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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности.  

     В центре программы воспитания МОБУ СОШ № 3 им. Е.В.Хлудеева  г. 

Лабинска находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

     Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
     Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3  имени Кавалера ордена Мужества Евгения 

Вячеславовича Хлудеева  ведет обучение детей с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

 

Общие сведения.  

Средняя школа № 3 города Лабинска была основана 14 октября1902 года. В 

2022 учебном году учебное заведение будет  отмечать свой 120-ый год со дня 

основания. За долгие годы своего существования школа имела разные 

статусы: 

 1902-1917г.- 3-х классная  казачья школа для детей богатых  казаков 

«казачьих богатеев». 

 1917-1929г. – в школе могли обучаться дети обеспеченных казаков и дети 

бедняков. 

 1930г.- ШКМ - школа крестьянской молодежи 

 1933г.- неполно-средняя школа №3 имени А.М.Горького 

 1951г.-  средняя школа №3 им А.М.Горького 
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 С 1959 г. по 1987 год  школа  называлась   средней школой  с 

производственным обучением 

 С 1988 года  учебное заведение  приобретает  статус  средней 

общеобразовательной  школы. 

За годы своего существования школа сделала 136 выпусков. Это в общей 

сложности 5350 выпускников. 

Лучшие традиции школы продолжает и преумножает современный 

педагогический коллектив школы, состоящий на 1/3 из её выпускников. 

     МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района 

расположена в микрорайоне «Северном» города Лабинска, в относительном 

отдалении от культурных центров (музей, выставочный зал, ЦДТ им. 

Шервашидзе, детская библиотека и промышленные предприятия). Недалеко 

от школы находится спортивный комплекс «Олимп», Детская школа 

искусств.  

        

Характеристика учащихся и резервов их образования 

     Численность учащихся составляет 1068 человек, при этом за последние 

три года наблюдается динамика изменения количественного состава в 

сторону увеличения. В школе сформировано 40  классов-комплектов.     

     Средняя наполняемость по каждой ступени обучения составляет 26,7 чел. 

Занятия проводятся в две смены. Режим работы школы: пятидневная учебная 

неделя 

Социальный паспорт 

1 Всего учащихся в ОУ 1067чел. 

2 Девочек 531 
3 Мальчиков 537 
2 Индивидуальное обучение на дому 10 
3 Опекаемые дети 21 
4 Дети-инвалиды 25 
5 Семьи на внутришкольном учёте 2 
6 Дети  на учёте в ОПДН 

Дети на внутришкольном учёте 
1 

5 
7 Неполные семьи 171 
8 Многодетные  семьи 125 
9 Малообеспеченные семьи 23 

  

Характеристика социальной среды, контакты и внешние связи 

     Социальными партнёрами школы являются родители учащихся ,  

ЦПМС, городской совет ветеранов Великой Отечественной войны, ЦДТ  

им. Шервашидзе,  , центр внешкольной работы «Мир Лаба» 

им.Кондратенко, СЮтур, Спорткомплекс «Олимп», Детская школа 

искусств. 

     Сотрудничество школы с общественными организациями города, 

позитивно влияет не только на обретение учащимися опыта социального 
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взаимодействия, но и на мотивацию их учебной деятельности, кроме того, 

формирует у родителей  города положительно устойчивое отношение к 

образовательному учреждению. 

     Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МОБУ СОШ № 3 им. Е.В.Хлудеева  

г. Лабинска являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
     Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в  МОБУ СОШ № 3 им. Е.В.Хлудеева  г. Лабинска – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: создании в школе благоприятной 

культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе 

ценностей. 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.              

    К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  



5 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных 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;  
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- 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.  

     Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

     Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

12) создавать условия для функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в школе; 

воспитывать законопослушную личность, умеющую защищать свои права, 

анализировать свои поступки  

13) познакомить обучающихся с основными сведениями о волонтерстве, 

волонтерском движении, акциях, социально-значимых делах.  

