
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1. Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные Примечани

е 

Сентябрь  

Торжественная линейка, 

посвященная Всероссийскому 

празднику Дню знаний, 

«Здравствуй школа» 

Единый классный час «Урок 

Памяти» 

1,4 

 

 

1-4 

01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

классные  

руководители 

 

Цикл мероприятий в рамках 

Недели безопасности 

 

1-4 

02.09.2021-

08.09.2021 

Классные 

руководители 

 

Урок мира «Ангелы  Беслана» 1-4 03.09.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Краснодарского края 

1-4 

 

13.09.2021 Классные 

руководители 

 

Акция, посвященная 

Международному Дню мира. 

Конкурс рисунков «Голубь 

мира» 

1-4 20.09.2021 Классные 

Руководители, 

педагог-

организатор 

 

Мероприятия в рамках 

Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

1-4 21.09.2021 Классные 

руководители 

 

     

     

     

Торжественная линейка, 

посвященная Всероссийскому 

празднику Дню знаний, 

«Здравствуй школа» 

Единый классный час «» 

5,9 

 

 

5-9 

01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Цикл мероприятий в рамках 

Недели безопасности 

5-9 02.09.2021-

08.09.2021 

Классные 

руководители 

 

Урок мира «Эхо Бесланской 

печали» 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Краснодарского края 

5-9 13.09.2021 Классные 

руководители 

 

Акция, посвященная 

Медународному Дню мира. 

Конкурс плакатов «Голубь 

мира» 

5-9 20.09.2021 Классные 

Руководители, 

педагог-

организатор 

 

Мероприятия в рамках 

Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

5-9 23.09.2021 Классные 

руководители 

 

     

     

     



Торжественная линейка, 

посвященная Всероссийскому 

празднику Дню знаний, 

«Здравствуй школа» 

Единый классный час «Урок 

Памяти» 

10-11 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Цикл мероприятий в рамках 

Недели безопасности 

10-11 02.09.2021-

08.09.2021 

Классные 

руководители 

 

Урок мира «Эхо Бесланской 

печали» 

10-11 03.09.2021 Классные 

руководители 

 

Акция, посвященная 

Медународному Дню мира 

10-11 20.09.2021 Классные 

Руководители, 

педагог-

организатор 

 

Мероприятия в рамках 

Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

10-11 21.09.2021 Классные 

руководители 

 

     

     

     

Октябрь  
День пожилого человека. 

Акция «День добра и 

уважения» 

1-4 01.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный день музыки. 

Онлайн-акция «Мои 

музыкальные увлечения» 

1-4 01.10.2021 классные 

руководители 

 

Мероприятия посвященные 

всемирному дню животных « 

Наши младшие  друзья» 

1-4 04.10.2021 классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

учителя. 

Праздничный концерт 

«Спасибо вам, учителя!» 

Акция «Рисунок для учителя» 

1-4 05.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

1-4 16.10.2021 классные 

руководители 

 

Посвящение в первоклассники 1 25.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Всемирный день хлеба «Хлеб- 

всему голова» 

1-4 16.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Экскурсия в  школьную 

библиотеку или Лабинскую 

1-4 26.10.2021 классные 

руководители 

 



детскую библиотеку им. А.С. 

Пушкина 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 28.10.2021-

30.10.2021 

классные 

руководители 

 

     

     

     

День пожилого человека. 

Акция «День добрых дел» 

5-9 01.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный день музыки. 

Онлайн-акция «Музыкальная 

гостинная» 

5-9 01.10.2021 классные 

руководители 

 

Мероприятия посвященные 

всемирному дню животных « 

Наши младшие  друзья» 

1-4 04.10.2021 классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

учителя. 

Праздничный концерт 

«Спасибо вам, учителя!» 

Акция «Поздравь своего 

учителя» 

5-9 05.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

5-9 16.10.2021 классные 

руководители 

 

Всемирный день хлеба 5-9 16.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 26.10.2021 классные 

руководители 

 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28.10.2021-

30.10.2021 

классные 

руководители 

 

     

     

     

День пожилого человека  

Акция «День добра» 

10-11 01.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный день музыки  

Онлайн-акция «Музыкальная 

гостинная» 

10-11 01.10.2021 классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

учителя. 

Праздничный концерт 

«Спасибо вам, учителя!» 

Акция «Поздравь своего 

учителя» 

10-11 05.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 



День Самоуправления  10-11 5.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

10-11 16.10.2021 классные 

руководители 

 

Осенний бал 10-11 25.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Всемирный день хлеба 10-11 16.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный день 

школьных библиотек  

10-11 26.10.2021 классные 

руководители 

 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 28.10.2021-

30.10.2021 

классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Ноябрь  
Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства «Мы 

едины» 

1-4 4.11.2021 классные 

руководители 

 

Синичкин день. Конкурс 

творческих работ «Пернатые 

друзья»  

1-4 12.11.2021 классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Акция «Добрые дела» 1-4 14.11.2021 классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню словаря 

1-4 22.11.2021 классные 

руководители 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

Конкурс фотографий 

«Мамины глаза» 

1-4 25.11.2021 классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

     

     

     

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

«Фестиваль народов России» 

5-9 4.11.2021 классные 

руководители 

 

Фестиваль проектных работ 

«Птицы Кубани» в рамках 

Синичкиного дня 

5-9 11.11.2021 классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Акция «Добрые дела» 5-9 14.11.2021 классные  



руководители 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11.2021 классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Спорт –  

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 3 неделя классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню словаря 

5-9 22.11.2021 классные 

руководители 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

Концерт для мамы «Все цветы 

для тебя». 

5-9 25.11.2021 классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

     

     

     

     

     

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства «В 

единстве сила» 

10-11 4.11.2021 классные 

руководители 

 

Акция «Добрые дела» 5-9 14.11.2021 классные 

руководители 

 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11.2021 классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Спорт –  

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 3 неделя классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню словаря 

5-9 22.11.2021 классные 

руководители 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

«Стихи ,я посвящаю маме». 

5-9 25.11.2021 классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

     

     

     

     

     

Декабрь  

Акция ко Дню инвалидов 

«Доброта творит чудеса». 

1-4 03.12.2021 Социальный 

педагог 

 

Акция Будь здоров! 

«Витаминка» 

1-4 09.12.2021 Педагог-

организатор, 

ШУС 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12.2021 классные 

руководители, 

ШУС 

 

Новогодние мероприятия «К 

нам приходит Новый год» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя елочка и 

1-4 26.12.2021-

28.12.2021 

классные 

руководители 

 



игрушка» 

     

     

     

Акция в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом  

5-9 01.12.2021 Социальный 

педагог, ШУС 

 

Акция ко Дню инвалидов 

«Доброта творит чудеса». 

5-9 03.12.2021 Социальный 

педагог,педагог-

организатор, 

ШУС 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12.12.2021 классные 

руководители, 

ШУС 

 

Новогодние мероприятия 

«Волшебный Новый год» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя елочка и 

игрушка» 

5-9 26.12.2021-

28.12.2021 

классные 

руководители 

 

     

     

Акция в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом  

10-11 01.12.2021 Социальный 

педагог,ШУС 

 

Акция ко Дню инвалидов 

«Доброта творит чудеса». 

