

классов   

7. 
«Казачество» 1.Знакомство с заповедями казачества. Обновление стендов казачьей 

направленности. 
В течение месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов 
 

  ОКТЯБРЬ     

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    

1.  
«Классное руководство 

и наставничество» 

1.Организация и участие в спортивных соревнованиях «Осенние старты»  вторая декада 

Кл. руководители 1-4х 

классов 

  
2. Единый классный час «Что такое ответственность»  первая декада    
3.Индивидуальные беседы с детьми, нуждающимися в коррекции поведения  
(по плану-графику классного руководителя)  

В течение года   

4. Музыкальный  лекторий  (ежемесячно,  посещение спектаклей 

Госфилармонии на КМВ)   
ежемесячно    

2.  

  

«Школьный урок»     

1.Всероссийская олимпиада школьников. (4е классы ) 

В течение месяца  Учителя начальной 

школы   
2.Мероприятия по правовому воспитанию школьников. 

3. День гражданской обороны 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10.2021 

 

3.  
«Работа с 

родителями»»  
1.Тематические консультации  В течение месяца 

кл. рук 1-4-х классов, 

педагог-психолог    

4. 

«Курсы внеурочной 

деятельности »  
  

1. Экскурсия в музей «Моя история, моя Россия» 

2. Посещение кружков и секций 
В течение месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов 
 

5. 

«Самоуправление» Международный день школьных библиотек:  

выставка любимых книг ,челлендж «Мы ходим в библиотеку и вас 

приглашаем!»  

4-й  понедельник 

октября 

Кл. руководители 1-4х 

классов, библиотекарь  



 

 Организация дежурства  В течение месяца  

 Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви  В течение месяца 

Учеба активов класса  В течение месяца 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ    

6.  
«Ключевые 

общешкольные дела» 
1.Подготовка и участие в концерте «День учителя»   

зам дир. по ВР, Кл. 

руководители 1-4х 

классов 
  

МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

7.   
«Профилактическая 

деятельность» 
1. Совет профилактики. 

1.Заочное путешествие в прошлое «История появления автомобилей и 

правил дорожного движения»  
вторая декада 

кл. руководители 1-4-х 

классов    

8. 

«Казачество» 1.Смотр классных уголков казачьей направленности  
первая декада 

вторая декада  

кл. рук. 1-4-х классов 

замдиректора по 

казачеству 

 
2. Организация самоуправления. 

                                                                                            НОЯБРЬ   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    

1.  

«Классное руководство 

и наставничество» 

 1.Участие в конкурсах различных уровней. вторая декада 

Кл. руководители 1-4х 

классов  

  
2.  Единый классный час «Государство – это мы».  вторая декада   
3. Посещение тематических лекториев детской библиотеки (1 раз в 

четверть)  
Третья декада   

2.  
«Школьный урок»     

1.Мероприятия ко Дню матери «Святость материнства»  
Третья декада  

Учителя начальной 

школы    
2.Урок  толерантности. 

3.  

«Работа с 

родителями»» 
1.Классные родительские собрания. Последняя неделя Кл. руководители 1-4х 

классов, педагог-

психолог  
  

2.Университет родительских знаний.   Последняя неделя 

4. 

«Курсы внеурочной 

деятельности »  
  

1.Выступление образцового хореографического ансамбля «Казачье раздолье» 

на концерте, посвященном Дню матери 
Третья декада 

 

 

2.Посещение кружков и секций, открытые уроки В течение месяца Замдиректора. по ВР 

5. 

«Самоуправление» 1.Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви. 

В течение месяца 

Замдиректора. по ВР 

Кл. руководители 1-4х 

классов 
 

2.Учеба активов класса. 

3.Создание творческих групп по разработке КТД . 

4.Акция, посвященная Международному дню толерантности . 



 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
  

6.  

  

«Ключевые 

общешкольные дела»  
1.Проведение мероприятий ко Дню единства   Замдиректора  по ВР,  

Кл. руководители 1-4х 

классов 

  
2.18 ноября- день памяти жертв ДТП- линейка Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 
18.11.2021    

МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

7.   
«Профилактическая 

деятельность» 
1. Общешкольное мероприятие «Выбирай здоровый образ жизни» 

В течение месяца 
Кл. руководители 1-4х 

классов   2.Конкурсы плакатов, агитрисунков. 

3.Классные часы « Светоотражатель- наш друг и спасатель!» 

8. 

«Казачество» 
1.Подготовка и проведение Дня матери казачки Третья декада 

Кл. руководители 1-4х 

классов замдиректора 

по казачеству 

 

                                                                                        ДЕКАБРЬ   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    

1.  

«Классное руководство и 

наставничество» 

 

1. Подготовка к конкурсу «Письмо Деду Морозу»  Первая декада  Кл. руководители 1-4х 

классов 
  

2.Подготовка к выставке Новогодних открыток.  Вторая декада 

3. Единый классный час «Я и моё имя»  Вторая декада 

4.Классные часы по пропаганде ЗОЖ Третья декада 

5. Операция «Покормите птиц зимой» В течение месяца 

 

2.  

«Школьный урок»     

 

1.Социально-педагогический тренинг «Ты мне нравишься»  Третья декада 

Учителя начальной 

школы  

  
2.Тематические уроки «Герои Отечества», приуроченные ко Дню 

конституции. 

Третья декада 
  

Виртуальные экскурсии «Какие профессии живут в нашем городе?»  Вторая декада   

3.  

«Работа с 

родителями»» 
1.Заседание родительского комитета.  Кл. руководители 1-

4х классов, педагог-

психолог  
  2.Университет родительских знаний. Третья декада 

4.  