14) воспитывать у детей и подростков уважение к традициям и культуре 

своего народа, а также толерантное отношение к культуре других народов  ; 

патриотизм и гордость за Отечество, уважение к истории страны, края.  
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
«Школа будет жить, 

когда в ее стенах будут жить 

красивые обычаи и традиции…» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 
-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотические акции «Бессмертный полк», «Беслан», «Блокадный хлеб», 

«Бескозырка» ; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 
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- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями ОПДН); 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта с участием родителей, бабушек ; 

-концерты с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  23 

февраля, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 
-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

-«День рождения школы» 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

-«Новый год» 

-Уроки Мира, Знаний 

- Туристические слёты, походы 

- Месячник по Безопасности 

- Акции «Мы за здоровый образ жизни»; 

- Спортивные состязания 

- Новогодний праздник 

 -Мероприятия ВПР в рамках конкурса  памяти маршала Жукова Г.К. 

-Экологический десант 

-День Победы 
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-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки  с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

1. Традиционные мероприятия школы: 

 
Месяц Дата Тема 

Сентябрь  1 сентября Всероссийский праздник «День Знаний» 

2-8 сентября Неделя безопасности  

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

21 сентября  Международный день мира 

21 сентября  Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

Октябрь  1 октября  Международный день пожилого человека 

1 октября Международный день музыки 

4 октября Всемирный день защиты животных 

5 октября Международный день учителя 

16 октября  Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября Всемирный день хлеба 

16 октября  Всемирный день здорового питания 
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26 октября Международный день школьных библиотек 

28 октября День бабушек и дедушек в России 

28-30 октября День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Ноябрь  4 ноября День народного единства – День воинской славы России 

12 ноября  Синичкин день 

13 ноября Всемирный день доброты 

26 ноября День матери 

Декабрь  1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря День Неизвестного Солдата в России 

5 декабря День добровольца (волонтёра), 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации  

31декабря Новый год 

Январь  7 января  Рождество Христово 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Февраль  8 февраля  День российской науки 

14 февраля  Международный день книгодарения 

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март  1 марта Всемирный день гражданской обороны 

8 марта  Международный женский день 

Апрель  7 апреля  Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок  «Космос – это мы»  

30 апреля  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  1 мая День Весны и Труда 

9 мая  День Победы 

15 мая  Международный день семьи 

21 мая Последний звонок 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь  1 июня  Международный день защиты детей 

6 июня  День русского языка – Пушкинский день России 

9 июня  Международный день друзей 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 
 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество». 
     Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

     В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы; 
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- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

 

 

1. Уровень начального общего образования. 

Работа с классом:  

      Классный руководитель проводит интересные и полезные для ребенка 

совместные дела, конкурсы, викторины, игры, трудовые дела, спортивные и 

оздоровительные мероприятия, посещение музеев, храмов, библиотек, 

выставочного зала, организует мероприятия и экскурсии в каникулярный 

период. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

     Классный руководитель наблюдает за особенностями личностного 

развития учащихся, проводит беседы. 

      Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение вместе с детьми   личных портфолио.  

 Работа с родителями учащихся или законными представителями: 

      Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, 

информирует о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом, организует родительские собрания, совместные мероприятия, 

направленные на сплочение семьи и школы. 

2. Уровень основного общего образования. 

Работа с классом:  

      Классный руководитель проводит интересные и полезные для ребенка 

дела, в т.ч.в каникулярный период (познавательные, трудовые, спортивно-

оздоровительные, духовно нравственные, творческие направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

Осуществляет проведение  Уроков Мужества, информационных 

пятиминуток, помогает вести проектную деятельность, вовлекает ребят в 

участие «РДШ», «Киноуроки в школе» и др. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

      Поддерживает ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями).  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

      Регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
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требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или законными представителями: 

       Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, 

информирует о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом, организует родительские собрания, совместные мероприятия, 

направленные на сплочение семьи и школы. 

3.Уровень среднего общего образования. 

