
 
АССОЦИИРОВАННАЯ  ШКОЛА  ЮНЕСКО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 12 ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

 

357500, Ставропольский край,  г. Пятигорск,  ул. Кучуры, 24    тел/факс. (8- 879) 332-25-99 

Ponomareva-anna_school_12@mail.ru 

 

 
Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ  №12 

_______________А.С. Пономарева 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

 МБОУ СОШ №12 г. Пятигорск 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 
 

 

 

mailto:Ponomareva-anna_school_12@mail.ru


 
Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 
присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 
позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к 
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 
коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и 
работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 
образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 
результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы на 2020/2021 учебный 
год: 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная 
деятельность. Формирование потребности к 

изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории 

родного края. Проведение природоохранных 

акций. Выявление и развитие природных 

задатков и способностей обучающихся. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой 
направленности личности, активной жизненной 

позиции; Формирование у 

воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, 

личность. Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным 
ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных 

качеств личности. Воспитание человека, 

способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 
Формирование дружеских отношений в 

коллективе. Воспитание нравственной 

культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. Воспитание доброты, 

чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. Создание 

единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного 



учреждения. Включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

(физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности 
окружающих, усвоение ими знаний и умений 
распознавать и оценивать опасные ситуации, 
определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у 

воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием 
спортом. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

 (самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей 

профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 
Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Школьный медиа центр 

(интеллектуальное 

развитие) 

1. Формирование у учащихся активную позицию в 

получении знаний и умений выявлять 

информационную угрозу, определять степень ее 

опасности, предвидеть последствия информационной 

угрозы и противостоять им через участие в работе 



школьного медиацентра; 

2. организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей; 

3. выявление, поддержка и сопровождение одарённых 

детей; 

4. удержание от правонарушений, социализация учащихся, 

требующих особого контроля.  

5. Развитие и формирование интеллектуальных 

способностей.  Развитие умений и навыков 

интеллектуального труда. Развитие интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и 
правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. Проведение 

эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков. Изучение интересов, 

склонностей и способностей обучающихся 
«группы риска», включение их во внеурочную 

деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. Организация 

консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских 

работников) для родителей и 

детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса. Выявление 

успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 

 

 

 



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год: 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

 

 

 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

2 -8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения 

грамотности 

11 День города Пятигорска 

21 Международный день мира. 

В течение года Проведение в РФ Года памяти и славы(2020) 

 

 

 

 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290 – летие со дня рождение А.В.Суворова 

 26 День матери в России 



 

 

 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

9 День героев отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении( 7 июля 1770); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790); 230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (24 декабря 1790) 

11 День Конституции РФ (12 ноября) 

16 Конкурс новогоднего оформления 

21 - 25 Новогодние представления 

 

Январь 
27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Февраль 19 Международный день родного языка (21 февраля) 

 23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

2 Конкурс оформления к 8 марта (к 8 марта  должна быть 

готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров) 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: Е.А.Баратынский (220) 

А.А.Фет (200) 

В.Н.Апухтин (180) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140) 

А.Белый (140) 

А.А.Блок (140) 

С.Черный (140) 

Б.Л.Пастернак (130) 



 

 

О.Ф.Бергольц (110) 

А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) 

А.Г.Адамов (100) 

Ю.М.Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М.Песков (90) 

И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

апрель 12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 

1945 (9 мая) 

15 Международный день семьи 

21 100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

25 Последний звонок 1-11 классы. 

 

 

 

 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день 

России(6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 



 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль программы Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Отбор юнармейцев для роты Почётного караула и 

экскурсоводов для посещения секции экскурсоводов при  

ЦВПВМ 

7-11 03.09– 10.09 Педагог ОБЖ  

День Знаний.  «Урок Победы», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ , урок ОБЖ 

1-11 01.09 Кл. руководители, 

 

 

Единый классный час «День солидарности  в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 03.09 Педагог ОБЖ, 

классные 

руководители. 

Сотрудники   МЧС 

 

Принятие учащихся в Юн армию и оформление 

документов 

5-10 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Педагог ОБЖ 

 

 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Дню рождения М.Ю. Лермонтова 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

литературы 

 

Международный день мира 1-11 21.09 Зам. Директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Оформление классных уголков, озеленение кабинетов 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Уроки доброты и вежливости, уроки этикета 1-4 В течение Кл. руководители,  



месяца Совет 

старшеклассников 

Социально-психологические тренинги: 

- «Мы вместе!», 

- « Правила дружбы», 

5-7 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Классные часы о нормах морально-нравственного 

поведения, о дружбе, любви, нравственных отношениях 

«Поговорим о нравственных ценностях» 

8-9 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Классные часы: 

- « Я гражданин России», 

-«Много национальный Кавказ- его традиции» 

10-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция к юбилею школы «Аллея роз.» 1-11 До 15 

сентября 

Зам директора по 

ВР, 

Заведующий хоз. 

Кл. руководители 

УСУ 

 

Акция по санитарной очистке и благоустройству 

территории школьного двора, города 

1-11 В течение 

месяца 

 

Зам директора по 

ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Экологическое воспитание 

Операция «Чистый двор» 1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Заведующий хоз. 