«Курсы внеурочной 

деятельности »  

  

1.Работа кружков и секций по расписанию Третья декада 
Кл. руководители 1-

4х классов   2.Город мастеров «Поделки к Новому году» 
В течение месяца 

3.Выставка «Новогодняя фантазия» 



5. 
«Самоуправление» 1.Участие в «Международном дне инвалида». Акция по повышению 

безопасности людей с ограниченными возможностями (по плану) 
Первая декада   

 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

6.  
«Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Конкурс «Письмо Деду Морозу»  

2.Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и надежды», приуроченная ко Дню 

инвалида. 
3. Оформление кабинетов и рекреаций к Новому году. 

4.Новогодние утренники. 

Вторая декада  

замдиректора по 

ВР, Кл. 

руководители 1-4х 

классов 

 

  

 МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

7.   
«Профилактическая 

деятельность» 
1.Инструктажи по классам «Как вести себя во время каникул» 

2.Беседы с учащимися «группы риска». 

3. Посещение семей СОП. 

В течение месяца 
Кл. руководители 1-

4х классов   

8. 

«Казачество» 1.Новогодние праздники по традициям казачества ( Рождество) Третья декада Кл. руководители 1-

4х классов 

замдиректора по 

казачеству 

 
2.Участие в выставке работ «Светлое Рождество Христово» 

 ЯНВАРЬ 

 ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    

1.  

«Классное руководство 

и наставничество» 

 1.Открытие месячника Оборонно-массовой, спортивной и патриотической 

работы.  
Вторая декада  Кл. руководители 1-

4х классов 
  

2.Классный час «Что такое ГТО?». Третья декада   

2.  

«Школьный урок»  1.Подготовка к научно-практическим конференциям «Первые шаги», «Старт 

в науку» 
Третья декада Учителя  начальной 

школы    
2.Международный день памяти жертв Холокоста Третья декада 

3.  

«Работа с 

родителями»» 

1.Рейд по проверке наличия светоотражающих элементов В течение месяца Кл. руководители 1-

4х классов, педагог-

психолог  
  2.Родительское просвещение: 1-4е классы – «Основы здорового образа жизни 

и содержательного досуга. 

Третья декада 

4.  
«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Выставка детского творчества «Мороз и солнце – день чудесный»  

2.Работа кружков и секций по расписанию 
Вторая декада  

Кл. руководители3-

4х классов   

5. 

«Самоуправление» 1.Организация культурно-массовых мероприятий и экскурсий во время 

зимних каникул. 
Первая декада 

Кл. руководители 1-

4х классов 
 

2.Акция «Кормушка» 
Первая декада 

Кл. руководители 1-

4х классов 



 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

6.  
«Ключевые 

общешкольные дела»  

1. Событие «Блокада Ленинграда»  в течение месяца  Замдиректора  по 

ВР, Кл. 

руководители 1-4х 

классов 

  2.Конкурс сочинений  « Письмо солдату», конкурс чтецов «О войне» 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

7.   
«Профилактическая 

деятельность» 
1. Совет профилактики. 

2. Мероприятия по профилактике ДДТТ 

3. Акция «Внимание - дети!» 

Третья  декада  
Кл. руководители 1-4х 

классов   

8. 

«Казачество» 1. Посвящение в казачата 

Третья декада 

Кл. руководители 1-х 

классов, замдиректора по 

казачеству 

 

  ФЕВРАЛЬ    

                    ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1.  

«Классное руководство и 

наставничество» 

1. Единый классный час «Моя семья»     

Кл. руководители 1-4х 

классов 

  
2. Классный час «Плюсы и минусы виртуального общения»  Первая декада    

3.«День защитника Отечества» Веселые старты    

2.  

«Школьный урок»  1.Урок-игра «Учиться надо весело, что б хорошо учиться»  Первая декада  

Учителя начальной школы  

  
2.Социально-педагогический тренинг на сплочение - нет агрессии «Ковёр 

мира» 

Вторая декада  

3.День  Российской науки. Вторая декада   

3.  

«Работа с родителями»» 

1Родительское просвещение для 4х классов «Первые проблемы 

подросткового возраста». 
Вторая декада 

Кл. руководители 1-4х 

классов, педагог-психолог  
  1.Университет родительских знаний. 

2. Индивидуальные консультации 

 

4. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Работа кружков и секций по расписанию. 
В течение 

месяца 

 

 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора по 

ВР  2.Информационные часы «Горячие точки. Вчера и сегодня», посвященная 

Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

2. Посещение школьного Зала Боевой Славы  



5. 

«Самоуправление» 1.Организация дежурства  
В течение 

месяца 

 

 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора по 

ВР  

2.Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви  

3.Классные собрания, часы  

4.Библиотечные уроки  

5. Уроки мужества «Они сражались за родину» 

                 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6.  

«Ключевые общешкольные 

дела» 
1.Месячник по военно-патриотическому воспитанию  
(по отдельному плану)  

В течение месяца  
Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора по 

ВР    2.Концерт ко Дню Защитника Отечества Третья декада 

3.День Афганца «Афганистан болит в душе моей» Третья декада 

4.Выставка  книг «Воинской доблести, славе  чести посвящается….» В течение месяца 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

7.   
«Профилактическая 

деятельность» 
1.Диспут «Безопасная улица будущего»  

вторая декада  
Кл. руководители 1-4х 

классов   2.Совет профилактики 

3.Посещение семей СОП 

8. 

«Казачество» 

1.Конкурс открыток , поделок ко Дню Защитника Отечества Третья декада 

Кл. руководители 1-х 

классов, замдиректора по 

казачеству 

 

  МАРТ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1.  

«Классное руководство и 

наставничество» 

1. Прощание с азбукой ( 1е классы)  Первая декада  

Кл. руководители 1-4х 

классов 

  
2.Единый классный час «Права и обязанности учащихся»  Вторая декада    
3.Конкурс праздничных плакатов Первая декада 

4.Викторина «Загадки о профессиях» 

 

Вторая декада 

2.  