Работа с классом:  

      Классный руководитель проводит интересные и полезные дела ,в т.ч. и в 

каникулярный период (познавательные, трудовые, спортивно-

оздоровительные, духовно нравственные, творческие, профориентационной 

направленности). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

     Классный руководитель поддерживает старшеклассника в   решении 

важных для него жизненных проблем (выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

     Регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или законными представителями: 

     Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, 

информирует о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом, организует родительские собрания, совместные мероприятия, 

направленные на сплочение семьи и школы. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

их детей, о жизни класса в целом;  

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы: «Дни семейного 
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отдыха, «Вместе дружная семья», «Это- мой ребенок» , «Семейные 

состязания» и др. 

     В школе функционируют МО классных руководителей. Методическая 

работа ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты 

так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно - методическую и организационную 

работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся определенной группы. 

     Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в 

сфере его педагогической компетенции; 

• создавать условия для развития и совершенствования 

педагогического мастерства каждого классного руководителя; 

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второго поколения; 

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через 

систему научно - практических семинаров, методических дней, 

взаимопосещение уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия 

в педагогических чтениях и конференциях; 

• организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с 

обучающимися; 

• формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания в классе; 

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

• создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». 
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     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

     Дополнительное образование в МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева  

организовано через работу объединений дополнительного образования, в 

рамках организации деятельности школьного спортивного клуба «Факел». 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

В рамках изучения  дополнительных программ школа активно 

взаимодействует с Центром внешкольной работы «Мир Лаба» им. Н.И. 

Кондратенко, «Эколого-биологический центром», СЮтур. 

 

 

направление Название курса классы 
духовно - нравственное «Ежели вы вежливы» 1 

общекультурное «Школа волшебников» 2 

общеинтеллектуальное «Мир вокруг нас» 3-4 

«Я познаю мир» 3-4 

социальное «Безопасные дороги Кубани» 1-4 

Патриотическое Уроки Мужества 1-4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Тхэквондо» 1-4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы в школе» 1-4 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивное ориентирование 1-4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Предметная Проектная деятельность » 9 

Социальное «Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

8-10 
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Информационная работа по 

профориентации Проект «Билет в 

будущее» 

8-10 

«ЮИД» 5-6 

«Юный пожарный» 5-7 

«Рукодельница» 5-6 

«Основы финансовой грамотности» 7-8 

Духовно-нравственное «В мире песни» 5-9 

«Волшебная фантазия» 6-7 

«Тайны текста: от чтения к пониманию» 8-9 

Общеинтеллек-

туальное 

« Юный программист» 5-6 

«Увлекательная химия» 8-9 

«Школа географа исследователя» 8-9 

«Занимательная математика» 7 

ДОО «Цветик Семицветик»  6 

«Экомир» 5-9 

«Увлекательный английский» 5-6 

Общекультурное «Мир искусства» 7-8 

«Культура речи» 8-9 

Патриотическое «Основы православной культуры» 7 

«Край ты мой-казачий» 7 

ДОО «Патриоты Кубани» 6-8 

Уроки мужества 5-11 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 5-9 

«Тхэквондо» 5-9 

«ОФП» 5-7 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Предметная Проектная деятельность » 10-11 

Социальное «Гражданское население в 

противодействии распространения 

идеологии терроризма» 

10-11 

Информационная работа по 

профориентации Проект «Билет в 

будущее» 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 10-11 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



17 

 

остному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

едур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы,  навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

     Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
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В 2019году школой получен кабинет химии. Это позволит создать 

оптимальные учебные, научно-методические, информационные и 

организационные условия для повышения качества знаний обучающихся. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

 Участие в школьном самоуправлении - это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить 

общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На  уровне школы:  
через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее ШУС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; участие в планировании, 

разработке, проведении ключевых дел классного коллектива; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

ШУС и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел (реализация школьниками, 

взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе;  

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, КВД (клубы выходного дня), спорт и спортивные 

мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в столовой; 
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-экологические десанты.   