10-11 03.12.2021 Социальный 

педагог,ШУС 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12.2021 классные 

руководители 

,ШУС 

 

Новогодние мероприятия 

«Новогодняя фантазия» 

Конкурс карнавальных 

костюмов 

10-11 26.12.2021-

28.12.2021 

классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Январь  
Праздничные мероприятия 

«Рождественские истории» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество Христово» 

1-4 05.01.2022-

06.01.2022 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 

Торжественная линейка, 

посвященная освобождению 

станицы Лабинской и 

Лабинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

1-4 25.01.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

1-4 27.01.2022 Классные 

руководители 

 



блокады. Акция «Блокадный 

хлеб» 

     

     

     

Праздничные мероприятия «К 

нам приходит Рождество» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество Христово» 

5-9 05.01.2022-

06.01.2022 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 

Торжественная линейка, 

посвященная освобождению 

станицы Лабинской и 

Лабинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

5-9 25.01.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 27.01.2022 Классные  

руководители 

 

     

     

     

Праздничные мероприятия 

«Рождественские истории» 

5-9 05.01.2022-

06.01.2022 

Классные 

руководители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная освобождению 

станицы Лабинской и 

Лабинского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

5-9 25.01.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 27.01.2022 Классные  

руководители 

 

     

     

     

     

Февраль  
Всероссийская акция 

«Бескозырка» 

1-4 3.02.2022 Классные  

руководители 

 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Классные  

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню памяти  юного Героя 

антифашиста  

1-4 08.02.2022 Классные  

руководители 

 

Международный день 

книгодарения 

1-4 14.02.2022 Библиотекарь   



Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

1-3 2 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1-4 

 

 

15.02.2022 

 

 

Классные  

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню родного языка 

1-4 21.02.2022 Классные  

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

23 февраля «Защитники 

Отечества» 

1-4 21-22.02.2022 Классные  

руководители 

 

     

     

     

Всероссийская акция 

«Бескозырка» 

5-9 3.02.2022 Классные  

руководители 

 

День российской науки 5-9 08.02.2022 Классные  

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню памяти  юного Героя 

антифашиста  

1-4 08.02.2022 Классные  

руководители 

 

Международный день 

книгодарения 

5-9 14.02.2022 Библиотекарь   

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

5-9 2 неделя Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

5-9 

 

 

15.02.2022 

 

Классные  

руководители 

 

Фестиваль военной песни «К 

подвигу героев песней 

прикоснись» 

5-9 17.02.2022 Классные  

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню родного языка 

5-9 21.02.2022 Классные  

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

23 февраля «Защитники 

Отечества» 

5-9 22.02.2022 Классные  

руководители 

 

     

     

     

Всероссийская акция 

«Бескозырка» 

10-11 3.02.2022 Классные  

руководители 

 

День российской науки 10-11 08.02.2022 Классные  

руководители 

 

Международный день 

книгодарения 

10-11 14.02.2022 Библиотекарь   

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 15.02.2022 

 

 

Классные  

руководители 

 



Мероприятие, посвященное 

Дню родного языка 

10-11 21.02.2022 Классные  

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

23 февраля «Защитники 

Отечества» 

10-11 22.02.2022 Классные  

руководители 

 

     

     

     

     

     

Март  

Всемирный день гражданской 

обороны. 

Мероприятия, посвященные 

Дню спасателя Кубани. 

1-4 01.03.2022  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню  

1-4 05.03.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18.03.2022 Классные 

руководители 

 

     

     

     

Всемирный день гражданской 

обороны. 

Мероприятия, посвященные 

Дню спасателя Кубани. 

5-9 01.03.2022  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню  

5-9 05.03.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03.2022 Классные 

руководители 

 

     

     

     

Всемирный день гражданской 

обороны. 

Мероприятия, посвященные 

Дню спасателя Кубани. 

10-11 01.03.2022  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню  

10-11 05.03.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18.03.2022 Классные 

руководители 

 

     

     

     

     



     

Апрель 
Всемирный день здоровья 

День здоровья «Скорей со 

спортом подружись!» 

1-4 08.04.2022 Классные 

руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 12.04.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню Земли 

1-4 22.04.2022 Классные 

руководители 

 

Практические занятия по 

эвакуации в случае 

возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Всемирный день здоровья 

День здоровья «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

5-9 08.04.2022 Классные 

руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 12.04.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню Земли 

5-9 22.04.2022 Классные 

руководители 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

5-9 29.04.2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

     

     

     

Всемирный день здоровья 

День здоровья «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

10-11 08.04.2022 Классные 

руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

10-11 12.04.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню Земли 

10-11 22.04.2022 Классные 

руководители 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

10-11 29.04.2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

     

     

     

     

Май 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы.  

«Весна Победы» 

1-4 06.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 

1,4 

 

20.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 



звонку 

Праздничные классные часы, 

посвященные окончанию 

учебного года 

1-4 Классные 

руководители 

     

     

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы.  

«Весна Победы» 

5-9 06.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 

звонку 

Праздничные классные часы, 

посвященные окончанию 

учебного года 

5,9 

 

5-9 

20.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

     

     

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы.  

«Весна Победы» 

10-11 06.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 

звонку 

Праздничные классные часы, 

посвященные окончанию 

учебного года 

11 

 

10-11 

20.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

     

     

     

Июнь 

Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

1-4 01.06.2022 Классные 

руководители 

 

День русского языка –

Пушкинский день России  

 

1-4 06.06.2022 Классные 

руководители 

 

Праздничные мероприятия ко 

Дню России 

1-4 12.06.2022 Классные 

руководители 

 

Памятные мероприятия 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

1-4 22.06.2022 Заместитель  

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

     

     

     

Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

5-8 01.06.2022 Классные 

руководители 

 

День русского языка –

Пушкинский день России  

5-6 06.06.2022 Учителя русского 

языка и 

 



 литературы 

Праздничные мероприятия ко 

Дню России 

5-9 12.06.2022 Классные 

руководители 

 

Памятные мероприятия 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны (1941)  

5-9 22.06.2022 Заместитель  

директора по ВР 

Классные  

руководители 

 

Торжественное вручение 

аттестатов  

Выпускной бал 

9 Июнь Заместитель  

директора по ВР 

Классные  

руководители 

 

     

     

     

Праздничные мероприятия ко 

Дню России 

10 12.06.2022 Классные 

руководители 

 

Памятные мероприятия 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны (1941)  

 

10 22.06.2022 Заместитель  

директора по ВР 

Классные  

руководители 

 

Торжественное вручение 

аттестатов  

Выпускной бал 

11 Июнь Заместитель  

директора по ВР 

Классные  

руководители 

 

     

     

     

3.2 Классное руководство и наставничество  (согласно индивидуальным по 

планам работы классных руководителей) 
Разработка и оформление 

социальных паспортов классов 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

 

Классный час «Важность 

горячего питания» 

1-4 сентябрь  классные 

руководители 

 

Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 

Серия классный часов «Уроки 

нравственности» 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Серия классный часов 

«Символика России, 

Краснодарского края, города 

Лабинска» 

1-4 Октябрь, 

январь, апрель 

 

 

классные 

руководители 

 

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

1-4 Ноябрь, май классные 

руководители 

 



Серия классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Серия предупредительных 

бесед и инструктажей по ТБ 

1-4 Сентябрь, за 

неделю до 

начала 

каникул 

классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Разработка и оформление 

социальных паспортов классов 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

 

Классный час «Важность 

горячего питания» 

5-9 сентябрь  классные 

руководители 

 

Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

5-9 Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 

Серия классный часов «Уроки 

нравственности» 

5-9 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Серия классный часов 

«Символика России, 

Краснодарского края, города 

Лабинска» 

5-9 Октябрь, 

январь, апрель 

 

 

классные 

руководители 

 

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

5-9 Ноябрь, май классные 

руководители 

 

Серия классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

5-9 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Серия предупредительных 

бесед и инструктажей по ТБ 

5-9 Сентябрь, за 

неделю до 

начала 

каникул 

классные 

руководители 

 

     

     

     

Разработка и оформление 

социальных паспортов классов 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

 

Классный час «Важность 

горячего питания» 

10-11 сентябрь  классные 

руководители 

 

Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

10-11 Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 



Серия классный часов «Уроки 

нравственности» 