 

 

Акция «Зеленая Россия» 1-11 В течение 

месяца 

Учителя биологии, 

учитель ИЗО 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Оформление классных уголков БДД 1-11 до 09.09 Кл. руководители  

 

Модуль «Профориентация» 



Интеллектуальное развитие 

Международный День грамотности 1-11  Кл. руководители  

     Всероссийские открытые уроки 1-11 По графику Зам. директора по 

ВР и ИКТ, кл. 

руководители 

 

 

Единый классный час «Урок профессионализма» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Организация работы школьных НОУ 

Международный день мира 

1-11 В течение 

месяца 

Зам. Директора по 

ВР, 

руководители 

НОУ, КИД 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

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

кружки и секции ДО) 

1-11 03.09-16.09 Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Набор в кружки и секции 1-11 В течении 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Педагоги ДО 

 

 

Осенний кросс  «Золотая осень» 2-11 В течение 

первых 

недель 

Учитель ФК,  

Городской кросс «Золотая осень» 7-11 17.09 Учителя ФК  

Первенство по легкой атлетике «Легкоатлетическая 

вертушка» 

2-11 28.09-30.09 Учителя ФК  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-11 01.09 

 

Зам директора по 

ВР 

Рук. кружков 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города 1-11 09.09 Заместитель 

директора по ВР 

 

Операции. «Подросток» (составление социального 1-11 02.09 –15.09 Соц. педагог  



представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

паспорта класса и школы; выявление детей девиантного 

поведения и «группы риска») 

Кл. руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 

День Права. «Что такое  экстремизм» 1-11 18.09 Кл. руководители  

Заседание Совета профилактики (по плану) 10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Операция «Внимание- дети!» (по отдельному плану) 1-11 28.08 - 10.09 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

«Минутки безопасности» (пятница – единый день 

безопасности дорожного движения) 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

Проведение занятий по программе «По изучению ПДД и 

профилактик ДДТТ в 1-11 классах», разработанной 

СКИПКРО Заместитель директора  по ВР, 

1-11 ежемесячно Кл. руководители  

Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало..», рисунок 

на асфальте ПДД «Знаем, Помним, Соблюдаем» 

1-11 6.09-12.09 Руководитель 

отряда ЮИД, 

учитель ИЗО 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

День Знаний. Открытые уроки : «Урок Победы», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ , урок ОБЖ с 

участием сотрудников МЧС. 

1-11 01.09 Кл. руководители, 

 

 

 
Участие в олимпиадах (по городскому графику) 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 

Тематические встречи с родителями. Темы: «Детское 

одиночество», «Пубертатный период», «Как научиться 

разговаривать с собственным ребенком?» 

«Необходимость переориентации детей с мира 

материальных ценностей, на мир духовных и 

личностных ценностей» и т.д. 

1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог психолог 

 



Общешкольное родительское собрание. 1-11 До 10.09 Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические встречи с родителями. Темы: «Детское 

одиночество», «Пубертатный период», «Как научиться 

разговаривать с собственным ребенком?» 

«Необходимость переориентации детей с мира 

материальных ценностей, на мир духовных и 

личностных ценностей» и т.д. 

1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Социальный 

педагог, 

педагог психолог 

 

Модуль «Самоуправление» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседания школьного Совета старшеклассников 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Выборы Совета класса 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Выборы Совета школы 5-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Выборы УСУ 8-11 В течение 

месяца 

УСУ, Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Выявление в классах «изгоев» и «лидеров со знаком «-», 

индивидуальная, дополнительная диагностика 

1-11 Сентябрь- 

ноябрь 

Соц. педагог, 

 

 

Организация консультаций с психологом (по запросам) 1-11 В течение 

года 

Педагог психолог  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 



Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Классный час по ПДД 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Всероссийский урок ОБЖ 1-11 03.09 Кл. руководители  

Всероссийский открытый урок здоровья 1-11 В течении 

месяца 

Кл. руководители  

 

Операции. «Подросток» (составление социального 

паспорта класса и школы; выявление детей девиантного 

поведения и «группы риска») 

1-11 02.09 –15.09 Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Выявление детей группы риска, работа в 

индивидуальном порядке, карта наблюдений, 

заполнение карты клиента. Организация работы с 

детьми «группы риска»: составление карты 

наблюдений, заполнение карты клиента 

1-11 Сентябрь 

(в  течение 

года) 

Кл. руководители  

Интеллектуальное развитие 
Классные часы «Учись учиться» 1-11 В течении 

месяца 

Кл. руководители  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Изучение микроклимата в классе. Составление соц. 

паспортов классов . 

1-11 Сентябрь- 

Ноябрь 

классный 

руководитель, 

 

 

Выборы Совета класса 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

 Составление обновлённых списков  1-11 До 12.09. Кл. руководители  

 Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

 

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

 Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельно Кл. руководители  

 Работа с учителями предметниками 1-11 По ситуации Кл. руководители  

 Проверка дневников  1-11 еженедельно Кл. руководители  

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 Освещение информации на странице в Инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель  



директора по ВР 

 
Сбор материалов  для видео роликов о прошедших 

мероприятиях 

1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР и 

ИКТ  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятие , посвящённое М.Ю. Лермонтову 8-11 14.10 Учитель 

литературы, 

 

 

Оформление книжной выставки, информационного 

уголка, освещающие работу МЧС России 

 В течение 

месяца 

Заведующий хоз. 