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

     Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений акции, субботники и т.п);    

-участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб, акции, трудовой десант, трудовые бригады, экодесант  и другие);  

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 - рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций  и т.п.);  

 Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

На базе школы созданы следующие детские общественные организации: 

 

 



20 

 

Название детского 

объединения 

Содержание деятельности 

ДОО «Патриоты Кубани»  

 

Юнармейский отряд 

«Патриот»; 

Военно-патриотической 

клуб «Патриот 

 

Утверждение и последовательная реализация в детском 

общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающие ребенку 

возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

Клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне. Экскурсии в музеи, благоустройство 

территорий памятников и обелисков;, «Поздравь ветерана», 

конкурс рисунков «Краски Победы», изучение биографий 

выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; активное сотрудничество с социумом и 

общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся. Беседы по пропаганде 

здорового образа жизни, конкурсы рисунков на спортивные 

темы, дни здоровья, занятия в спортивных секциях и кружках, 

спортивные праздники, смотры физической подготовки, 

соревнования, месячник «Мы за здоровый образ жизни».  

раскрытие потенциальных возможностей подростков, 

которые позволяют стать лидерами в избранной ими сфере 

деятельности; участие в акции «Я — гражданин России»  

отряд «Зеленые патриоты 

Кубани», ДОО «Цветик-

семицветик» 

 

 

Организация общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (посильная помощь 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы, участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и др.). Акция « Эколята 

выставки декоративно-прикладного творчества, выставка 

рисунков, фотографий, газет, праздничные мероприятия к 

календарным праздникам,  

экологические акция «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND» , организация 

акции «Помоги птицам зимой», «Зимний сад», проведение 

десантов-субботников. 

Отряд юных инспекторов 

дорожного движения 

«Дорожный патруль»; 

 

Рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников; 

Поддержка и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении Предполагает разъяснительную 

работу для детей младшего школьного и подросткового 

возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и 

дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 
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утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Разъяснительная работа по пропаганде основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста, правил 

дорожного движения в школе детском саду, с использованием 

различных наглядных средств, а также организация среди  

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. Участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; 

организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; работу с 

юными велосипедистами. 

Волонтерский отряд «Мы 

вместе», волонтеры 

«Медиаторы» 

Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового 

образа жизни, участие в акциях по данному направлению, 

участие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой 

выбор», «Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск 

стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни) 

Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде 

«Мы дети Галактики и Ты один из нас»  

«На встречу солнцу и добру» , «День позитива», «День 

улыбки» 

Отряд ДЮП Работа учащихся по сбору материала по истории пожарной 

охраны города, района) 

Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с 

работниками пожарной охраны, поздравляют их с 

профессиональным праздником .  

(организация тренировок, соревнований по пожарно- 

спасательным видам спорта) 

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по эвакуации 

на случай пожара в младших классах. Проводят 

соревнования по пожарно-спасательному спорту, 

принимают участие в соревнованиях («Зарница», «Школа 

безопасности»). 

 Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул ) 

Члены ДЮП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших классов 

перед уходом детей на каникулы и организуют работу во 
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время каникул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по профилактике пожарной безопасности при 

подготовке к новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены ДЮП 

проводят в классах разъяснительную работу по оформлению 

помещения и елки, а также проверяют выполнение ППБ при 

проведении новогодних праздников.  

Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) Объект 

наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и 

отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному 

пользованию электроприборами, плитами и печами. 

 Маршрут «ключевые школьные дела» 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День борьбы с 

вредными привычками». Участие в смотре-конкурсе отрядов 

ЮДП. Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов . 

Подготовка агитбригады по правовому воспитанию «Ты - 

гражданин». 

Российское 

Движение 

Школьников 

(РДШ). 

Организация  творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного 

развития учащихся, способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика; 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи дому творчества с.Каменки в 

организации и проведении мероприятий; 

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

обеспечение мотивации и объединения школьников 

всовременное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 

 

                   

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

     Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
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природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.  

     Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников; 

- исторические экспедиции, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;(экскурсии по краю «Гуамское ущелье», «п.Кизинка», , «Плато 

Лагонаки», «Водопады Руфабко», поездки по России «Архыз», 

«Домбай»,Кисловодск, Крым и др.) 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированные 

эстафеты. 

-многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня –у вечернего 

походного костра и всего похода –по возвращению домой); 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  



24 

 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; совместно с ЦЗН Лабинкий район.  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместно с ЦЗН Лабинкий район. 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; («Билет в Будущее», «Проектория») 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

         В рамках профориентации школа взаимодействует с учебными 

заведениями города: Лабинский социально-технический техникум, 

Лабинский аграрный техникум, Лабинский медицинский колледж, ЛСТТ 

№14,Финансово-экономический колледж, Северо-Кавказский институт 

Бизнеса, Инженерных и Информационных Технологий, филиал, НОУ ВПО; 

Адыгейский Государственный университет и др. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

     Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету «Школьная жизнь», сайт образовательной организации ) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.;  

https://prokolledzh.ru/college/labstt/
https://prokolledzh.ru/college/labat/
https://prokolledzh.ru/college/labmc/
https://prokolledzh.ru/college/pun14kk/
https://prokolledzh.ru/college/pun14kk/
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-школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;  

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных 

сетях(Инстаграм,ВКонтакте) по направлению с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы;  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

ых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира, в т.ч. в рамках КНШ, 

проекта  «Киноуроки в школе»; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  
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– оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции,фотозоны) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях правилах.  
 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

     Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и инстаграма: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости  

На индивидуальном уровне:  

конфликтных ситуаций;  

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

усилий педагогов и родителей.                           

     Организована   система сотрудничества родителей с учителями школы для 

создания благоприятной среды, сплочения детей в единый дружный 
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коллектив, создание благоприятных условий для формирования гармонично 

развитой личности ребенка. 

     В школе и  каждом классе сформирован родительский комитет. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

включает: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школ; 

 Педагогическое и психологическое просвещение родителей. 

 Организация родительского контроля питания в начальной школе. 

 Создание и организация родительского патруля. 

     Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о школе, информирование общественности, родителей  не 

только через информационные стенды, но и через сайт школы. 

 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность». 

     Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными 

направлениями деятельности образовательной организации в современное 

время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число детей, вовлеченных в киберпреступления 

или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих 

ПАВ –  всё вышеперечисленное требует от школы направленной 

систематической работы в области профилактики и безопасности.  

     В МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска  этот вид деятельности 

носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную 

помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 

индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам 

социальной компетентности.   

     Данная организационно-профилактическая работа с 

несовершеннолетними проводится по следующим направлениям: 
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 формирование законопослушного поведения;  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений ; реализация Закона 

№1539 – КЗ; 

 профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

формирование потребности в здоровом образе жизни («Антинарко»); 

 профилактика экстремистской деятельности, террористической 

безопасности, антитеррористическому просвещению детей и молодежи. 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся; 

 профилактика и   формированию жизнестойкости обучающихся;  

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия  

 Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с 

детьми  

  Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома  

 Профилактика суицидального поведения  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта (использование 

мобильного автогородка, кабинета ПДД); 

  профилактика буллинга; 

  профилактика ранних половых связей, половому воспитанию 

предупреждению ранней беременности;   

  профилактика  пожарной безопасности  

 профилактика  и правила нахождения вблизи водоемов 

осуществляется следующим образом: 

 
Организационная 

 работа 
 Планирование и коррекция работы в  рамках школы и  

межведомственного взаимодействия. 
 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая 

 работа 
 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 

причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

 Проведение диагностик и психологических методик. 

 Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 
 Реализация системы  воспитательной работы школы. 

 Организация правового всеобуча; 

 

Профилактическая 

работа с детьми 

 Классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции  
  Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, школьного участкового, администрации школы с 

подростком. 
 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, 

секции; 
Профилактическая  Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 
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работа с родителями многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

3.13. Волонтерство. 

     Действующее на базе школы волонтерские отряды: юнармейский отряд 

«Патриот», отряд ЮИД «Зебра»», отряд социального направления «Мы 

вместе», экологический волонтёрский отряд «Зеленый патриоты Кубани». 