10-11 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Серия классный часов 

«Символика России, 

Краснодарского края, города 

Лабинска» 

10-11 Октябрь, 

январь, март 

 

 

классные 

руководители 

 

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

10-11 Ноябрь, май классные 

руководители 

 

Серия классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

10-11 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Серия предупредительных 

бесед и инструктажей по ТБ 

10-11 Сентябрь, за 

неделю до 

начала 

каникул 

классные 

руководители 

 

     

3.3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Примечание 

Кружки ФГОС 

«Ежели вы вежливы» 1 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Школа волшебников» 2 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Мир вокруг нас» 3-4 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Я познаю мир» 3-4 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Безопасные дороги Кубани» 1-4 1 ч. в месяц Классные 

руководители 

 

Уроки Мужества 1-4 1 ч. в неделю Классные 

руководители 

 

     
     

Секции дополнительного образования 

«Тхэквондо» 1-4 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Шахматы в школе» 1-4 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Спортивное ориентирование 1-4 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

     

     

Кружки ФГОС 

«Предметная Проектная 

деятельность » 

9 1 ч. в неделю Руководитель 

проекта 

 

«Гражданское население в 8-10 1 ч. в неделю Руководитель  



противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» 

ОБЖ 

Информационная работа по 

профориентации 

Проект «Билет в будующее» 

8-10 1 ч. в неделю Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководитель 

 

«ЮИД» 5-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Юный пожарный» 5-7 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Рукодельница» 5-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Основы финансовой 

грамотности» 

7-8 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«В мире песни» 5-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Волшебная фантазия» 6-7 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Тайны текста:от чтения к 

пониманию» 

8-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

« Юный программист» 5-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Увлекательная химия» 8-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Школа географа 

исследователя» 

8-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Занимательная математика» 7 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

ДОО «Цветик Семицветик»  5-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Экомир» 5-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Увлекательный английский» 5-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Мир искусства» 7-8 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Культура речи» 8-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Основы православной 

культуры» 

7 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Край ты мой-казачий» 7 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

ДОО «Патриоты Кубани» 6-8 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Уроки мужества 5-11 1 ч. в неделю Классный 

руководитель 

 

Секции дополнительного образования 

«Волейбол» 5-9 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Тхэквондо» 5-9 2ч.в неделю Руководитель 

кружка 

 



«ОФП» 5-7 2ч.в неделю Руководитель 

кружка 

 

     

     

     

Кружки ФГОС 

«Предметная Проектная 

деятельность » 

10-11 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространения идеологии 

терроризма» 

10-11 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Информационная работа по 

профориентации 

Проект «Билет в будующее» 

10 1 ч. в неделю Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководитель 

 

Кружки дополнительного образования 

«Волейбол» 10-11 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

 

3.4 Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная 

компетентность). 

1-4 В течение года Педагоги-

психологи, 

соцпедагог, 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4  15.10.2021 

 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернете. 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский Гагаринский 

урок 

1-4 12 апреля Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Изучение на уроках 

обществознания правовых 

норм государства, законов и 

5-9 В течение года Учитель 

обществознания 

 



формирование ответственного 

отношения к ним 

В соответствии с планом 

учителя- предметника, с 

включением мероприятий 

программы по формированию 

навыков жизнестойкости 

учащихся 

5-9 постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная 

компетентность). 

5-9 В течение года Педагоги-

психологи, 

соцпедагог, 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 15.10.2021 

 

Классные 

руководители 
 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернете. 

5-9 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 
 

Всероссийский Гагаринский 

урок 

5-9 12 апреля Классные 

руководители 
 

     

     

     

     

Изучение на уроках 

обществознания правовых 

норм государства, законов и 

формирование ответственного 

отношения к ним 

10-11 В течение года Учитель 

обществознания 

 

В соответствии с планом 

учителя- предметника с 

включением мероприятий 

программы по формированию 

навыков жизнестойкости 

учащихся 

10-11 постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

10-11 В течение года Педагоги-

психологи, 

соцпедагог, 

 



произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная 

компетентность). 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 15.10.2021 Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернете. 

10-11 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский Гагаринский 

урок 

10-11 12 апреля Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

3.5. Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Примечание 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей  

2-4 сентябрь, 2020  

 

классные 

руководители 
 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий  

2-4 в течение 

учебного года  

 

классные 

руководители  

 

 

Классное собрание по 

составлению 

рейтинга «Итоги четверти», 

подведению итогов работы за 

четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

2-4 Последняя 

неделя 

четверти 

классные 

руководители  

 

 

     

     

     

Выбор лидера и актива класса. 

Распределение обязанностей 

между активом класса. 

5-9 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Оформление классного 

уголка. Организация 

дежурства по классу. 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

 

Учебное занятие: «Я и моя 

команда: как найти 

единомышленников и 

научиться вместе делать 

общее дело?» 

5-9 3 неделя Педагог-

психолог 

 

Выборы лидера школы 5-9 октябрь Заместитель  



директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Организация работы 

школьного ученического 

совета 

5-9 октябрь Педагог-

организатор 

 

Акция «Молодёжь за 

здоровый образ жизни». 

5-9 ноябрь ШУС, Актив 

класса. 

 

Неделя толерантности 5-9  ноябрь ШУС, Актив 

класса. 

 

Флэшмоб «Активная 

переменка в начальной 

школе» 

5-9 В течение года ШУС, Актив 

класса. 

 

Заседание школьного 

ученического совета 

5-9 ежемесячно Педагог-

организатор 

 

     

     

     

Выбор лидера и актива класса. 

Распределение обязанностей 

между активом класса. 

10-11 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Оформление классного 

уголка. Организация 

дежурства по классу. 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 

 

Учебное занятие: «Я и моя 

команда: как найти 

единомышленников и 

научиться вместе делать 

общее дело?» 

10-11 3 неделя Педагог-

психолог 

 

Выборы лидера школы 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

 

Организация работы 

школьного ученического 

совета 

10-11 октябрь Педагог-

организатор 

 

Заседание школьного 

ученического совета 

5-9 ежемесячно Педагог-

организатор 

 

Акция «Молодёжь за 

здоровый образ жизни». 

10-11 ноябрь ШУС, Актив 

класса. 

 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь ШУС, Актив 

класса. 

 

Подготовка к Новогодним 

мероприятиям 

10-11 декабрь педагог-

организатор, 

ШУС, 

кл.руководители 

 

     

     



     

     

     

     

3.6. Детские общественные объединения  

(по плану руководителей кружков) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

ДОО «Цветик –Семицветик»  

Час экологии  

4-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Час экологии «Зелёная 

планета». 

4-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Всемирный день защиты 

животных 

4-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Работа отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения «Дорожный 

патруль» 

1-4 В течение года Руководитель 

отряда 

 

Работа волонтерского отряда 

«Мы вместе» 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

 

     

     

     

     

ДОО «Патриоты Кубани» 

Тропинка Родины: «Россия-

любимая наша страна» 

6-8 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Круглый стол  детской 

общественной организации 

«Патриоты Кубани». 

6-8 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Час экологии «Зелёная 

планета». 

4-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Всемирный день защиты 

животных 

4-6 1 ч. в неделю Руководитель 

кружка 

 

Игра-конкурс «Что? Где? 

Когда?». 

     8кл ноябрь руководитель 

ДО «Патриоты 

Кубани» 

 

Шефская помощь      5-9 В течение года Кл. 