библиотекой 

 

Единый классный час «Памятные даты военной 

истории» 

1-11  Кл. руководители  

Международный день гражданской обороны 8-11  Учителя ОБЖ, 

кл. руководители 

 

Психодиагностическая работа с детьми девиантного 

поведения и «группы риска» с целью стабилизации 

поведения (диагностика, индивидуальное 

консультирование, карта наблюдений) 

1-11 октябрь- 

май 

Соц. педагог 

Педагог психолог 

 

Конкурс поделок «Осенние фантазии»  из природного и 

бросового материала 

1-5 12.10- 

19.10 

Кл. 

руководители, 

Учитель 

технологии 

 

Экскурсия в школьный музей-комнату «История ВОВ» 8-11 В течении 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Учитель истории 

 



 

Проект «Экскурсия онлайн  «Музей-заповедник М.Ю. 

Лермонтова» 

1-11 15.10 Учитель 

литературы 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Международный день пожилых людей 1-11 01.10 кл. руководители  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактические беседы сотрудников ОДН УВД г. 

Пятигорска с учащимися девиантного поведения и 

«группы риска» 

7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Соц. Педагог 

Кл. руководители 

 

День Права. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» №436-ФЗ 

8-11 16.10 

 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Учебные тренировки по эвакуации 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель хоз.  

Экологическое воспитание 

Классные час « Как мы можем защитить природу» 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Школьный марафон «Лермонтов наизусть» 1-11 16.10 Учителя русского 

и литературы 

 

интеллектуальное развитие 

Городской фестиваль проектов «Братья наши меньшие» 8-11  Учителя 

биологии 

 

Единый классный час «Опасные интернет знакомства. 

Игромания – опасная болезнь» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

      

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходим

ости 

Кл. руководители  

Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

Работа с учителями предметниками 1-11 По Кл. руководители  



ситуации 

Проверка дневников  1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

 

Инструктаж перед каникулами по ТБ 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Мероприятия по плану классных руководителей 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Мероприятие ко Дню Учителя (видео поздравления) 1-11 06.10 Заместитель 

директора по ВР 

УСУ 

 

Работа кружков  По 

расписани

ю 

Рук. кружков  

Оформление школы ко Дню Учителя. 8-11 01.10-05.10 Заместитель 

директора  по ВР, 

Совет 

старшекласснико

в 

 

Акция «Be happy» 5-11 30.10 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Веселые старты 1-10 23.10 Учителя ФК  

 Всемирный день ходьбы 1-11 03.10 учителя ФК  

 Единый классный час. «Профилактика вредных 5-11 28.10 Заместитель  



привычек» директора  по ВР, 

Кл. руководители 

Учитель  ИЗО 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Проведение тестирования на знание ПДД 

1-11 26.10 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Интеллектуальное развитие 

Организация индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками. Участие в предметных 

олимпиадах 

7-11 В течение 

месяца 

Зам директора по 

УВР 

 

 

Участие в олимпиадах (по городскому графику) 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Экологическое воспитание 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Заседание совета УСУ 8-11 В течение 

месяца 

УСУ, 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

 

Выборы президента УСУ 7-11 22.10 УСУ, 

Заместитель 

директора  по ВР, 

соц. педагог 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Профориентация Видео путешествия по знакомству с разными 1-11 В течение Кл. руководители  



профессиями своего края и мира. месяца 

Воспитание положительного 

отношения к труду 

Единый классный час  «Беседы по профориентации» 5-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Модуль « Работа с родителями» 

Воспитание семейных 

ценностей 

Городской университет педагогических знаний для 

родителей 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Мероприятия по плану классных руководителей 

 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

Родительское собрание (онлайн) 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Воспитание положительного 

отношения к труду 

Приглашение специалистов на  общешкольное и 

классные  родительские собрания 

1-11 28.10 Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Всероссийский интернет-урок «Безопасность в сети 

Интернет» (просмотр видеороликов) 

1-11 23.10 –30.10 Учителя 

информатики 

 

интеллектуальное развитие 

Проект «Экскурсия онлайн  «Музей-заповедник М.Ю. 

Лермонтова» 

1-11 15.10 Учитель 

литературы 

 

Международный день ООН  24.10 Медиа центр  

Фотоконкурс «Мой город» 8-11 октябрь-

январь 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 



 

Кл. руководители 

 

Видео открытка с поздравлением к «Дню учителя» 1-11 До 4.10 Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

 

Освещение информации на странице в Инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

Сбор материалов  для видео роликов о прошедших 

мероприятиях 

1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Участие в проектах ВРД, РСМ 5-11 В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Обновление  классных уголков БДД 1-11  Кл. руководители  

 

Обще школьный субботник «Чистый двор» 5-11 В конце 

месяца 

Кл. руководители 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 



выполнен

ии 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Акция «Школа против наркотиков» 8-11 В течение 

месяца 

Совет 

старшекласснико

в 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в городской игре «Зарничка» 5-11 По город. 