Волонтерское движение – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом; это гарантия того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, 

честными, готовыми в любую минуту на бескорыстную помощь ближнему. 

Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся быть толерантными и 

уважать других людей. Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, научатся 

включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать положительное 

влияние на окружающих, легко занимать лидерскую позицию. Все эти 

навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в их взрослой жизни. 

Участие в волонтерском движении добровольно. 

     Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом. 

     На внешкольном уровне учащиеся МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева  и 

их родители создают временные волонтѐрские добровольческие группы – 

команды, которые: 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, помощь пожилым, ветеранам, 

антинаркотические акции и т.п.); 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий,  проводимых на базе школы; 

 оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся в помощи; 

 участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

     На уровне школы и классов учащиеся МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева  

и их родители добровольно участвуют: 

 в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 в работе на прилегающей к школе территории ( благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками и др). 
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3.14.  Я – гражданин России 

     Развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 

активному участию в различных сферах жизни общества. 

 еженедельные Уроки мужества – классный руководитель, учащийся, 

группа учащихся знакомит ребят с героическими и трагическими страницами 

истории Отечества, которая воспитывает уважение молодёжи к ветеранам, 

подвигам военнослужащих, защитников Отечества, способствуют 

формированию у молодёжи готовности к защите Родины. 

 тематические классные часы, направленные на изучение национальной 

символики и геральдики; 

 тематические мероприятия, посвященные Дню воина-

интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

Независимости, Дню России, Дню Краснодарского края, дню города 

Лабинска и Лабинского района; 

 фестиваль патриотической песни «К подвигу героев песней 

прикоснись…», конкурс литературно-музыкальных композиций «Чтобы 

помнили…», конференции;  

 военно-спортивные игры, полевые сборы; 

 использование государственной символики при проведении 

торжественных школьных мероприятий;   

 встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих 

точках; 

 шефская помощь ветеранам войны и труда; 

 оформление альбомов и стендов; 

 исторические, военные викторины; 

  «Пост № 1» 

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы,с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   



31 

 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и  родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых  

являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

-качеством работы  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений в школе; 

-качеством работы волонтерского двидения, участие в  акциях, социально-

значимых делах.  

-качеством формирования патриотического сознания. 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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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 

Медународному 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 «Урок 

Памяти» 

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 21.09.2021 Классные 

руководители 
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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 

1-4 26.10.2021 классные 

руководители 
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библиотеку или Лабинскую 

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!» 

10-11 05.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 
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Акция «Поздравь своего 

учителя» 

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 

5-9 11.11.2021 классные 

руководители, 
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Синичкиного дня 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-

1-4 26.12.2021-

28.12.2021 

классные 

руководители 
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прикладного творчества 

«Новогодняя елочка и 

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 1-4 27.01.2022 Классные  
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Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный 

хлеб» 

руководители 

     

     

     

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 
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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, 10-11 15.02.2022 Классные   
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исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 

 

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 
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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 
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Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 

звонку 

Праздничные классные часы, 

посвященные окончанию 

учебного года 

1,4 

 

1-4 

20.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

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 
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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 
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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 
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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 9 1 ч. в неделю Руководитель  
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деятельность » проекта 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» 

8-10 1 ч. в неделю Руководитель 

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 
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«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 

5-9 В течение года Учитель 

обществознания 
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норм государства, законов и 

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, 
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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 
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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 
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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 

 

Работа волонтерского отряда 

«Мы вместе» 

5-9 В течение года Социальный 

педагог 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

 

Участие в муниципальных 

играх «Что? Где? Когда?», 

«КВН» 

5-9 По графику 

УДМ 

Социальный 

педагог 

 

Работа юнармейского отряда 

«Патриот» 

9 В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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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», 1-4 Сентябрь – Классные  



54 

 

посвящѐнная Дню пожилого 

человека.  Посещение и 

поздравление ветеранов 

педагогического труда  

май 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  

10-11 Сентябрь –  

май 

Классные 

руководители 
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школе» 

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»; 

«Фестиваль профессий». 