«Школьный урок» 1.Неделя детской книги  Вторая декада 

Учителя начальной школы    2.Викторина « По страницам любимых сказок» Третья декада 

3.Математический  квест (3-4 классы)   Вторая декада 

4.Квест «Сказка складка, да послушать сладко» (1-2 классы) Третья декада 

3.  

«Работа с родителями» 1. Дни открытых дверей.  
Первая декада  

Кл. руководители 1-4х 

классов педагог-психолог    
2.Участие в концерте « Нашим мамам посвящается» 



4. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Неделя доп.образования Вторая декада Кл. руководители 1-4х 

классов  
2.Акция «Чистый класс» Третья декада 

5. 

«Самоуправление» 

1.Акция- конкурс «Неделя без двоек» Первая декада Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора по 

ВР  2.Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
В течение 

месяца 

3. Акция  «Всемирный день воды» (конкурс рисунков, беседа, квест) 22 марта 

4. Акция «Всемирный день против туберкулеза» (беседы, раздача памяток, 

буклетов) 
24 марта 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора по 

ВР 

 

                                   ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6.  

«Ключевые общешкольные 

дела» 

1.Неделя начальной школы.  Первая декада  Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора по 

ВР 

  

2.Концерт к международному женскому дню.  
Первая декада    3.Игровая программа «Масленичные забавы» 

4. Оформление кабинетов к   Международному женскому Дню -8 марта. 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

7.   

«Профилактическая 

деятельность» 
1.Урок творческой деятельности «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой» 

2.Профилактическая линейка «Осторожно! Весенний лед!» +ПДД 

3. Выставка рисунков «Нет, вредным привычкам!»  

Первая декада  Кл. руководители 1-4х   

8. 

«Казачество» 1. Масленичная неделя.  

По графику 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по казачеству 

 

  АПРЕЛЬ    

                                                     

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
  

1.  

«Классное руководство 

и наставничество» 

1. Единый классный час «Если хочешь быть здоров»  Первая декада 

Кл. руководители 1-4х 

  
2.Классный час «Безопасные каникулы»  Третья декада   
3.Весенняя неделя добра. Вторая декада 

4.Классный час «Первый в мире космонавт» Вторая декада 

5.Весенняя экскурсия по Пятигорску «Памятные места города Пятигорска, 

связанные с ВОВ» 

Третья декада 



2.  

«Школьный урок»  1.Социальный проект, посвященный 77-летию победы в ВОВ «Память в 

сердце храним»  
Третья декада 

Кл. руководители 1-4х 
  

2. Игра «Я – и мои друзья»  Третья декада   
3. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

3.  

«Работа с 

родителями» 
1.Тематические консультации  

2.Классные родительские собрания по плану. 

3. Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

вторая декада  

кл. рук. 1-4-х кл, педагог-

психолог  
  

4. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 1.Работа кружков и секций по расписанию В течение месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по ВР 

 

5. 

«Самоуправление» 
1.Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

2.Организация дежурства  

3.Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви 

В течение месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по ВР 

 

                                             ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6.  
«Ключевые 

общешкольные дела» 

1.День космонавтики. 

В течение месяца 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по ВР 
  2.Месячник здоровья. 

3.День птиц 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

7.   

«Профилактическая 

деятельность» 
1.Открытые классные часы с представителями полицейской службы «Правила 

дорог уважай»  

2.Участие в конкурсе «ЗДУ» 

3.Мероприятия по дорожной и пожарной безопасности. 

Третья декада  
Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по ВР 
  

8. 

«Казачество» 1.Подготовка концертной программы на конно-спортивном комплексе 

Третья декада 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по казачеству 

 

  МАЙ    

                                                           ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    

1.  

«Классное руководство 

и наставничество» 

1.Акция «Здравствуй, лето!» (1-3 классы)  Третья декада 

Кл. руководители 1-4х 

  
2. Прощание с начальной школой (4 классы)  Третья декада   
3.Единый классный час «Уроки безопасности»  Первая декада    
4.Тематический классный час, посвященный Дню Победы 



2.  

«Школьный урок»  1.Эстафета полезных дел «Мы -маленькие помощники»  
Первая декада  Кл. руководители 1-4х   2.Познавательный час «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали» 

3.День славянской письменности и культуры. 

3.  
«Работа с 

родителями»  
1.Классные родительские собрания «Перелистывая страницы…»  В течение месяца  

Кл. руководители 1-4х, 

педагог-психолог    

4.  
«Курсы внеурочной 

деятельности»  

  

1.Праздник спорта «О спорт, ты мир!» 

В течение месяца  кл. рук. 2-4-х классов    2. Конкурс «Мое портфолио» 

3.Выставки  достижений, работ учащихся. 

5. 
«Самоуправление» 1.Акция «Чистый класс» 

Третья декада  Кл. руководители 1-4х  
2.Подведение итогов конкурсов «Лучший класс года», «Ученик года» 

   

                  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
  

6.  
«Ключевые 

общешкольные дела»»  

1.Посещение музея  Поста №1   Первая декада  Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по ВР 

  
2.Посещение школьного Зала Боевой Славы «Годы, опалённые войной» В течение месяца  

  3.Линейка «Казачья слава» Первая декада 

4.Линейка «Последний звонок» Третья декада 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ    

7.   

«Профилактическая 

деятельность» 

1.Практическое занятие «Я пассажир»  Вторая декада  

Кл. руководители 1-4х 

классов   
2.Инструктажи «Безопасное лето» Третья декада 

3.Организация летнего отдыха Третья декада 

4.Классные часы по правилам поведения во время каникул. Третья декада 

8. 