плану 

Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

Единый классный час «День народного единства» 1-11 04.11 Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

Декада противопожарной безопасности 1-11 13.11 Учителя ФК  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час «День Матери» 1-11 26.11 Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

Неделя начальной школы 1-4 20.11 Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

100 лет революции 1917 года в России 7-11 07.11 кл. руководители  

Лекторий старшеклассников «Уроки истории» 8-11  кл. руководители  

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Работа с учащимися группы риска по профилактике ПАВ 1-11 В течение 

месяца 

Соц. педагог  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Единый классный час «Мы разные, но мы вместе» к 

Международному  дню толерантности 

1-11 16.11 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Концерт ко Дню Матери 

 

1-11 22.09-25.11 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 



физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Классный час по ПДД 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Формирование 

коммуникативной культуры 

Акция «Школа против наркотиков» 8-11 В течение 

месяца 

Совет 

старшекласснико

в 

 

 

Организация и проведение Дня Ребёнка, Дня Матери 1-11 В течение 

месяца 

Совет 

старшекласснико

в 

 

Экологическое воспитание 
Поход по родному краю (посещение лесопарка на г. 

Машук) 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День Права. «Преступления и ответственность за их 

совершение» 

7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Тест Люшера на выявление склонности к суициду 7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Классный час «Мама и Я» 1-11 ноябрь Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Мероприятия ко Дню памяти жертв ДТП 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Заседание  Совета профилактики. 8-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Посещение семей учащихся, состоящих на всех видах 

учёта; находящихся в трудной жизненной ситуации 

7-11 В течение 

месяца 

Соц. Педагог 

Педагог психолог 

 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 



физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Профилактика ОРВИ и гриппа, выступление лекторской 

группы перед учащимися 

1-11 По графику Мед. работник 

Кл. руководители 

 

 

Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходимост

и 

Кл. руководители  

Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельно Кл. руководители  

Работа с учителями предметниками 1-11 По ситуации Кл. руководители  

Проверка дневников  1-11 еженедельно Кл. руководители  

 

Классные часы согласно тематике 1-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители  

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Классный час по ПДД 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Проведение Инструктажа  ТБ 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду 

 

Работа кружков  По 

расписанию 

Рук. кружков  

Участие в городских конкурсах по графику 1-11 В течение 

Заместитель 

директора  по 

ВР, месяца 

 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Руководители 

кружков 

 

физическое воспитание и 
Первенство по баскетболу 1-11 В течение Учителя ФК  



формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

месяца 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Конкурс «Мы против коррупции» 

рисунков 

6-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Учитель ИЗО 

 

Модуль «Школьный урок» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

I этап Краеведческой конференции «КМВ – моя малая 

Родина» 

7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Единый классный час. «Урок толерантности» 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Участие в олимпиадах (по городскому графику) 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Участие в мероприятиях УСУ по графику 8-11 В течении 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

президент УСУ 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду 

 

Видео-экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости, на предприятия города 

9-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

Встречи с представителями разных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами, 

представителями учебных заведений и специалистами 

Центра занятости. 

3-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 
Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 



кл. руководители 

 

Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Урок цифры  1-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Модуль « Работа с родителями» 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Городской Университет педагогических знаний для 

родителей 

1-11 По графику Кл. руководители  

Повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

Родительское собрание (онлайн) 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

интеллектуальное развитие 

Освещение информации на странице в Инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР,  

 

Сбор материалов  для видео роликов о прошедших 

мероприятиях 

1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

президент УСУ 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

Всемирный день ребенка (видеоролик)  20.11 Медиа центр,  



 

 

 

 

Учителя 

информатики 

День интернета  28.11 Медиа центр, 

Учителя 

информатики 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Участие в мероприятиях РСМ, РДШ 8-11 В течении 

месяца 

Зам. Директора 

по ВР, президент 

УСУ 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Оформление  интерьера  школьных помещений 1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

 

ДЕКАБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Экскурсии в школьный музей - комнату 5-7 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

День Неизвестного Солдата 1-11 03.12 кл. руководители  

День героев Отечества 1-11 09.12 кл. руководители  

Единый классный час «Памятные даты военной 

истории» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Физическое воспитание и 
Единый классный час «Вместе остановим СПИД» 8-11 В течение Кл. руководители 

Педагог психолог 

 



формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

месяца 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День Права. «10 декабря — Международный день прав 

человека» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Привлечение детей с девиантным поведением и  «группы 

риска» к организации празднований НГ в школе. 

1-11 В течение 

месяца 

Соц. Педагог 

Кл. руководители 

 

Единый классный час.  «Безопасность на дорогах в 

зимний период» 

1-11 В течение 

месяца 

Руководитель  

ЮИД 

Кл. руководители 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классный час «Край родной-многонациональный» 5-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Праздник стран английского языка 5-11 В течение 

месяца 

Педагоги 

английского языка 

 

Благотворительная акция «Открытое сердце» 

(добровольная помощь социально нуждающимся группам 

населения, военнослужащим с согласия родителей, 

законных представителей) 

1-11 10.12-14.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

 

Единый классный час. День конституции «Урок России», 

«Символы России» 

1-11 12.12 кл. руководители  

 Акция «Школа против наркотиков!» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Новогодние праздничные мероприятия 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 



 

Инструктаж перед каникулами по ТБ 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Отчет классных руководителей по работе с детьми 

«группы риска» за первое полугодие 

1-11 23.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Инструктаж по ТБ во время проведения праздничных 