руководители 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

 

Участие в муниципальных 

играх «Что? Где? Когда?», 

5-9 По графику 

УДМ 

Социальный 

педагог 

 



«КВН» 

Работа юнармейского отряда 

«Патриот» 

9 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Работа военно-

патриотического клуба 

«Патриот» 

9 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

     

     

     

     

Работа волонтерского отряда 

«Мы вместе» 

10-11 В течение года Социальный 

педагог 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Педагог-

организатор 

 

Работа юнармейского отряда 

«Патриот» 

10-11 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Работа военно-

патриотического клуба 

«Патриот» 

10-11 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

     

     

     

     

3.7. Экскурсии, экспедиции, походы  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Участие в проекте 

«Культурный норматив 

школьника»  

2-4 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Участие в проекте 

«Киноуроки в  

школе» 

1-4 Сентябрь –  

май 

Классные 

руководители 

 

Прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах 

1-4 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Познавательно- 

развлекательные экскурсии по 

городам края 

1-4 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии в музей, по местам 

боевой славы края, в том 

числе виртуальные экскурсии 

1-4 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Посещение Лабинской 

детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина 

1-4 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 



Мероприятия по реализации 

конфессиональных 

отношений. Посещение храма, 

в том числе виртуальные 

экскурсии. 

1-4 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Акция «Шаг навстречу», 

посвящѐнная Дню пожилого 

человека.  Посещение и 

поздравление ветеранов 

педагогического труда  

1-4 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия к реке Лаба. 1-4 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Участие в проекте 

«Культурный норматив 

школьника»  

5-8 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Участие в проекте 

«Киноуроки в  

школе» 

5-9 Сентябрь –  

май 

Классные 

руководители 

 

Прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах 

5-9 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Познавательно- 

развлекательные экскурсии в 

другой город 

5-9 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии в музей, по местам 

боевой славы края, в том 

числе виртуальные экскурсии 

5-9 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Посещение Лабинской 

детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина 

5-8 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по реализации 

конфессиональных 

отношений. 

Посещение храма, в том числе 

виртуальные экскурсии. 

5-9 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Акция «Шаг навстречу», 

посвящѐнная Дню пожилого 

человека.  

Посещение и поздравление 

ветеранов педагогического 

труда  

Посещение ветеранов, 

оказание социально-бытовой 

помощи 

5-9 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия к реке Лаба. 

Экологическая акция «Чистые 

берега» 

5-9 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

     



     

     

     

Участие в проекте 

«Киноуроки в  

школе» 

10-11 Сентябрь –  

май 

Классные 

руководители 

 

Прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах 

10-11 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Познавательно- 

развлекательные экскурсии в 

другой город 

10-11 в течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии в музей, по местам 

боевой славы края, в том 

числе виртуальные экскурсии 

10-11 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по реализации 

конфессиональных 

отношений. 

Посещение храма, в том числе 

виртуальные экскурсии. 

10-11 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Акция «Шаг навстречу», 

посвящѐнная Дню пожилого 

человека.  

Посещение и поздравление 

ветеранов педагогического 

труда  

Посещение ветеранов, 

оказание социально-бытовой 

помощи 

10-11 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия к реке Лаба. 

Экологическая акция «Чистые 

берега» 

10-11 Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

          3.8. Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Игра «Профессии родителей» 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Проведение конкурса 

«Встреча с Самоделкиным»  

3-4 октябрь Классные 

руководители 

 

Проведение интеллектуальных 

игр  

«Путешествие по профессиям 

1-4 март Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков:  

«Моя будущая профессия»;  

«Мама, папа на работе»; 

1-4 Март-апрель Классные 

руководители 

 



«Фестиваль профессий». 

Классные часы «Мир моих 

интересов» 

1-4 3 четверть Классные 

руководители 

 

Знакомство с профессиями на 

уроках. Расширение знаний 

обучающихся учителями- 

предметниками  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Встречи с родителями – 

представителями различных 

профессий 

1-4 в течение 

учебного года 

(по 

индивидуальн

ым планам 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

классные 

руководители  

 

 

     

     

     

     

Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с 

целью выявления 

профнаправленности 

8-9 сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

 

Оформление стенда по 

профориентации: 

- «Профильная подготовка»; 

- «Служба занятости 

населения»; 

- «В помощь выпускнику»;  

- «Куда пойти учиться». 

8-9 сентябрь Социальный 

педагог 

 

Участие в социальном проекте 

«Билет в будущее» 

8-9 Сентябрь - 

май 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Посещение, (в том числе 

онлайн) средних учебных 

заведений, реализующих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования  

5-9 Сентябрь 

- май 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися, элективных 

курсов.  

«Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления 

дальнейшего образования» 

8-9 В течение 

года 
 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Организация экскурсий и 8-9 В течение Ответственный  



встреч со специалистами 

«Центра занятости» 

года 
 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

Организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

9 В течение 

года 
 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Проведение интеллектуальных 

игр  

«Угадай профессию»  

5 март Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Проведение серий классных 

часов (согласно возрастным 

особенностям)  

Решение кейсов 

5-9 октябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Просмотр онлайн уроков 

финансовой грамотности. 

5-9 В течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Предпрофильная подготовка 

по программе элективных 

курсов по различным 

предметам 

5-9 В течение  

года 

Учителя 

предметники 

 

Летнее трудоустройство 

«Тимуровцы» 

8-9 Июнь-август Социальные  

педагоги 

 

Летние трудовые десанты  5-8 Июнь-август Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с 

целью выявления 

профнаправленности 

10 сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

 

Оформление стенда по 

профориентации: 

- «Профильная подготовка»; 

- «Служба занятости 

населения»; 

- «В помощь выпускнику»;  

- «Куда пойти учиться». 

10-11 сентябрь Социальный 

педагог 

 

Участие в социальном проекте 

«Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь - 

май 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Посещение, (в том числе 

онлайн) высших учебных 

заведений 

10-11 Сентябрь 

- май 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

 



руководители 

Индивидуальные 

консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися, элективных 

курсов.  

«Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления 

дальнейшего образования» 

10-11 В течение 

года 
 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

«Центра занятости» 

10-11 В течение 

года 
 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

10-11 В течение 

года 
 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 

 

Проведение серий классных 

часов (согласно возрастным 

особенностям)  

Решение кейсов 

10-11 октябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Просмотр онлайн уроков 

финансовой грамотности. 

10-11 В течение  

года 

Классные 

руководители 

 

Предпрофильная подготовка 

по  

программе элективных курсов 

по различным предметам 

11 В течение  

года 

Учителя 

предметники 

 

Летнее трудоустройство 

«Тимуровцы» 

10 Июнь-август Социальные  

педагоги 

 

Летние трудовые десанты  10 Июнь-август Классные 

руководители 

 

     

     

     

3.9. Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Участие в съемках 

видеороликов социальной 

направленности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в онлайн-акциях для 

публикаций на официальной 

странице школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

     

     

     

     



Участие в съемках 

видеороликов социальной 

направленности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в онлайн-акциях для 

публикаций на официальной 

странице школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Участие в съемках 

видеороликов социальной 

направленности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в онлайн-акциях для 

публикаций на официальной 

странице школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

3.10. Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Конкурсы рисунков на 

асфальте «Мы за мир во всем 

мире!» 

1-4 3.09.2021 Классные  

руководители, 

 

Конкурс рисунков «Краски 

осени» 

1-4 1 неделя 

 октября 

Классные  

руководители, 

 

Конкурс рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

1-4 3 неделя 

ноября 

Классные  

руководители, 

 

Конкурс на лучшее 

оформление класса на Новый 

год «Новогодняя сказка» 

1-4 10.12.2021 Классные  

руководители 

 

Мастер-классы по 

изготовлению поздравитель-

ных открыток для пап 

1-4 20.02.2022 Классные  

руководители 

 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 05.05.2022 Классные  

руководители 

 

     

     

     

     

Оформление школы ко Дню 

знаний 

5-8 25.08.2021 Педагог-

организатор 

 

Конкурс на лучшее 

оформление класса на Новый 

год «Новогодняя сказка» 

5-9     10.12.2021 Классные  

руководители 

 

Конкурс газет «Здоровый 

образ жизни» 

5-9 ноябрь Классные  

руководители 

 



Конкурс плакатов «Помню! 