«Казачество» 

1.Посещение конно-спортивного комплекса. Третья декада 

Кл. руководители 1-4х 

классов, замдиректора 

по казачеству 

 

  
 

 

Уровни основного общего и среднего образования 

№  Модули 

(направления)  Дела, события, мероприятия  Время проведения  
Ответственные Отметка  о 

выполнении  

  СЕНТЯБРЬ     

                  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ    



1.  
«Классное 

руководство и 

наставничество»  

1.День Знаний «Год Российской науки» 01.09   

Кл. руководители 5-11х 

классов 

  
2.Классный  час «Мы- против терроризма» (Урок памяти, посвященный 

трагическим событиям в Беслане) 

03.09   
  

3.Классный час «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, в 

местах массового пребывания, а также адаптация после летних каникул» 

06.09     

4.День Права (согласно Специальной программе правовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных школ г. Пятигорска) 

Третья декада 

ежемесячно   
  

5. Акция «От культуры и спорта к ЗОЖ» (вовлечение в кружки и секции 

ДО). 

Первая декада 

2.  «Школьный урок»   

1.Открытый урок в режиме Интернет – трансляции на портале 

«ПроеКТОрия» 

Вторая декада  
Кл. руководители 5-11х 

классов 

  

2.Участие во Всероссийской профдиагностике. Третья декада    

3.  

«Работа с 

родителями»  
1.Составление социального паспорта  класса. Вторая декада  Кл. руководители 5-11х 

классов, социальный  

педагог  

  
2.Участие в заседании городского университета педагогических знаний. Вторая декада    
3.Классные родительские собрания. Первая декада 

4.День открытых дверей на Посту №1 Вторая декада 

4.  
«Курсы внеурочной 

деятельности »   
1. Знакомство с кружками и секциями. 

2.Регистрация всех обучающихся на сайте «Навигатор детства» 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 5-11х 

классов   

5. 

«Самоуправление» Выборы органов самоуправления в классных коллективах, выдвижение 

кандидатур в Совет старшеклассников 
Первая декада 

Советник директора 

по ВР, замдиректора  

по ВР, Кл. 

руководители 5-11х 

классов  

Формирование сообщества активов классов  Первая декада 

Флешмоб «День солидарности в борьбе с терроризмом»  03.09 

Митинг, посвященный памяти жертв фашизма  09.09 

Организация дежурства. Первая декада 

Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви  В течение 

месяца 

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ     

6.  
«Ключевые 

общешкольные дела»  

1.Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний  1 сентября  
замдиректора. по ВР, \ 
Кл. руководители 5-11х 

классов 
  

2.Единый день борьбы с терроризмом 3 сентября 

замдиректора. по ВР, \  
Кл. руководители 5-11х 

классов 

 



1.Выборы в органы ученического самоуправления 30.09  

 
                МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

7. «РДШ» 
1.Совет профилактики. Беседы с родителями и обучающимися, 

поставленными на профилактический учет в ОПДН за летний период 
Первая декада  

з замдиректора. по ВР,  
Кл. руководители 5-11х 

классов 

 

  2.Составление социального паспорта школы, списков детей «группы 

риска» 
Первая декада   

8.   

«Профилактическая 

деятельность» 3.Профилактика скуллшутинга. Составление плана работы Первая декада  

Кл. руководители 5-11х 

классов, социальный 

педагог, замдиректора 

по ВР 

  

4.Заседание Совета профилактики. Третья декада 

Первая декада 
5.Акция. «Внимание – дети!».  

6. Проведение занятий по программе «По изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ в 1-11 классах»   
В течение месяца 

7.Проведение социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Третья декада 

1.Выборы атамана школы, перевыборы командиров взводов и в органы 

школьного самоуправления. 
Первая декада 

2.Казачий круг с участием ДКО «Таволга» 
Еженедельно по 

средам 

9. 

«Таволга» 3.Семейный фестиваль «Казачья кухня. Как ложкой, так и шашкой» Третья декада 

Кл. руководители 5-11х 

классов, замдиректора 

по казачеству 

 

ОКТЯБРЬ  

3.Семейный фестиваль «Казачья кухня. Как ложкой, так и шашкой» 

 
Третья декада 

  1.Трудовые операции «Чистый класс», «Чистый двор».  Третья декада   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  
 2. Тестирование 

по  ПДД.  
  Вторая декада 

1  
«Классное 

руководство и 

наставничество» 

3.Тренинг «Мы разные, но вместе мы едины!».  Первая декада Кл. руководители 5-11х 

классов 
  

4. Единый классный час «Интернет-мошенничество. Вредоносные 

программы» 
Третья декада 

ежемесячно   
  

1.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 
16.10 

  



2.День интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 27.10   

2  «Школьный урок»   

3.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников В течение месяца Кл. руководители 5-11х 

классов 
  

1.Родительский лекторий. «Особенности общения с подростком в семье».      Третья декада    
2. Создание родительского патруля (предупреждение ДДТТ).  Первая декада Учителя- предметники   

3  
«Работа с 

родителями»  

3.Род.собрание «Особенности адаптации пятиклассников».    Вторая декада Кл. руководители 5-

11х классов 
  

4. Привлечение родителей к подготовке и проведению классных и 

общешкольных традиционных мероприятий 
  Вторая декада 

  

1. Основы военного дела 

2. Строевая подготовка 

3. Меткий стрелок 

4. Лекторская группа «Добролета» 

5. Научное общество «Зеленый мир» 

6. «Разговор о  правильном питании» 

7. «Живое слово» 

8. «Юный этнограф» 

9. «Волейбол» 

10. «Тхэквондо» 

«Хозяюшка» 

По расписанию 

  

4. Привлечение родителей к подготовке и проведению классных и 

общешкольных традиционных мероприятий 

  Вторая декада 

4  
«Курсы внеурочной 

деятельности»  

  

11. 1.Подготовка поздравления ко Дню Учителя.  

