
 
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 

 

 

 

 

Примерный план воспитательной работы 

5 «Б» класса 

МБОУ СОШ №12 г. Пятигорск 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 
 

mailto:Ponomareva-anna_school_12@mail.ru


Цель воспитательной работы в классе: личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

 

В развитии позитивных отношений учащихся к общественным ценностям, то 

есть в развитии их социально значимых отношений: 

      к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

      к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

     к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

      к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

      к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

     к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

     к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

     к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

     к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

     к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 



 

ПЛАН-СЕТКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 5 «Б» КЛАССЕ 

 

В 1993 году в книге «Стать человеком» или «Общечеловеческие ценности - 

основа целостного учебно-воспитательного процесса» В.Караковского были 

изложены базовые, по мнению автора, ценности воспитания человека, 

положенные в основу данного плана воспитательной работы. 

Мы строим нашу среду воспитания на базовых ценностях: земля, отечество, 

семья, труд, знания, культура, мир и человек, здоровье. «Человек». 

 

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 

Международный день мира 1-11 21.09 Зам. Директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

 

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 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Оформление классных уголков, озеленение кабинетов 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Социально-психологические тренинги: 

- «Мы вместе!», 

- « Правила дружбы», 

5-7 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитание положительного Акция к юбилею школы «Аллея роз.» 1-11 До 15 Зам директора по  



отношения к труду и 

творчеству 

сентября 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 

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

кружки и секции ДО) 

1-11 03.09-16.09 Заместитель 

директора  по ВР, 

 

 



здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

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,  

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 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

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

директора по ВР 

 

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 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 

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

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», 1-11 01.09 Кл. руководители,  



посвященный 75-летию Победы в ВОВ , урок ОБЖ с 

участием сотрудников МЧС. 

 

 
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 

 

 

Проведение родительского собрания (выбор актива 

класса) 

Тема « Трудности адаптации пятиклассника» 

 До 10.09 Кл. руководитель  

 

Привлечение родителей  к     жизни класса.  По мере 

необходимос

ти 

  



 

 

Информирование родителей  в социальных сетях 

 ежедневно   

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, 

 

 

Международный день мира 1-11 21.09 Зам. Директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

 

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 
Классный час по ПДД 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  



формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

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  

 

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 

     

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  

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 

 

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 

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 
Единый классный час «Опасные интернет знакомства. 

Игромания – опасная болезнь» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

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 

 

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  

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 

привычек» 

5-11 28.10 Заместитель 

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 

 

 

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» 

 

Выборы староста и помощников класса 5 22.10 УСУ, 

Заместитель 

директора  по ВР, 

соц. педагог 

 

Модуль «Профориентация» 

Профориентация 
Видео путешествия по знакомству с разными 

профессиями своего края и мира. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

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  

 

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 

выполнении 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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 

 

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 

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

Международному  дню толерантности 

1-11 16.11 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 



представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

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  

 

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 

Посещение семей учащихся, состоящих на всех видах 

учёта; находящихся в трудной жизненной ситуации 

7-11 В течение 

месяца 

Соц. Педагог 

Педагог психолог 

 

 

Мероприятия ко Дню памяти жертв ДТП 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

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

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

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 

 

 

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  

 

Классные часы согласно тематике 1-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители  

 
Беседа о важности семьи в жизни каждого человека  До 25.11 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 

расписани

ю 

Рук. кружков  

Участие в городских конкурсах по графику 1-11 В течение 

Заместител

ь 

директора  

по 

ВР,месяца 

 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Руководители 

кружков 

 

физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Первенство по баскетболу 1-11 В течение 

месяца 

Учителя ФК  

интеллектуальное развитие 
Всемирный день ребенка (видеоролик) 

 

 20.11 

 

Медиа центр, 

Учителя 

 



 информатики 

День интернета  28.11 Медиа центр, 

Учителя 

информатики 

 

Модуль «Школьный урок» 

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» 

 

Подготовка классных часов Старос

та и 

помощ

ники 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Модуль «Профориентация» 

Воспитание положительного 

отношения к труду 

 

     

Встречи с представителями разных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами, 

представителями учебных заведений и специалистами 

Центра занятости. 