Горжусь!» 

5-9 май Классные  

руководители 

 

     

     

     

     

Конкурс на лучшее 

оформление класса на Новый 

год «Новогодняя сказка» 

10-11 10.12.2021 Классные  

руководители 

 

Конкурс газет «Здоровый 

образ жизни» 

10-11 ноябрь Классные  

руководители 

 

Конкурс плакатов «Помню! 

Горжусь!» 

10-11 май Классные  

руководители 

 

     

     

     

3.11. Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Собрание председателей 

родительских комитетов 

1-4 Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Общешкольные родительские  

собрания 

1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март  

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Родительское собрание 

«Здоровое питание», с 

дегустацией меню школьной 

столовой 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

 

Работа школьной медиации п 

запросу родителей для 

решения конфликтных 

ситуаций 

1-4 В течение года Служба 

медиации,  

классные 

руководители 

 

Удовлетворенность работой 

школы (анкетирование) 

1-4 май классные 

руководители 

 

Распространение листовок, 

памяток через социальные 

сети в родительских группах. 

1-4 В течение года классные 

руководители 

 

Участие родителей в 

заседаниях Совета 

профилактики 

1-4 В течение года классные 

руководители 

 



     

     

     

Собрание председателей 

родительских комитетов 

5-9 Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Общешкольные родительские  

собрания 

5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март  

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Родительское собрание с 

дегустацией меню школьной 

столовой 

5-9 Октябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

 

Работа школьной медиации п 

запросу родителей для 

решения конфликтных 

ситуаций 

5-9 В течение года Служба 

медиации,  

классные 

руководители 

 

Удовлетворенность работой 

школы (анкетирование) 

5-9 май классные 

руководители 

 

Распространение листовок, 

памяток через социальные 

сети в родительских группах. 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Участие родителей в 

заседаниях Совета 

профилактики 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

     

     

     

Собрание председателей 

родительских комитетов 

10-11 Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Общешкольные родительские  

собрания 

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Родительское собрание с 

дегустацией меню школьной 

столовой 

10-11 Октябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные родительские 10-11 По плану Классные   



собрания классного 

руководителя 

руководители 

Работа школьной медиации п 

запросу родителей для 

решения конфликтных 

ситуаций 

10-11 В течение года Служба 

медиации,  

классные 

руководители 

 

Удовлетворенность работой 

школы (анкетирование) 

10-11 май Классные  

руководители 

 

Распространение листовок, 

памяток через социальные 

сети в родительских группах. 

10-11 В течение года Классные  

руководители 

 

Участие родителей в 

заседаниях Совета 

профилактики 

10-11 В течение года Классные   

руководители 

 

     

     

     

3.12. «Профилактика и безопасность» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Сентябрь 

Утверждение плана и состава 

ШВР 

Утверждение плана и состава 

Совета профилактики 

1-4 август Директор, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение Совета 

профилактики 

1-4 ежемесячно Заместитель 

директора по 

ВР, соцпедагог 

 

Проведение заседаний штаба 

воспитательной работы 

1-4 ежемесячно Заместитель 

директора по 

ВР,соцпедагог 

 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, 

организации досуговой 

занятости детей в свободное 

от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный 

период  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР,соцпедагог 

 

Оформление 

информационного стенда, 

отражающего деятельность 

штаба воспитательной работы 

1-4 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

ВР, соцпедагог 

 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

1-4 ежемесячно Социальный 

педагог, 

 



на учетах педагог-

психолог 

Организация и проведение 

бесед, консультаций для 

родителей по профилактике 

вредных привычек у 

школьников 

1-4 По необходи-

мости 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

1-4 Ежедневно  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Утверждение плана 

совместных 

профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

школы 

1-4 1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Составление банка данных 

семей, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-4 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Оформление социальных 

паспортов классов и школы 

1-4 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др.  

1-4 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Школа безопасности 

«Светофор пришел к нам в 

гости» (беседы): 

- «Моя карта безопасного 

маршрута в школу»; 

- «Знай правила движения как 

таблицу умножения»; 

- «Мы – пассажиры»; 

-  «Ответственность за 

нарушение правил дорожного 

движения». 

1-4 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Урок «Терроризм – угроза 

обществу» 

1-4 2-3 сентября Классные 

руководители 

 

Цикл тематических классных 

часов «Право на жизнь» 

1-4 2 неделя 

сентября 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

 

Спортивные соревнования 3 3 неделя Руководитель  



«Мы выбираем ЗОЖ» сентября ШСК «Факел», 

классные 

руководители 

     

     

     

Утверждение плана и состава 

ШВР 

  

Утверждение плана и состава 

Совета профилактики 

5-9 август Директор, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение Совета 

профилактики 

5-9 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение заседаний штаба 

воспитательной работы 

5-9 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, 

организации досуговой 

занятости детей в свободное 

от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный 

период  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление 

информационного стенда, 

отражающего деятельность 

штаба воспитательной работы 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

на учетах 

5-9 ежемесячно Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Организация и проведение 

бесед, консультаций для 

родителей по профилактике 

вредных привычек у 

школьников 

5-9 По необходи-

мости 

Социальный 

педагог 

 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

5-9 Ежедневно  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Утверждение плана 

совместных 

профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

5-9 1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 



школы 

Составление банка данных 

семей, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

5-9 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Оформление социальных 

паспортов классов и школы 

5-9 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др.  

5-9 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Беседа по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Урок «Терроризм – угроза 

обществу» 

5-9 2-3 сентября Классные 

руководители 

 

Цикл тематических классных 

часов «Право на жизнь» 

5-9 2 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

7 3 неделя 

сентября 

Руководитель 

ШСК «Факел», 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, направленные 

на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, 

профилактика вредных 

привычек 

5-9 4 неделя 

сентября 

классные 

руководители 

 

 

     

     

     

Утверждение плана и состава 

ШВР 

  

Утверждение плана и состава 

Совета профилактики 

10-11 август Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение Совета 

профилактики 

10-11 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение заседаний штаба 

воспитательной работы 

10-11 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, 

организации досуговой 

занятости детей в свободное 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 



от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный 

период  

Оформление 

информационного стенда, 

отражающего деятельность 

штаба воспитательной работы 

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

на учетах 

10-11 ежемесячно Социальный 

педагог 

 

Организация и проведение 

бесед, консультаций для 

родителей по профилактике 

вредных привычек у 

школьников 

10-11 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

10-11 Ежедневно  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Утверждение плана 

совместных 

профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

школы 

10-11 1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Составление банка данных 

семей, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

10-11 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Оформление социальных 

паспортов классов и школы 

10-11 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др.  

10-11 1 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Беседа по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Урок «Терроризм – угроза 

обществу» 

10-11 2-3 сентября Классные 

руководители 

 

Цикл тематических классных 

часов «Право на жизнь» 

10-11 2 неделя 

сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, направленные 

на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, 

10-11 4 неделя 

сентября 

классные 

руководители 

 

 



профилактика вредных 

привычек 

     

     

     

     

Октябрь  
Конкурс рисунков «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни» 

4 1 неделя  

октября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенний период  

Проведение инструктажей  

1 - 4 

 

1 неделя Классные 

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

беседы «Предупреждение 

самовольных уходов» 

1-4 2 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

 

Профилактические беседы по 

профилактике безнадзорности  

правонарушений, правовое 

воспитание 

1-4 

 

2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Проведение декады 

пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний)  

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятия  по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

1-4 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

Профилактическая акция 

«Внимание, каникулы! 