12. 2.Организация и проведение Минуток безопасности и Права.  

Первая декада 

В течение месяца 

Кл. руководители 5-11х 

классов, учителя- 

предметники 

  

  

5. «Самоуправление » 3.Линейка по итогам первой четверти 

 

Третья декада Советник директора по 

ВР, замдиректора  по 

ВР, Кл. руководители 5-

11х классов 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

  

6. 
«Ключевые 

общешкольные дела»  

1.Концерт ко Дню учителя. 5 октября Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

  

2. 

 

  

 

 



7. 
«РДШ»  1.День пожилых людей. Первый выходной 

октября  

Замдиректора по ВР, 

советник директора по 

ВР 
  

2.День учителя.  5 октября 

МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ 

8. 
«Профилактическая 

деятельность»  

1.Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ  
В течение месяца 

Кл. руководители 5-11х 

классов, социальный 

педагог, замдиректора 

по ВР 

  

  

2. Участие в городском конкурсе «Имею право и обязан» (социальный плакат, 

реферат, видео, фоторабота)  
Вторая декада   

3.Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях»  Вторая декада   

4. Единый классный час. «Профилактика вредных привычек»  По плану кл. рук-й   

9. «Таволга» 1.Подготовка творческих номеров с участием ДКО «Таволга» Первая декада Кл. руководители 5-11х 

классов, замдиректора 

по казачеству 
 2.Внеклассные мероприятия «Казачьему роду нет переводу», «Казачьи 

посиделки», «Традиции и обычаи казаков» 

В течение месяца 

НОЯБРЬ 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

1.  

«Классное 

руководство и 

наставничество»  

1. Единый классный час «День народного единства».  Первая декада  Кл. руководители 

5-11х классов 
  

2. Диспут «Учимся жить в многоликом мире».  Вторая декада    
3.Единый классный час «Толерантность - дорога к миру».  Вторая декада    
4.Мероприятия ко Дню матери «Святость материнства» Третья декада 

2.  
«Школьный урок» 1.День словаря 22 ноября Учителя 

предметники   
2.Месячник по профориентации «Выбираем профессию» В течение месяца 

3 . 
«Работа с 

родителями» 

1.Участие в университете родительских знаний. Третья декада Замдиректора по 

ВР 
  

2.Индивидуальные беседы, консультации. Третья декада Кл. руководители 

5-11х классов 
  

4. «Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Основы военного дела 

2. Строевая подготовка 

3. Меткий стрелок 

4. Лекторская группа «Добролета» 

5. Научное общество «Зеленый мир» 

6. «Здоровое питание» 

7. «Живое слово» 

В течение месяца Кл. руководители 

5-11х классов, 

преподаватели ДО 

  



8. «Юный этнограф» 

9. «Волейбол» 

10. «Тхэквондо» 

11. «Хозяюшка» 

Беседы по профориентации   

Индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора профессии. 

5. 
« Самоуправление»  

  

Организация дежурства  В течение месяца Советник 

директора по ВР, 

замдиректора  по 

ВР, Кл. 

руководители 5-

11х классов 

  
Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви  В течение месяца 

Учеба активов класса  В течение месяца   
Акция, посвященная Международному дню толерантности 

16 ноября   

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6.  

«Ключевые 

общешкольные дела»  

  

1.День матери.  Третья декада    
2.Конкурс «Имею право и обязан»  Вторая декада  Социальный 

педагог  
  

3.Акция «Моя мама лучшая на свете» ко Дню Матери . Третья декада Педагоги  ДО    
4.ВСИ «Зарничка – 2021»   По графику 

  

7. 

«РДШ» 1.День народного единства. 4 ноября Замдиректора по 

ВР, советник 

директора по ВР   
2.Всемирный день ребенка 20 ноября 

3.День матери. 25 ноября 

4.Тренинг «ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС – ПОКОЛЕНИЕ АКТИВНЫХ»  

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8. 

«Профилактическая 

деятельность  

  

1. Единый классный час. «Профилактика вредных привычек»  Вторая декада Кл. руководители 

5-11х классов 
  

2. Проведение мероприятий ко Дню памяти жертв ДТП- линейка «Пусть дорога 

будет безопасной» 

Вторая декада Кл. руководители 

5-11х классов 
  

3.Единый классный час «Опасные интернет-знакомства»  Первая декада  Кл. руководители 

5-11х классов 
  

4. Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и 

проведении работы с ними. 
В течение месяца 

Педагог- психолог  
  



5.Беседы с участие инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД 

 
Третья декада 

Социальный 

педагог   

9. 

 

 

«Таволга» 1.Участие в мероприятиях, проводимых совместно с РПЦ, посещение Спасского 

собора, Успенского храма. 
Вторая декада 

Кл. руководители 

5-11х классов, 

замдиректора по 

казачеству  
2.Спортивно –развлекательный праздник «Удаль молодецкая» 15 ноября 

3.Классный час, посвященный Дню матери «Самая прекрасная из женщин-

женщина с ребенком на руках. Третья декада 

 

  ДЕКАБРЬ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1  
«Классное руководство 

и наставничество» 

1.Классный час. «Мы – граждане России»  Вторая декада  Кл. руководители 5-

11х классов, 
  

2. Трудовая операция  «Живи, книга!»  В течение месяца    
3.Единый классный час «Троллинг и кибербуллинг» Первая декада    
4. Классные часы по пропаганде ЗОЖ. Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 

 

 

 

«Школьный урок» 1.Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. Первая декада Учителя 

предметники 

 

2.Уроки правовой грамотности «Права человека» Вторая декада 

3.Тематические уроки «Герои Отечества» Первая декада 

4.Уроки, приуроченные ко Дню Конституции. Вторая декада 

5. Участие в городской детской научно-практической конференции «Наука, 

техника и производство» 

Вторая декада 

3 «Работа  с 

родителями» 
1.Индивидуальное консультирование «Как повысить мотивацию учения?», 

«Как бороться с агрессией». 
в течение месяца  Педагог психолог    

2.Родительский лекторий. «Профориентация ребёнка – чей выбор?». 

4. « Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Выставка творческих работ кружков  художественной направленности. Третья декада Социальный педагог   

2.Подведение итогов полугодия, анализ работы кружков и секций. Первая декада  Преподаватели ДО   
3.Выставка творческих работ «Зима колдует в Пятигорске» 

 

5.  «Самоуправление»  
1.Интеллектуальный КВЕСТ для 7-х кл  Первая декада Советник директора 

по ВР 
  

2.Новогоднее мероприятие (по решению Совета Старшеклассников)  Третья декада Советник директора   



3.Эстафета добрых дел «Улыбка  доброты и надежды», приуроченная ко 

Дню инвалида. 

Первая декада по ВР, замдиректора  

по ВР, Кл. 

руководители 5-11х 

классов 

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
  

6.  

«Ключевые 

общешкольные дела»  
1.Новогодние квесты, конкурсы, дискотека.  Третья декада  Советник директора 

по ВР, замдиректора  

по ВР 

  

2.Акция. «Спешите делать добрые дела»   В течение месяца  Кл. руководители 5-

11х классов 
  

3.Новогоднее оформление классов и школы. 

 

  

7. 
«РДШ»  1.День героев Отечества. 9 декабря Советник директора 

по ВР, замдиректора  

по ВР 
  2.День Конституции России. 12 декабря 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8. 
«Профилактическая 

деятельность»  

1. Классный час.  «Правила безопасности в зимний период»  
Первая декада 

Кл. руководители 5-

11х классов, 

социальный педагог 
  2. Классный час «Коррупционное поведение: возможные последствия».  

3. Участие в городском конкурсе творческих работ «Мы против коррупции»  Первая декада замдиректора  по ВР   
9. 

«Таволга» 

1.Выставка рисунков ко Дню матери- казачки. Первая декада Кл. руководители 5-

11х классов, 

замдиректора по 

казачеству 

 

2.Праздничный концерт ко Дню матери- казачки. 3 декабря 

3.Большой казачий Круг. Анализ работы за II четверть Третья декада 

  

  ЯНВАРЬ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1  

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

1 Единый Урок Мужества. «Вечный огонь Памяти» (посвящается битве за 

Кавказ).  
Вторая декада 

Кл. руководители 5-

11х классов.    

2.Классный час «Что такое ГТО?» Вторая декада   
3.Международный день памяти жертв Холокоста. Классные часы. 27 января 

2. «Школьный урок» 1.Подготовка к научно- практической конференции «Первые шаги», «Путь к В течение месяца Учителя предметники  



 

 

 

успеху», «Старт в науку». 

2.Участие в конкурсах различных уровней. В течение месяца 

3.Экскурсии в школьном Зале Боевой Славы «Освобождение Пятигорска», 

«Битва за Кавказ». 

В течение месяца 

,по графику 

3. 
«Работа с 

родителями»  

1.Тренинг «Возрастные особенности подростков. Проблемы и пути 

решения».  
Вторая декада Педагог-психолог   

2.Родительский лекторий. «Псих.подготовка к ЕГЭ. Помощь родителей »  Третья декада   
3.Выпуск информационных памяток «Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ».  

 

Третья декада Замдиректора по УВР   

4. 
«Курсы внеурочной 

деятельности » 

1.Участие в городской детской научно-практической конференции «Наука, 

техника и производство» 
В течение месяца Замдиректора  по ВР, 

педагоги ДО 
  

2.Работа кружков и секций по расписанию. В течение месяца  

5. «Самоуправление» 1.Организация культурно-массовых мероприятий и экскурсий во время 

зимних каникул 
В течение месяца 

Замдиректора  по ВР,  

советник директора  

по ВР, совет 

страшекл. 

 
2.Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви  

3.Учеба активов класса  

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6. «Ключевые 

общешкольные дела»  
1. Выставка батальной миниатюры «Арсенал – 2022»  Вторая декада Замдиректора  по ВР,    
2.Открытие месячника Оборонно-массовой, спортивной и патриотической 

работы. 
Вторая декада 

Педагог-организатор, 

  Замдиректора  по ВР, 

Кл. руководители 5-11х 

классов 

 

3.Крещенский водосвятный молебен 19 января 

  

7.  «РДШ»  1.День Российского студента. 
25 января советник директора  

по ВР   

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8.  

«Профилактическая 

деятельность»  

  

1. Единый классный час.  «Дорога – зона повышенной опасности».  Вторая декада Кл. руководители 5-

11х классов.  
  

2. Классный час «Форумы и чаты»      
3. Классный час «Правильное общение как способ избегания конфликтов»  Третья декада  Педагог психолог    

9. «Таволга» 1.Крещенский молебен. 19 января Кл. руководители 5-

11х классов, 

замдиректора по 

 

2.Крестный ход в праздник Крещения господня. 

 

19 января 



казачеству 

  

  ФЕВРАЛЬ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1  
«Классное руководство 

и наставничество»  

1. Классные часы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, о 

важнейших событиях в истории нашей страны (по плану кл. рук)  
В течение месяца  

Кл. руководители 5-

11х классов   

2.Единый классный час «Игровая и интернет-зависимость»  Первая декада   
3.Месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы. В течение месяца 

2. 