3-11 

В течение 

года 

Классные 

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 

Родительское собрание (онлайн) 1-11 В конце Заместитель 

директора  по ВР, 

 



(законных представителей) месяца 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 «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  

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 Заместитель  



месяца 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, 

украшение класса 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

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» 

 
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 

 

 

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 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

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 «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 

жизнедеятельности 

Оформление стенда «Международный день борьбы со 

СПИДом» 

1-11 01.12 Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

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 Единый классный час «День освобождения г. 1-11 11.01 Заместитель  



воспитание Пятигорска» директора  по ВР, 

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 

месяца 

Зав. 

Библиотекой, 

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 

 

 

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 

 

 
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 

истории» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

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 

 

 
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 
Школьные соревнования по волейболу 1-11 В течение 

месяца 

Учителя ФК  



формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 1-11 В течение 

месяца 

Педагог ОБЖ  

Модуль «Школьный урок» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

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

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

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» 

 

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 «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 

1-4 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» 

 

Работа кружков  По 

расписани

ю 

Рук. кружков  

Мероприятие День защитника Отечества 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР 

 



Руководители 

кружков 

 

интеллектуальное развитие 

Спортивные состязания  «А ну-ка, парни»   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 

 

 

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 

 

 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 

 

 

 

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 

ценностях 

Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная 8 Марта 

1-8 До 3 марта Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 
 

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 
 

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 

 

 

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 

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

спортивная семья» 

1-5 В течении 

месяца 

Учителя ФК 
 



здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

Духовно-нравственное 

воспитание 

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

директора  по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Единый классный час. Видео урок  «У дорожных правил 

каникул нет!» 

1-11 20.03-23.03 Кл. руководители 
 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

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 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

 

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 Кл. руководители  



месяца 

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.     

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 1-11  Зам директора по  



проведения конкретных школьных событий(праздников, 

торжественных мерприятий) 

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 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

День пожарной охраны. 1-11 30.04 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 

 

 

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 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 

Всемирный день здоровья 

 

 7 апреля Учителя ФК 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Городской конкурс «Пасхальная радость» 1-11  Заместитель 

директора  по ВР, 

Рук. кружков 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Смотр-конкурс систем по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

1-11 12.04 Заместитель 

директора  по ВР, 

Педагог ОБЖ 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Гражданско- Открытый урок ПДД  10.04 Кл. руководитель  



патриотическое 

воспитание 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

 Освещение деятельности актива класса  в Инстаграмм  Постоянно Кл. руководитель  

 
Участие в школьных мероприятиях  По плану 

ВР 

Кл. руководитель 
 

      

 

Модуль «Профориентация» 

 
Профориентация игра. «Путешествие в мир профессий» 

 

 
15.04 Кл. руководитель  

 

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 

 

 

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 «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Санитарная очистка и благоустройство территории 

школы (пятница – единый день уборки территории) 

5-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Кл. руководители 
 

 

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 1-11 08.05 - Заместитель  



Победы 09.05 директора  по ВР 

Кл. руководители 

     

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 

 

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 
 



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 

 

 

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» 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 План работы на июнь  

Тематический период: В здоровом теле - здоровый дух  Особенности периода: 

летние каникулы. 

Цели: оздоровление детей, сохранение жизни и здоровья обучающихся вне школы       Общешкольное дело: 

«Летний лагерь» 

 

№ Виды 
деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Учебно- 

нормативная 
деятельность 

    

2 Культурно- 

просветительская 

деятельность 

Международный 

день защиты 
детей (01.06) 

   

3 Общественно- 

патриотическая 

деятельность 

    «22 июня-

день 

скорби» 

4 Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Организация 

летнего отдыха 

Организация 

летнего 

отдыха 

Организация 

летнего 

отдыха 

Организация 

летнего 

отдыха 

5 Нравственно- 

правовая 

деятельность 

    

 