1-4 Март-апрель Классные 

руководители 

 

Классные часы «Мир моих 

интересов» 

1-4 3 четверть Классные 

руководители 

 

Знакомство с профессиями на 

уроках. Расширение знаний 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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обучающихся учителями- 

предметниками  

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 

встреч со специалистами 

«Центра занятости» 

8-9 В течение 

года 
 

Ответственный 

за профориен-

тацию, 

классные 

руководители 
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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 

10-11 В течение 

года 

Ответственный 

за профориен-
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вопросу выбора профессий 

учащимися, элективных 

курсов.  

«Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления 

дальнейшего образования» 

 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 
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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 
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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 
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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 

собрания 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные  

руководители 
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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 

на учетах 

1-4 ежемесячно Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
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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 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

3 3 неделя 

сентября 

Руководитель 

ШСК «Факел», 

классные 
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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 

школы 

5-9 1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 
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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 
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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 

10-11 4 неделя 

сентября 

классные 

руководители 
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в здоровом образе жизни, 

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 

5-9 3 неделя  

октября 

Классные 

руководители 
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ответственность 

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 

4 1 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 



69 

 

уходов для 

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 

 



70 

 

Уроки доброты 

«Содружество», направленные 

на формирование толерантных 

отношений, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма 

среди обучающихся 

5-9 2 неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

 

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, 1-4 1 неделя  Классные  
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нравственности. декабря руководители 

- «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг» ; 

- «Здоровье наше богатство» ; 

- «Привычки. Их влияние на 

организм» ; 

1-4 2 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

«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 
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Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

10-11 1 неделя  

декабря 

Классные 

руководители 

 

- «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг»; 

- «Здоровье наше богатство» ; 

- «Привычки. Их влияние на 

организм» ; 

10-11 2 неделя  

декабря 

Классные 

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 
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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 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 
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проявление экстремизма. 

Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

(последнее воскресенье января 

Всемирный день без 

интернета) 

10-11 4 неделя Классные 

руководители 

 

     

     

     

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 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 
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наркобизнесом 

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 

 

     

     



76 

 

     

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 
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Беседы, видеоуроки, встречи 

со специалистами 

«Правила нашей безопасности 

в школе», «Терроризм – 

угроза обществу», 

«Телефонный терроризм, в 

чем его опасность», 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема 

человечества» 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

 

 

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 1-4 3 неделя Классные  



78 

 

случаев на водных объектах в 

летний период  

Проведение инструктажей 

руководители 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

детского «Телефона доверия»: 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

 

 

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», 

10-11 3 неделя Классные 

руководители 
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приуроченная к Всемирному 

дню без табака (31 мая) 

 

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 
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«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 

 

Оказание помощи 

воспитанникам детского дома 

интерната города Лабинска  

 

5-9 Декабрь  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 
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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 

1-4 25-28 января Классные 

руководители 
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блокады Ленинграда 

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

руководители 

 

Книжные выставки в 

школьной библиотеке:  

- «Освобождение станицы 

Лабинской и Лабинского 

района»; 

- «В годы войны»; 

«Боевые имена»; 

- «День Победы». 

1-4 Январь - май Классные 

руководители 

 

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 
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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 

графику) 

5-9 

Еженедельно 

Классные 

руководители 

 

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 и 

геральдики 

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 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

 



84 

 

мировой войны 

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 

Дню героев Отечества 

5-9 09.12.2021 Классные 

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 

5-9 15 февраля Классные 

руководители 
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служебный долг за пределами 

Отечества.  

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 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 

май 

Классные 

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 
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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, 

метанию гранат, ОФП, 

одевание противогаза и 

других средств защиты. 

Кросс допризывной 

молодежи. 

10-11 

В течение года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

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»; 

10-11 Январь - май Классные 

руководители 
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- «В годы войны»; 

«Боевые имена»; 

- «День Победы». 

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 

1943 года были сняты с 

вершин Эльбруса немецкие 

флаги и установлены флаги 

СССР 

10-11 13 февраля Классные 

руководители 

 

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 

 

     

     

     

     

 
 