мероприятий 

1-11 23.12-25.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходим

ости 

Кл. руководители  

Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

Работа с учителями предметниками 1-11 По 

ситуации 

Кл. руководители  

Проверка дневников  1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

Классные часы согласно тематике 1-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа кружков 1-11 По 

расписани

ю 

Рук. кружков  

Культурно-эстетическое 

воспитание 

Городская Рождественская выставка «Вифлеемская 

звезда» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

    Школьный конкурс на лучшую Новогоднюю дверь, 1-11 В течение Кл. руководители  



украшение класса месяца 

Городской конкурс на лучший новогодний ролик 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Городской конкурс творческих работ «Зима-волшебница 

колдует в Пятигорске» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 

Городские конкурсы  1-11 По 

графику 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители, 

руководители 

кружков 

 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Соревнования  по баскетболу 1-11 В течение 

месяца 

Учителя ФК  

Городские соревнования по баскетболу 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

интеллектуальное развитие 
Всероссийская акция «Час кода» тематический урок 

информатики 

7-11 04-10.12 Учителя 

информатики 

 

 
Участие в олимпиадах (по городскому графику) 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Акция «Школа против наркотиков!» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

ПрезидентУСУ 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 



Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Профориентационная информация высших и средне-

специальных учебных заведений.  Приглашение 

специалистов на классные часы 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Встречи с представителями разных профессий (по плану 

кл. рук.) 

5-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Встречи с представителями разных профессий (по плану 

кл. рук.) 

5-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

интеллектуальное развитие 

«Встреча с людьми интеллектуального труда» 7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 
В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

 

Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР и 

ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Урок цифры  1-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР и 

ИКТ, 

кл. руководители 

 

Модуль « Работа с родителями» 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский лекторий. «Быть или не быть интернету в 

компьютере вашего ребёнка?» Анкетирование. «С кем 

общается ваш ребёнок в сети Интернет?» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

Родительское собрание (онлайн) 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение Заместитель 

директора  по ВР, 

 



месяца Кл. руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Видео ролик  мероприятия  «Международный день 

борьбы со СПИДом» 

1-11 01.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Видео новогодним мероприятиям, украшения интерьера 

школьных помещений. 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР и 

ИКТ  

 

 
Освещение информации в сети инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Участие в мероприятиях РДШ, РСМ УСУ В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Президент УСУ 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Оформление тематической выставки в библиотеке ко 

Дню инвалида 

 03.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

Зав. библиотеки 

 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

Оформление стенда «Международный день борьбы со 

СПИДом» 

1-11 01.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 



жизнедеятельности 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Подготовка к новогодним мероприятиям, украшение 

интерьера школьных помещений 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Единый классный час «Культура народов Кавказа» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Совет профилактики. 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Соц. педагог 

 

Единый классный час «День Права. Виртуальные 

мошенники» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час «День освобождения г. 

Пятигорска» 

1-11 11.01 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Лекторий для старшеклассников «Уроки истории» 8-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

интеллектуальное развитие 

Диагностика интеллектуального развития учащихся 

Изучение адаптационных возможностей учащихся 

(предэкзаменационная тревожность) 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

психолог, 

кл. руководители 

 

интеллектуальное развитие 

Конкурс юных сочинителей  1-11 В течение 

месяца 

Учителя 

литературы 

 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Дети и 

книги» 

1-11 В течение Зав. 

Библиотекой, 

 



месяца классные 

руководители 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Информация о положении на рынке труда. 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно-массовой работы (по отдельному 

плану) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог ОБЖ 

Кл. руководители 

 

 

Экскурсия в комнате Боевой Славы «Пятигорск в годы 

ВОВ» 

1-4 14.01-15.01 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Месячник оборонно-массовой работы 1-11 22.01.-22.02 

по 

спец.плану 

школы и 

города 

Зам. 

директора 

по ВР 

Кл.руковод. 

Учитель 

ОБЖ, 

истории, 

физической 

культуры 

 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Конкурс презентаций «Что такое цель» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Митинг, посвященный освобождению г. Пятигорска от 

немецко-фашистских захватчиков 

8-11 Первая 

неделя 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 5-11 10.01-14.01 Кл. 

руководители, 

 

 

Выставка-конкурс стендового моделизма «Арсенал - 

2021» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Единый классный час «Памятные даты военной 1-11 В течение Кл. руководители  



истории» месяца 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Мероприятия по плану классных руководителей 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Работа с детьми группы риска в индивидуальном 

порядке. 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

 
Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходим

ости 

Кл. руководители  

 Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

 Работа с учителями предметниками 1-11 По 

ситуации 

Кл. руководители  

 
Проверка дневников  1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

 

Классные часы согласно тематике 1-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Работа кружков  По 

расписани

ю 

Рук. кружков   



Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Школьные соревнования по волейболу 1-11 В течение 

месяца 

Учителя ФК  

 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 1-11 В течение 

месяца 

Педагог ОБЖ  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в городском конкурсе «Солдатский конверт» 7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Конференция «КМВ – моя малая Родина» 7-11 По плану 

ЦДТЮТ 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

 

Участие в олимпиадах (по городскому графику) 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Участие в мероприятиях РДШ, РСМ УСУ В течении 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