 

« Школьный урок» 1.Участие в научно- практической конференции «Первые шаги», «Путь к 

успеху», «Старт в науку» 

Третья декада 

Учителя 

предметники 

 

2.Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести посвящается» Вторая декада 

3.Создание видео открыток «Память поколений» Вторая декада 

3.  
«Работа с 

родителями»  

1.Индивидуальные беседы: «Общение в семье», «Трудности подросткового 

возраста».  
В течение месяца  

Педагог психолог, 

соцпедагог    

2. Родительский патруль 
Первая декада  

Замдиректора  по 

ВР   

3. Участие  в ВКС   В течение месяца Замдир.  по ВР   

4 
«Курсы внеурочной 

деятельности»  

1.Игра «Путешествие по профессиям»  Вторая декада  Педагоги ДО 

  2.Диагностика склонности обучающихся к определенному виду деятельности Первая декада 

3.Работа кружков и секций по расписанию. В течение месяца 

5. «Самоуправление» 

Участие в митинге, посвященном памяти воинам – интернационалистам.  Вторая декада Совет 

старшеклассников, 

Замдиректора  по 

ВР, 

советник директора 

по ВР 

 

Смотр строя и песни  Вторая декада 

Вечер встречи выпускников  Первая декада 

Школьный конкурс "Живая классика"  Третья декада 

День российской науки 8 февраля 

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6. 
«Ключевые 

общешкольные дела»  

1.Встречи и беседы с представителями общественных организаций, 

ветеранами труда, тружениками тыла, детьми войны, военнослужащими  
В течение месяца 

Замдиректора  по 

ВР   

2.Спортивные эстафеты «А ну-ка, парни!»  
Вторая декада  

Замдиректора  по 

ВР ,учителя ФК    

3.Участие в городских соревнованиях  «Огневой вал» 
Первая декада  

Педагог 

организатор курса 

ОБЖ  
  



 4.Концерт для ветеранов к 23 февраля. 21 февраля Замдиректора  по 

ВР 
  

 

 

 

 7. 
«РДШ» 1.День Защитника Отечества. Выставка газет «С Днём Защитника Отечества» 

Вторая декада  
 Совет 

старшеклассников 
  

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8. 

«Профилактическая 

деятельность»  

  

1.Университет  педагогических знаний  для  родителей. 

«Проблемы экстремизма  в молодежной среде» 
Первая декада  

Социальный педагог 

  
2.Посещение на дому неблагополучных семей. Вторая декада 

3.Совет профилактики. Третья декада 

9. 

«Таволга» 1.Городской турнир по футболу на кубок Атамана Вторая декада Кл. руководители 5-

11х классов, 

замдиректора по 

казачеству 

 
2.Праздничное мероприятие в честь Дня Защитника Отечества. 

Третья декада 

  

  МАРТ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1  
«Классное руководство и 

наставничество»  

1. Просмотр фильма «Трезвая Россия» с последующим обсуждением.  Вторая декада Кл. руководители 5-

11х классов 
 

 

  
2. Единый классный час «Деструктивные молодежные движения. Опасные 

игры»  
По планам 

классных 

руководителей 
  

3. Тренинг «Формула успеха».  Третья декада   
2. «Школьный урок» 1. Всероссийская неделя детской и юношеской книги   

Учителя 

предметники 

 

2. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. (Лекции, 

беседы). 

 

      

      

  3.Участие в конкурсах различных уровней. 

 

   

3. «Работа с родителями»  

1.Родительский лекторий.  «Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности ребёнка и родителей»  
Вторая декада 

Социальный педагог 
  

2.Индивидуальное консультирование «Тревожный ребёнок. Какой он?»  В течение месяца Педагог психолог    



3. Участие в городском фестивале детского и семейного творчества 

«Счастливое детство».  В течение месяца 
Замдиректора  по ВР 

педагоги ДО  
  

4. «Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Участие в проф.пробах в рамках проекта «Билет в будущее» Первая декада  Педагоги ДО    
2.Краевой фестиваль «Театральная весна- 2022» 

3.Работа кружков и секций по расписанию.  

5. 
«Самоуправление»  

  

1.Акция «Всемирный день воды» (конкурс рисунков, беседа, квест)  22 марта Педагог психолог 

Совет 

старшеклассников, 

Замдиректора  по ВР, 

советник директора 

по ВР 

  

2.Акция «Всемирный день против туберкулеза» (беседы, раздача памяток, 

буклетов)  

24 марта 

3.Международный день лесов    
21 марта   

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6.  

«Ключевые 

общешкольные дела »  
1.Праздничный концерт  к Международному Женскому Дню. 

В течение месяца 
педагог ДО  

  
2.Мероприятия «Масленичные забавы» 

  

7.  

«РДШ»  1. Акция «Книга лучше смартфона» (профилактика номофобии)  
В течение месяца 

Совет 

старшеклассников     

2.Единый день профориентации. Третья декада Классные 

руководители 
  

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8. 

«Профилактическая 

деятельность»  
1.Тренинг. «Моих поступков зеркало»  В течение месяца Педагог психолог   
2.Дискуссионное занятие по фильму «Хорошие люди» Третья декада  Социальный педагог, 

классные 

руководители  

  
3.Акция «Меняем  сигарету на конфету»  

4.Совет профилактики. Третья декада 

9. «Таволга» 1.Выставка рисунков «Наши мамы» Первая декада Кл. руководители 5-

11х классов, 

замдиректора по 

казачеству 

 

2.Участие в поселковом мероприятии «Широкая Масленица» Третья декада 

  3.Большой казачий круг по итогам 3 четверти Третья декада  

  

  АПРЕЛЬ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1  «Классное руководство 1. Беседа «Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения».  Первая декада Кл. руководители 5-   



и наставничество»   2. Трудовые операции «Чистый класс» и «Чистый двор».  В течение месяца 11х классов   
3.Просмотр кинофильмов о героических страницах истории России, о жизни 