1-4 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенний период  

Проведение инструктажей  

5-9 

 

1 неделя Классные 

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

беседы «Предупреждение 

самовольных уходов» 

5-9 2 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

 

Мероприятие по профилак-

тике правонарушений: 

«Как не стать жертвой 

преступления?» 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения» 

«С какого возраста наступает 

ответственность 

5-9 3 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

 



несовершеннолетнего?» 

Проведение декады 

пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний)  

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

5-9 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическая акция 

«Внимание, каникулы!» 

5-9 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенний период  

Проведение инструктажей  

10-11 

 

1 неделя Классные 

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

беседы «Предупреждение 

самовольных уходов» 

10-11 2 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

 

Мероприятие по профилак-

тике правонарушений: 

«Как не стать жертвой 

преступления?» 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения» 

«С какого возраста наступает 

ответственность 

несовершеннолетнего?» 

10-11 3 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

 

Проведение декады 

пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний)  

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическая акция 

«Внимание, каникулы!» 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Ноябрь 
Классные часы 

«Профилактика самовольных 

уходов», «Побег в никуда», 

«Опасность самовольных 

уходов для 

4 1 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 



несовершеннолетних и 

последствия», «У опасной 

черты». 

Беседы: 

- О важности соблюдения 

гигиенических норм «Где 

живут микробы». Просмотр 

видеоматериала, иллюстраций 

о микробах. 

- «Правила этикета в 

зависимости от пола». 

1-4 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, 

инструктажей по разъяснению 

Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

1-4 1 раз в начале 

четверти  

Классные 

руководители 

 

Уроки доброты 

«Содружество», направленные 

на формирование толерантных 

отношений, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма 

среди обучающихся 

1-4 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 - 4 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Беседы по всем видам 

безопасности и профилактике 

экстремизма и терроризма 

1 - 4 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

     

     

     

Классные часы 

«Профилактика самовольных 

уходов», «Побег в никуда», 

«Опасность самовольных 

уходов для 

несовершеннолетних и 

последствия», «У опасной 

черты». 

5-9 1 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Беседы: 

- О важности соблюдения 

гигиенических норм «Где 

живут микробы». Просмотр 

видеоматериала, иллюстраций 

о микробах. 

- «Правила этикета в 

зависимости от пола». 

5-9 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, 

инструктажей по разъяснению 

Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

5-9 1 раз в начале 

четверти  

Классные 

руководители 

 

Уроки доброты 

«Содружество», направленные 

5-9 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 



на формирование толерантных 

отношений, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма 

среди обучающихся 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Беседы по всем видам 

безопасности и профилактике 

экстремизма и терроризма 

5-9 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

     

     

     

     

Классные часы 

«Профилактика самовольных 

уходов», «Побег в никуда», 

«Опасность самовольных 

уходов для 

несовершеннолетних и 

последствия», «У опасной 

черты». 

10-11 1 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Беседы: 

- О важности соблюдения 

гигиенических норм Половая 

грамотность. 

- «Правила этикета в 

зависимости от пола». 

10-11 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, 

инструктажей по разъяснению 

Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

10-11 1 раз в начале 

четверти  

Классные 

руководители 

 

Уроки доброты 

«Содружество», направленные 

на формирование толерантных 

отношений, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма 

среди обучающихся 

10-11 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Беседы по всем видам 

безопасности и профилактике 

экстремизма и терроризма 

10-11 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

     

     

     

Декабрь 

Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

1-4 1 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

- «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг» ; 

1-4 2 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 



- «Здоровье наше богатство» ; 

- «Привычки. Их влияние на 

организм» ; 

«Конституция РФ-главный 

Закон страны» 

1 - 4 

 

12.12.2021 Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Мы такие 

разные, и все-таки мы 

вместе», «Мир на планете – 

счастливы дети!». 

1-4 16.12.2021 Классные 

руководители 

 

Единый Урок здоровья 1-4 3 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

Беседы по Безопасности: От 

чего бывают пожары. Пожар 

легче предупредить, чем 

потушить. С огнем не шутят. 

Правила безопасного 

поведения при пожаре 

1 - 4 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

Инструктаж! Внимание 

Каникулы!!! 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

5-9 1 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

- «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг» ; 

- «Здоровье наше богатство» ; 

- «Привычки. Их влияние на 

организм» ; 

5-9 2 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

Конституция –главный Закон 

страны 

5-9 12.12.2021 Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Мы такие 

разные, и все-таки мы 

вместе», «Мир на планете – 

счастливы дети!». 

5-9 16.12.2021 Классные 

руководители 

 

Единый Урок здоровья 5-9 3 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

Беседы по Безопасности: От 

чего бывают пожары. Пожар 

легче предупредить, чем 

потушить. С огнем не шутят. 

Правила безопасного 

поведения при пожаре 

5-9 4 неделя Классные 

руководители 

 

 

Инструктаж! Внимание 

Каникулы!!! 

5-9 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

10-11 1 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

- «От вредной привычки к 10-11 2 неделя  Классные  



болезни всего один шаг»; 

- «Здоровье наше богатство» ; 

- «Привычки. Их влияние на 

организм» ; 

декабря руководители 

Конституция –главный Закон 

страны 

10-11 12.12.2021 Классные 

руководители 

 

Кокурс рисунков «Мы такие 

разные,и все –таки мы 

вместе», Мир на планете- 

счастливые дети!». 

10-11 16.12.2021 Классные 

руководители 

 

Единый Урок здоровья 10-11 3 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

Беседы по Безопасности: От 

чего бывают пожары. Пожар 

легче предупредить, чем 

потушить. С огнем не шутят. 

Правила безопасного 

поведения при пожаре 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

 

Инструктаж! Внимание 

Каникулы!!! 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

     

Январь 
Классные часы «Приемы 

эффективного общения». 

1-4 2неделя 

января 

Классные 

руководители 

 

В гостях у доктора Айболита 1-4 3неделя 

января 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, 

инструктажей по разъяснению 

Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

1-4 1 раз в начале 

четверти  

Классные 

руководители 

 

Уроки доброты, направленные 

на формирование толерантных 

отношений, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма 

среди обучающихся 

1-4 2 неделя  

января 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 - 4 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Беседы по всем видам 

безопасности  

1 - 4 

 

4 неделя Классные 

руководители 

 

Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

(последнее воскресенье января 

Всемирный день без 

интернета) 

1-4       4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     



Классные часы «Семейные 

тайны». 

5-9  Классные 

руководители 

 

Школьные семейные 

соревнования «Мама,папа,я-

спортивная семья» 

5-9 2 неделя  

января 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, 

инструктажей по разъяснению 

Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

5-9 1 раз в начале 

четверти  

Классные 

руководители 

 

Уроки доброты , 

направленные на 

формирование толерантных 

отношений, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма 

среди обучающихся 

5-9 2 неделя  

января 

Классные 

руководители 

 

Спортивно-познавательные 

игры «Мы выбираем 

здоровье» 

5-9 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

(последнее воскресенье января 

Всемирный день без 

интернета) 

5-9       4неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Классные часы «Приемы 

эффективного общения». 

10-11 1 неделя  

января 

Классные 

руководители 

 

Организация мероприятий по 

нравственно-половому 

воспитанию 

несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

употребления алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, 

наркотических средств 

10-11 2 неделя  

января 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, 

инструктажей по разъяснению 

Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

10-11 1 раз в начале 

четверти  

Классные 

руководители 

 

Спортивные игры «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

10-11 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма 

и терроризма.Гражданская и 

уголовная ответственность за 

проявление экстремизма. 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

 

Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

(последнее воскресенье января 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 



Всемирный день без 

интернета) 

     

     

     

Февраль 
Тематические классные часы 

«От чего возникает пожары?» 