президент УСУ 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 
В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

кл. руководители 

 

 

Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 
В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

 



кл. руководители 

 

Урок цифры  1-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Модуль « Работа с родителями» 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Консультации с родителями-одиночками (по запросу) 1-11 В течение 

месяца 

Соц. Педагог 

Кл. руководители 

 

Университет педагогических знаний для родителей 1-11 29.01 Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Социокультурное и медиа культурное воспитание 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

 
Освещение информации в сети инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 



 

 

Участие в мероприятиях РДШ, РСМ УСУ В течении 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

президент УСУ 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Обновления классных уголков 1-11 В течении 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно-массовой работы  (по отдельному 

плану) 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Экскурсия в школьную музейную комнату 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Операция «Салют ветеранам» (шефство над ветеранами) 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Совет 

старшекласснико

в 

 

Тематические мероприятия ко Дню защитника 

Отечества (по плану кл. рук.) с приглашением пап, 

дедушек, военнослужащих, ветеранов ВОВ 

1-11 16.02- 

21.02 

Кл. руководители  

Единый классный час «Памятные даты военной 

истории» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Конкурс рисунков к 23 февраля 1-8 В течение 

месяца 

учитель ИЗО  



День памяти россиян, исполнявших свой служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11  Кл. руководители  

Встречи и беседы с ветеранами воин 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Воспитание семейных 

ценностей 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Фильмотерапия. Лекция. 

1-11 Вторая 

неделя 

Кл. руководители 

Педагог психолог 

 

Единый классный час «Папа – опора семьи» 1-6 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-6 классов 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День Права. «Твой правовой статус» 7-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Профилактические беседы сотрудников ОДН УВД 

г. Пятигорска с учащимися девиантного поведения и 

«группы риска» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

соцпедагог, 

Кл. руководители 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Диагностика склонности школьников к определенному 

виду деятельности 

9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Международный день родного языка 1-11  Кл.  

руководители 

 

 Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

 Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходим

ости 

Кл. руководители  

 Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  

 Работа с учителями предметниками 1-11 По 

ситуации 

Кл. руководители  

 Проверка дневников  1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители  



 Классные часы согласно тематике 1-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Городской конкурс «Память поколений» 7-11 По 

графику 

Кл. руководители  

 

Участие в массовом восхождении и в ВСИ «Бештау-2021» 8-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл .руководители 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Вечер встречи выпускников «Счастливые 

воспоминания» 

 

 

 

9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Работа кружков  По 

расписани

ю 

Рук. кружков  

Мероприятие День защитника Отечества 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 

Руководители 

кружков 

 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 8-11  Учителя 

литературы 

 

интеллектуальное развитие 

Спортивные состязания  «А ну-ка, парни» и гости с 

участием военнослужащих 

10-11 10.02 - 

19.02 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Педагог ОБЖ, 

учитель ФК 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 



интеллектуальное развитие День Российской Науки 1-11 08.02 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

интеллектуальное развитие 
Городская командная дистанционная олимпиада по 

биологии «БИО-2021» 

9-11  Педагог биологии  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 Работа УСУ по графику УСУ По 

графику 

Заместитель 

директора  по ВР, 

президент УСУ  

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Единый классный час «Знакомство с профессией» 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 Урок цифры  1-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Модуль « Работа с родителями» 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Мероприятия по плану классных  руководителей 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 
Городской Университет педагогических знаний для 

родителей 

1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

 



Кл. руководители 

 Участие во Всероссийском собрание онлайн 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Привлечение родительской общественности к 

проведению акции «Акция добрых дел» 

1-11 17.02 - 

20.02 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Университет педагогических  знаний для родителей. 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

соцпедагог, 

психолог 

Кл. руководители 

 

 Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

 Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

 Освещение информации в сети инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

Экологическое воспитание 

Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего класса» 1-8 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Участие в конкурсах РСМ, РДШ УСУ  Зам. Директора  



по ВР, президент 

УСУ 

 

 

МАРТ 

Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Экологическое воспитание 

Единый классный час «День экологической культуры» 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Урок «Моя мама – особенная!» 1-11  Кл. руководители 
 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Совет профилактики. 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 

Единый классный час.  «У дорожных правил каникул 

нет!» 

1-11 20.03-23.03 Кл. руководители 
 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-11 01.03 Кл. руководители 
 

День Права. «Ответственность в случаях проявления 

экстремизма в отношении людей» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная 8 Марта 

1-8 До 3 марта Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители  



ценностях 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Единый классный час «Деструктивные молодежные 

движения. Опасные игры» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

интеллектуальное развитие 
Неделя книги 1-11 Первая 

неделя 

Зав. библиотекой 
 

 

Встреча Главы города с одаренными детьми 8-11  Заместитель 

директора  по 

УВР 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Лекторий для старшеклассников «Уроки истории» 8-11  Кл. руководители 
 

 День воссоединения Крыма с Россией 8-11 18.03 Кл. руководители  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьном Зале Победы «Их именами 

названы улицы» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

 
Единый классный час «Памятные даты военной 

истории» 

1-11 По графику Кл. учитель 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 

 

Мероприятия по плану классных руководителей 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

 Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

 

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители 

 

 Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельно Кл. руководители  



 Работа с учителями предметниками 1-11 По ситуации Кл. руководители  

 Проверка дневников  1-11 еженедельно Кл. руководители  

 

Инструктаж перед каникулами по ТБ 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Городской фестиваль детского и семейного творчества 

«Счастливое детство!» 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Рук. кружков 

 

Неделя музыки 1-11 26-31.03 Кл. руководители 

 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Спортивные соревнования  «Веселые старты» 

    

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

День открытых дверей: конкурс «МАМА, ПАПА, Я-

спортивная семья» 

1-5 В течении 

месяца 

Учителя ФК 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Концерт «Весенняя капель» 1-11 03.03 - 06.03 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Городской конкурс стрелкового мастерства «Огневой 

вал» 

8-11  Педагог ОБЖ 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

 



 
Единый классный час. Видео урок  «У дорожных правил 

каникул нет!» 

1-11 20.03-23.03 Кл. руководители 
 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
    

 Мероприятия УСУ  8-11 По графику 

Заместитель 

директора  по ВР, 

президент УСУ 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Фестиваль «Ярмарка профессий» 9-10 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Декада профориентационных знаний 9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Урок цифры  1-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительское собрание. Инструктаж перед каникулами 

по ТБ 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Городской Университет педагогических знаний для 

родителей 

1-11 В течение Заместитель 

директора  по ВР, 
 



месяца  

Кл. руководители 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

День открытых дверей: конкурс «МАМА, ПАПА, Я-

спортивная семья» 

1-5 В течении 

месяца 

Учителя ФК 

 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Выпуск праздничных стенгазет и плакатов к 

Международному женскому дню 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

интеллектуальное развитие 

Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская Модель ООН» 

1-11 В течение 

месяца 

Координатор АШ 

ЮНЕСКО, 

кураторы 

Комитетов 

 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

 
Освещение информации в сети инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 
 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Участие в мероприятиях РДШ, УСУ. 8-11 
В течении 

месяца 

Зам директора по 

ВР, президент 
 



УСУ 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция по санитарной очистке и благоустройству 

территории школьного двора, города 

1-11 В течение 

месяца 

 

Зам директора по 

ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Экологическое воспитание 

Операция «Чистый двор» 1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Заведующий хоз. 

 

 

Акция «Зеленая Россия» 1-11 В течение 

месяца 

Учителя 

биологии, 

учитель ИЗО 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Оформление классных уголков БДД 1-11  Кл. руководители  

Событийный дизайн-оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий(праздников, 

торжественных мерприятий) 

1-11  Зам директора по 

ВР, 

 

Кл. руководители 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Экологическое воспитание 

Единый классный час  «День Земли» 1-11 22.04 Кл. руководители  

«Экологический марафон» 1-10 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 
 



Кл. руководители 

Фотоконкурс «Стоп кадр!» 8-10 Вторая 

неделя 

Кл. руководители 
 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Единый классный час «Манипуляции сознанием. 

Экстремистские организации» 

6-11 В течение 

месяца 

Кл .руководители 
 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

День пожарной охраны. 1-11 30.04 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Круглый стол, посвященный Дню памяти погибших в 

Чернобольской АЭС 

9 22.04 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «День космонавтики» 1-11 09.04-12.04 Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

Единый классный час «Памятные даты военной 

истории» 

1-11  Кл. руководители 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

Мероприятия по плану классных руководителей 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 

 Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

 

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходим

ости 

Кл. руководители 

 

 
Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители 
 

 Работа с учителями предметниками 1-11 По Кл. руководители  



ситуации 

 
Проверка дневников  1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители 
 

 

Инструктаж по ТБ 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Городской конкурс «Пасхальная радость» 1-11 В течение 

месяца 

Рук. кружков 
 

Конкурс рисунков и видео роликов Дню космонавтики 1-11 09.04-12.04 Кл. руководители  

Городской фестиваль детского, юношеского и семейного 

творчества «Счастливое детство» 

1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Рук. кружков 

 

Физическое воспитание 

и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Первенство по ГТО 9-11 20.04 Учителя ФК  

Легкоатлетическая эстафета 7-11 по плану 

ФК 

Учителя ФК 
 

Всемирный день здоровья 

 

 7 апреля Учителя ФК 
 

Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ 

жизни» 

8-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

Городская акция ЗОЖ 8-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Соц. педагог 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Городской конкурс «Пасхальная радость» 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Рук. кружков 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Городская ВСИ «Зарница - 2020» 8-11  Заместитель 

директора  по ВР,  

Смотр-конкурс систем по гражданско-патриотическому 1-11 12.04 Заместитель  



воспитанию директора  по ВР, 

Педагог ОБЖ 

 

Городской конкурс начальников караулов «В едином 

строю» 

8-11  Педагог ОБЖ 
 

Городской конкурс юных экскурсоводов 8-11  Заместитель 

директора  по ВР,  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

День Права. «Преступления против общественного 

порядка и общественной нравственности» 

8-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Лекторий для старшеклассников «Уроки истории» 8-11 Вторая 

неделя 

Кл. руководители  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка и участие в  городском конкурсе  «Лидер - 

2020» 

9-11 В течение 

месяц 

Заместитель 

директора  по ВР  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Посещение  Дней открытых дверей высших и средне-