замечательных людей (с последующим обсуждением)  
Вторая декада 

  
4.День космонавтики. 12 апреля 

2. «Школьный урок» 1.Тематический урок ОБЖ 30 апреля Учителя 

предметники  2.Международный день птиц. 1 апреля 

3. «Работа с родителями»  

1. Родительский лекторий.  «Роль родителей в формировании здорового стиля 

жизни»  
Вторая декада 

 

Педагог психолог, 

соцпедагог 

 

  

2.Привлечение родит. общественности к участию в городском фестивале 

детского и семейного творчества «Счастливое детство».  В течение месяца   

3. Привлечение родителей   к проведению классных часов и внеклассных 

мероприятий по профориентации В течение месяца 
Кл. руководители 8-

11х классов  

4. ««Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Работа кружков и секций по расписанию. В течение месяца Педагоги ДО 
 

2.Посещение профориентационных выставок. В течение месяца 

5. «Самоуправление»  

  1.Пост№1. Несение службы у Огня Вечной Славы. Вторая декада  Совет 

старшеклассников, 

Замдиректора  по ВР, 

советник директора 

по ВР 

  
  2.Подготовка и участие в городском конкурсе «Лидер - 2022».  Первая декада   
 3. Неделя Памяти (подготовка и проведение мероприятий к празднованию Дня 

Победы)  Третья декада    

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ    

6. 

«Ключевые 

общешкольные дела » 
1.Фестиваль детского и юношеского творчества «Счастливое детство».  В течение месяца Замдиректора  по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

  
2. Месячник «За здоровый образ жизни» В течение месяца   
3.Участие в городском конкурсе агитбригад «За ЗОЖ» Третья декада  

 

 

7 . 

«РДШ»  1.Акция «Георгиевская ленточка».  Третья декада Совет 

старшеклассников 
  

2.Флешмоб «Живи ярко»  Вторая декада 
  3.Акция «Живи ЗДОРОВО!» (создание и распространение тематических 

буклетов и листовок, выставка плакатов и коллажей, газет и рисунков) 
 

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8.  
«Профилактическая 

деятельность»  

1.Тестирование «Проверь свой образ жизни» в рамках Всемирного Дня 

здоровья  
В течение месяца 

Педагог психолог  
  

2. Конкурс сочинений по предупреждению ДДТТ «Обращение к взрослому»  Первая декада Классные   



  руководители 

3.Единый  классный  час  «Манипуляции  сознанием.   
Первая декада  

Классные 

руководители   

9. «Таволга» 1.Посещение казачьего подворья. Вторая декада Кл. руководители 5-

11х классов, 

замдиректора по 

казачеству 

 
2.Пасхальная выставка «Пасхальный перезвон» Третья декада 

3.Международный фестиваль культуры горских народов и казачества 

Северного Кавказа, приуроченный к параду Победы  

Третья декада 

  

  МАЙ    

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

1 . 

«Классное 

руководство и 

наставничество»  

1. Единый классный час. «Уроки семьи и семейных ценностей»  Вторая декада  Кл. руководители 5-

11х классов 
  

2.Тренинг «Правильное общение как способ избегания конфликтов»  Третья декада Педагог психолог  
  

3. Тематические классные часы, посвященные Дню Победы Первая декада 

2. «Школьный урок» 1. Экскурсии «Этот день мы приближали, как могли» (школьный Зал Боевой 

Славы) В течение месяца 

Учителя-

предметники  

2.«О спорт, ты Мир!» 

3. 
«Работа с 

родителями»  

1.Привлечение родителей к оказанию адресной помощи ветеранам ВОВ и 

труда поселка Горячеводский 
Первая декада  

  

2. Итоговое родительское общешкольное собрание.   Третья декада Замдиректора  по 

ВР 
  

4. «Курсы внеурочной 

деятельности» 
1.Привлечение родителей-специалистов для проведения тематических бесед, 

лекций профориентационной направленности 

В течение месяца   

2.Выставка работ кружков и секций, итоговые открытые занятия 

 

 

5.  

«Самоуправление»  
1. Подготовка к празднику Последнего звонка  Вторая декада  Совет 

старшеклассников, 

Замдиректора  по 

ВР, 
советник директора 

по ВР 

  
2.Акция «Чистый класс» Третья декада  

 

  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

6.  «Ключевые 1.Участи в параде Победы. Первая декада Замдиректора  по   



общешкольные дела»  2.Неделя Памяти, посвященная Дню Победы в ВОВ (по отдельному плану ВР  
3. Праздник Последнего звонка.   Третья декада Замдиректора  по 

ВР 
  

4.Участие в ВСИ «Зарница – 2022». Вторая декада   

 5.Героическая поверка. 

 

   

  

7. «РДШ»  
1.Акция «Твори добро» (оказание адресной помощи ветеранам ВОВ и труда 

поселка Горячеводский)  
Первая декада   

  

  МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ   

8. 

«Профилактическая 

деятельность»  

  

 1.Единый классный час.  «Безопасные каникулы»  Третья декада    
2. Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!»  Третья декада    
3. День Права. Встреча с инспекторами ОДН «Твой правовой статус»  Третья декада Социальный педагог    

  4.Организация летнего труда и отдыха для детей «группы риска» Третья декада Социальный педагог  

9. «Таволга» 1.Концерт «Память поколений», приуроченный к параду Победы. Первая декада Кл. руководители 5-

11х классов, 

замдиректора по 

казачеству 

 

2.Праздничное мероприятие- награждение казачьими званьями «Казачья слава-

2022» 

Первая декада 

3.Большой казачий Круг. Анализ работы мероприятий по казачьей 

направленности. 

Третья декада 

  
 