«Пожарные профессия 

героическая». «Первичные 

средства пожаротушения» 

1-4 1 неделя Классные 

руководители 

 

Мероприятие, направленное 

на формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, профилактика 

вредных привычек 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

 

Беседа: Правила поведения в 

экстремальной ситуации 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Профилактическая неделя 

«территория без 

сквернословия» 

5-9 1 неделя Классные 

руководители 

 

Тематические классные часы: 

 «Первичные средства 

пожаротушения» 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

 

Неделя профилактики 

«Независимое детство» к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

Беседа: Правила поведения в 

экстремальной ситуации 

5-9 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Профилактическая неделя 

«территория без 

сквернословия» 

10-11 1 неделя Классные 

руководители 

 

Тематические классные часы: 

 «Первичные средства 

пожаротушения» 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 

 

Неделя профилактики 

«Независимое детство» к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

Беседа: Правила поведения в 

экстремальной ситуации 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

     



     

     

Март 
Мероприятие, посвященное 

Дню спасателя Кубани (1 

марта) 

1-4 1.03.2022 Классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилак-

тике правонарушений:  

«Как не стать жертвой 

преступления?» 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения» 
«С какого возраста наступает 

ответственность 

несовершеннолетнего?» 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Мероприятие, посвященное 

Дню спасателя Кубани (1 

марта) 

5-9 1.03.2022 Классные 

руководители 

 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое 

детство» (1 марта – 

Всемирный день борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом) 

5-9 1 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по профилак-

тике правонарушений:  

«Как не стать жертвой 

преступления?» 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения» 
«С какого возраста наступает 

ответственность 

несовершеннолетнего?» 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Мероприятие, посвященное 

Дню спасателя Кубани (1 

марта) 

10-11 1.03.2022 Классные 

руководители 

 



Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое 

детство» (1 марта – 

Всемирный день борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом) 

10-11 1 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятия по профилак-

тике правонарушений:  

«Как не стать жертвой 

преступления?» 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения» 
«С какого возраста наступает 

ответственность 

несовершеннолетнего?» 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Апрель 
День Здоровья «Спорт 

превыше всего!» 

1-4 1 неделя Классные 

руководители 

 

Беседы, видеоуроки, встречи 

со специалистами 

«Правила нашей безопасности 

в школе», «Терроризм – 

угроза обществу», 

«Телефонный терроризм, в 

чем его опасность», 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема 

человечества» 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Практические занятия по 

эвакуации  в случае 

возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Классный час «Телефон 

доверия» 

1-4 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

День Здоровья «Спорт 

превыше всего!» 

5-9 1 неделя Классные 

руководители 

 

Беседы, видеоуроки, встречи 

со специалистами 

«Правила нашей безопасности 

в школе», «Терроризм – 

угроза обществу», 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

 

 



«Телефонный терроризм, в 

чем его опасность», 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема 

человечества» 

Практические занятия по 

эвакуации в случае 

возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Классный час «Телефон 

доверия» 

5-9 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

День Здоровья «Спорт 

превыше всего!» 

10-11 1 неделя Классные 

руководители 

 

Беседы, видеоуроки, встречи 

со специалистами 

«Правила нашей безопасности 

в школе», «Терроризм – 

угроза обществу», 

«Телефонный терроризм, в 

чем его опасность» 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема 

человечества» 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Практические занятия по 

эвакуации в случае 

возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

Классный час «Телефон 

доверия» 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Май 
Профилактические беседы по 

профилактике безнадзорности  

правонарушений, 

правовое воспитание 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятие, направленное 

на формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, профилактика 

вредных привычек 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

летний период  

Проведение инструктажей 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 



Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

Профилактические беседы по 

профилактике безнадзорности  

правонарушений, 

правовое воспитание 

5-9 1 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятие, направленное 

на формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, профилактика 

вредных привычек 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическая неделя 

«Мы за чистые легкие», 

приуроченная к Всемирному 

дню без табака (31 мая) 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

летний период  

Проведение инструктажей 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

5-9 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

     

     

     

Профилактические беседы по 

профилактике безнадзорности  

правонарушений, 

правовое воспитание 

10-11 1 неделя Классные 

руководители 

 

 

Мероприятие, направленное 

на формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, профилактика 

вредных привычек 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактическая неделя 

«Мы за чистые легкие», 

приуроченная к Всемирному 

дню без табака (31 мая) 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

летний период  

Проведение инструктажей 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

 



Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

     

     

     

3.13. Волонтерство 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Участие в «Санитарных 

пятницах» (уборка классных 

комнат, уход за цветами в 

кабинетах, уборка 

внутреннего двора школы) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

 

Участие в организации 

праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями 

школы 

1-4 В течение года классные 

руководители 

 

«Интересные встречи». 

Вовлечение учащихся в 

волонтерское движение «Мы 

вместе» 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День (добровольца)волонтера  

Торжественное вручение 

волонтерских книжек 

1-4 05.12.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

     

     

     

Участие в «Санитарных 

пятницах» (уборка классных 

комнат, уход за цветами в 

кабинетах, уборка 

внутреннего двора школы и 

прилегающей территории) 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Участие в организации 

праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями 

школы 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Работа волонтерского отряда 

«Мы вместе» 

5-9 В течение года Социальный 

педагог 

 

«Интересные встречи». 

Вовлечение учащихся в 

волонтерское движение «Мы 

вместе» 

5-9 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Первое собрание волонтеров 5-9 31.10.2021 Социальный 

педагог 

 

День (добровольца)волонтера  

Торжественное вручение 

волонтерских книжек 

5-9 05.12.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Чистый 

город» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Акция «Лабинск без 

наркотрафарета» 

5-9 В течение года Социальный 

педагог 

 

     

     

     

Участие в «Санитарных 

пятницах» (уборка классных 

комнат, уход за цветами в 

кабинетах, уборка 

внутреннего двора школы и 

прилегающей территории) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Участие в организации 

праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями 

школы 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

«Интересные встречи». 

Вовлечение учащихся в 

волонтерское движение 

МОБУ СОШ № 9 

10-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Первое собрание волонтеров 10-11 31.10.2021 Социальный 

педагог 

 

День (добровольца)волонтера  

Торжественное вручение 

волонтерских книжек 

10-11 05.12.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Оказание помощи 

воспитанникам детского дома 

интерната города Лабинска  

 

10 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Чистый 

город» 

10 В течение года Классные 

руководители 

 

Акция «Лабинск без 

наркотрафарета» 

10 В течение года Социальный 

педагог 

 

     

     

     

3.14. «Я гражданин России» 

Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 

приз маршала Жукова Г.К. 

1-4 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 



Еженедельные Уроки 

мужества (по тематическому 

графику) 

1-4 

Еженедельно 

Классные 

руководители 

 

Тематические пятиминутки 1-4 
Еженедельно 

Классные 

руководители 

 

Акция «Памяти героев» 1-4 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Тематические классные часы, 

направленные на изучение 

национальной символики и 

геральдики 

1-4 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Работа поисковых отрядов в 

рамках акции «Имя Героя» 

1-4 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

Организация поисково-

исследовательской работы по 

открытию «Парты Героя» 

1-4 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Участие в школьном проекте 

«Победа в сердце каждого 

живет…» 

1-4 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню окончания второй 

мировой войны 

1-4 03.09.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню гражданской обороны 

1-4 01.10.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках Урока 

Памяти, посвященные Дню 

памяти политических 

репрессий 

1-4 29.10.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

дню рождения Г.К. Жукова 

1-4 01.12.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата 

1-4 03.12.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

1-4 09.12.2021 Классные 

руководители 

 

Урок мужества «Мы помним, 

мы гордимся» в рамках 

освобождения ст. Лабинской 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 24.01.2022 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  «200 

дней и ночей» - день снятия 

блокады Ленинграда 

1-4 25-28 января Классные 

руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 25-28 января Классные 

руководители 

 

Книжные выставки в 

школьной библиотеке:  

- «Освобождение станицы 

Лабинской и Лабинского 

района»; 

- «В годы войны»; 

1-4 Январь - май Классные 

руководители 

 



«Боевые имена»; 

- «День Победы». 