специальных учебных заведений. Посещение городских 

ярмарок образования 

9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 
 

 Мероприятия УСУ по плану 8-11 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Президент УСУ 

 

 



Модуль «Профориентация» 

 

 

Посещение  Дней открытых дверей высших и средне-

специальных учебных заведений. Посещение городских 

ярмарок образования 

9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Урок цифры  1-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 

Модуль « Работа с родителями» 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Городской Университет педагогических знаний для 

родителей 

1-11  Кл. руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч. «Психологические особенности 

старших подростков» 

9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 
 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Университет педагогических  знаний для родителей. 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

соцпедагог, 

психолог 

Кл. руководители 

 

 Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение Заместитель  



месяца директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

 

Единый классный час «Медиаобразование» 5-11 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

 
Освещение информации в сети инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 
 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Участие в мероприятиях РСМ, РДШ 8-11  

Зам. директора 

по ВР, президент 

УСУ 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Экологическое воспитание 

Акция «Зеленый день для школьников» 8-11 15.04 Кл. руководители  

Уборка и озеленение школьных участков в рамках 

экологических акций «Мы за чистый двор, чистый 

город!» 

7-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 

Кл. руководители 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Санитарная очистка и благоустройство территории 

школы (пятница – единый день уборки территории) 

5-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 



творчеству 

 

МАЙ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Неделя Памяти, посвященная Дню Победы в ВОВ 

(по отдельному плану) 

1-11 06.05.- 

08.05 

Заместитель 

директора  по ВР 

Кл. руководители 

Учителя истории 

 

Участие в городских мероприятиях по празднованию Дня 

Победы 

1-11 08.05 - 

09.05 

Заместитель 

директора  по ВР 

Кл. руководители 

 

Героическая поверка 8-10 8.055 Заместитель 

директора  по ВР 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Операция «Салют ветеранам» (шефство над ветеранами) 1-11 04.05 – 

08.05 

Кл. руководители 
 

 Единый классный час «День славянской письменности» 1-11 24.05 Кл. руководители  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 
 

Проведение акции «Мы за безопасные каникулы» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 
 

Единый классный час.  «Безопасные каникулы» 

 

Правила ПДД 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Совет профилактики.  «Характеристика современной 

подростково-молодежной среды. Организация летнего 

труда и отдыха несовершеннолетних, в том числе 

опекаемых детей, детей «группы риска», состоящих на 

всех видах учёта» 

1-11  Соц. педагог 

 

День Права. Международный День детского телефона 7-11  Кл.  



доверия руководители, 

учителя истории, 

обществознания 

Аукцион знаний по ПДД «Вперед к дорожным знаниям!» 
1-11  Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Физическое воспитание 

и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Инструктаж по технике безопасности при подготовке 

мероприятий, экскурсий и прогулок 

День Здоровья (прогулки в лес,  в парк, по тропе 

Здоровья, подвижные игры, спортивные праздники и т.п. 

по плану классного руководителя) 

1-11 04.05 - 

07.05 

Учителя ФК 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Праздник Последнего звонка 1-11 25.05 Заместитель 

директора  по ВР 

Кл. руководители 
 

 
Капустник 11 25.05 Заместитель 

директора  по ВР 
 

Воспитание семейных 

ценностей 

Организация летней занятости детей 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР. 

Начальник 

лагеря 

 

Экологическое воспитание 
Конкурс рисунков «Мир живой природы», посвященный 

Международному дню биологического разнообразия 

1-11  Кл. руководители 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

Мероприятия по плану классных руководителей 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

Кл. руководители 

 



 Организация питания учащихся  1-4 ежедневно Кл. руководители  

 

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 По мере 

необходим

ости 

Кл. руководители 

 

 
Взаимодействие со специалистами школы 1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители 
 

 
Работа с учителями предметниками 1-11 По 

ситуации 

Кл. руководители 
 

 
Проверка дневников  1-11 еженедельн

о 

Кл. руководители 
 

 

Инструктаж перед каникулами по ТБ 1-11 В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 Торжественная линейка «Последний звонок» 1-11 
В конце 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

руководители 

кружков 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

 Мероприятия по плану УСУ     

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Участие во Всероссийских открытых уроках 8-11 

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 

и ИКТ, 

кл. руководители 

 

 
Урок цифры  1-11 В течении 

года 

Заместитель 

директора  по ВР 
 



и ИКТ, 

кл. руководители 

 

Модуль « Работа с родителями» 

 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Итоговое общешкольное родительское собрание 

«По страницам школьной жизни» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 
 

Социокультурное и медиа 

культурное воспитание 

Университет педагогических  знаний для родителей. 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

соцпедагог, 

психолог 

Кл. руководители 

 

 Информационное оповещение через школьный сайт 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 Совместные с детьми походы, экскурсии 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

 

Освещение информации на сайте школы  1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 

и ИКТ  

 

 
Освещение информации в сети инстаграмм 1-11 постоянно Заместитель 

директора по ВР 
 

 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Участие в мероприятиях РСМ, РДШ 8-11  

Зам. директора 

по ВР, президент 

УСУ 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация работы летней трудовой бригады 8-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 
 

Санитарная очистка и благоустройство территории 

школы (пятница – единый день уборки территории) 

9-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 

Кл. руководители 

 

 