Единый урок мужества.  

«Дети Сталинграда» - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-4 1-4 февраля 

 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященное 

Дню памяти юного Героя 

антифашиста «Они были 

взрослыми детьми» 

1-4 08.02.2022 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  

«Битва за Кавказ» - 13 февраля 

1943 года были сняты с 

вершин Эльбруса немецкие 

флаги и установлены флаги 

СССР 

1-4 13 февраля Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества. 

«Афганистан - героизм и 

трагедия ХХ века» - День 

памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.  

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

 

Акции «Мир начинается с 

тебя» (посылка солдату) 

1-4 Февраль  Классные 

руководители 

 

Праздничные классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 19-21 февраля Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню 

гражданской обороны 

1-4 1 марта Классные 

руководители 

 

Участие в благотворительной 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 

май 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-4 5-9 мая Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби – Дню 

начала Великой 

Отечественной войны 

1-4 22.06.2022 Классные 

руководители 

 

     

     

     

Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 

приз маршала Жукова Г.К. 

5-9 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

Еженедельные Уроки 

мужества (по тематическому 

5-9 
Еженедельно 

Классные 

руководители 

 



графику) 

Тематические пятиминутки 5-9 
Еженедельно 

Классные 

руководители 

 

Акция «Памяти героев» 5-9 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Тематические классные часы, 

направленные на изучение 

национальной символики  

5-9 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Работа поисковых отрядов в 

рамках акции «Имя Героя» 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

Организация поисково-

исследовательской работы по 

открытию «Парты Героя» 

5-9 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Участие в школьном проекте 

«Победа в сердце каждого 

живет…» 

5-9 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Встречи с ветеранами войны и 

участниками боевых действий 

в «горячих точках», 

представителями казачества. 

5-9 в течение года 

 

  

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

Вахта памяти Пост №1 8-9 По 

отдельному 

графику 

  

Соревнования по гиревому 

виду спорта, стрельбе из 

пневматической винтовки, 

разборке и сборке автомата, 

метанию гранат, ОФП, 

одевание противогаза и 

других средств защиты. 

Кросс допризывной 

молодежи. 

8-9 

В течение года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Интеллектуальная игра  

«Я –будущий избиратель» 

10 Сентябрь   

Мероприятия, посвященные 

Дню окончания второй 

мировой войны 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню гражданской обороны 

5-9 01.10.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках Урока 

Памяти, посвященные Дню 

памяти политических 

репрессий 

5-9 29.10.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

дню рождения Г.К. Жукова 

5-9 01.12.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата 

5-9 03.12.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 5-9 09.12.2021 Классные  



Дню героев Отечества руководители 

Урок мужества «Мы помним, 

мы гордимся» в рамках 

освобождения ст. Лабинской 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 24.01.2022 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  «200 

дней и ночей» - день снятия 

блокады Ленинграда 

5-9 25-28 января Классные 

руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 25-28 января Классные 

руководители 

 

Книжные выставки в 

школьной библиотеке:  

- «Освобождение станицы 

Лабинской и Лабинского 

района»; 

- «В годы войны»; 

«Боевые имена»; 

- «День Победы». 

5-9 Январь - май Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  

«Дети Сталинграда» - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

5-9 1-4 февраля 

 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященное 

Дню памяти юного Героя 

антифашиста «Они были 

взрослыми детьми» 

5-9 08.02.2022 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  

«Битва за Кавказ» - 13 февраля 

1943 года были сняты с 

вершин Эльбруса немецкие 

флаги и установлены флаги 

СССР 

5-9 13 февраля Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества. 

«Афганистан - героизм и 

трагедия ХХ века» - День 

памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.  

5-9 15 февраля Классные 

руководители 

 

Акции «Мир начинается с 

тебя» (посылка солдату) 

5-9 Февраль  Классные 

руководители 

 

Военно-спортивные игры «А, 

ну-ка, парни!» 

9 Февраль   

Праздничные классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 19-21 февраля Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню 

гражданской обороны 

5-9 1 марта Классные 

руководители 

 

Участие в благотворительной 5-9 май Классные  



акции «Георгиевская 

ленточка» 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

5-9 5-9 мая Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби – Дню 

начала Великой 

Отечественной войны 

5-9 22.06.2022 Классные 

руководители 

 

     

     

     

Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 

приз маршала Жукова Г.К. 

10-11 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

Еженедельные Уроки 

мужества (по тематическому 

графику) 

10-11 

Еженедельно 

Классные 

руководители 

 

Тематические пятиминутки 10-11 
Еженедельно 

Классные 

руководители 

 

Акция «Памяти героев» 10-11 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Тематические классные часы, 

направленные на изучение 

национальной символики и 

геральдики 

10-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Работа поисковых отрядов в 

рамках акции «Имя Героя» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация поисково-

исследовательской работы по 

открытию «Парты Героя» 

10-11 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

Участие в школьном проекте 

«Победа в сердце каждого 

живет…» 

10-11 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

Встречи с ветеранами войны и 

участниками боевых действий 

в «горячих точках», 

представителями казачества. 

10-11 в течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Вахта памяти Пост №1 10-11 По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Соревнования по гиревому 

виду спорта, стрельбе из 

пневматической винтовки, 

разборке и сборке автомата, 

10-11 

В течение года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

 



метанию гранат, ОФП, 

одевание противогаза и 

других средств защиты. 

Кросс допризывной 

молодежи. 

руководители 

Интеллектуальная игра «Я –

будущий избиратель» 

10-11 сентябрь Педагог-

организатор 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню окончания второй 

мировой войны 

10-11 03.09.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню гражданской обороны 

10-11 01.10.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках Урока 

Памяти, посвященные Дню 

памяти политических 

репрессий 

10-11 29.10.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

дню рождения Г.К. Жукова 

10-11 01.12.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата 

10-11 03.12.2021 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

10-11 09.12.2021 Классные 

руководители 

 

Урок мужества «Мы помним, 

мы гордимся» в рамках 

освобождения ст. Лабинской 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 24.01.2022 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  «200 

дней и ночей» - день снятия 

блокады Ленинграда 

10-11 25-28 января Классные 

руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 25-28 января Классные 

руководители 

 

Книжные выставки в 

школьной библиотеке:  

- «Освобождение станицы 

Лабинской и Лабинского 

района»; 

- «В годы войны»; 

«Боевые имена»; 

- «День Победы». 

10-11 Январь - май Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  

«Дети Сталинграда» - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

10-11 1-4 февраля 

 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященное 

Дню памяти юного Героя 

антифашиста «Они были 

взрослыми детьми» 

10-11 08.02.2022 Классные 

руководители 

 

Единый урок мужества.  

«Битва за Кавказ» - 13 февраля 

10-11 13 февраля Классные 

руководители 

 



1943 года были сняты с 

вершин Эльбруса немецкие 

флаги и установлены флаги 

СССР 

Единый урок мужества. 

«Афганистан - героизм и 

трагедия ХХ века» - День 

памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.  

10-11 15 февраля Классные 

руководители 

 

Акции «Мир начинается с 

тебя» (посылка солдату) 

10-11 Февраль  Классные 

руководители 

 

Военно-спортивные игры «А, 

ну-ка, парни!» 

10-11 Февраль   

Праздничные классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 19-21 февраля Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню 

гражданской обороны 

10-11 1 марта Классные 

руководители 

 

Участие в благотворительной 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 

май 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

10-11 5-9 мая Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби – Дню 

начала Великой 

Отечественной войны 

10-11 22.06.2022 Классные 

руководители 

 

     

     

     

     
 


