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         Цель и задачи воспитания 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 
−  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
−  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 
значимых дел). 
На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты: 

1.2.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
Направления  Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 
народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 
государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 
почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Духовно-
нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 
оценку своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, проявляющий 
готовность к сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом 
этнической, религиозной принадлежности). 
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психологические и поведенческие 
особенности с учетом возраста. 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 
 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству 
своего народа, других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение к результатам своего труда 
и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 
существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 
многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 
картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народам России, тысячелетней 
истории российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего края, других народов России, 
Российской Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, героев 
и защитников Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 
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Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 
поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 
сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины 
и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 
испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию многонационального 
народа России. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния на 
душевное состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 
здоровья своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной интернет-среде. 
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Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 
первую помощь себе и другим людям. 
 
 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода 
деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе изучаемых предметных 
знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
 
 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 
среды, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры в 
современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, природоохранной направленностей. 
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Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных способностей, 
достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 
областях познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 
1.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 
с Российским государством, ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 
уважения к историческому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 
религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 
экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе любви к 
своему народу, знания его истории и культуры.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 
многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности. 
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Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 
мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 
выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, 
понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия 
в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, литературы в жизни человека, народа, 
общества, Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 
душевное состояние и поведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 
отдыха, физическая активность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 
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Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и психического здоровья привычек, 
поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе 
и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, состояния окружающих людей с 
точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 
первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и средства свои и других людей, 
трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 
страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, 
в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 
жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-
экономических процессов на окружающую природную среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 
участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений науки и техники, достоверной 
научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
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Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, концепций, навыки критического 
мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных достижений в жизни российского 
общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской  
Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 
уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России,  
формирование общероссийской культурной идентичности; (Проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням  
Неизвестного солдата, и Героев Отечества, Дню Победы, Дню освобождения Первомайского района от немецко–фашистских захватчиков и др.) 
− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий  
народов России и Республики Крым, формирование традиционных семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия,  
сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным  
традициям; организация помощи детям войны и ветеранам педагогического труда;  
− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей,  
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  
− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры  
здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и  
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; (работа спортивного клуба школы, спортивных кружков, участие в спортивных соревнованиях); 
− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на  
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация дежурств в кабинетах ОО, школьных клумбах и 
территории школьного двора); 
− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях); 
− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,  
качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн, 
конкурсах и фестивалях науки и творчества); 
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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год - Год педагога и наставника 
СЕНТЯБРЬ МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ- 2022» МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знаменательные и памятные 
даты 
01.09. -  День Знаний 
03.09. -  День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 

 1-11 Классные руководители 
 

Всероссийские предметные олимпиады (школьный, 
муниципальный, региональный этапы) 

 1-11 Учителя предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность»    
Организация работы курсов внеурочной 
деятельности, кружков. Работа по оформлению 
документации  
 
Составление расписания работы кружков 

1неделя  Руководители ВД, кружков  
 

Заместитель директора ВР 

Модуль «Классное руководство»    
Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
1. Линейка, посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 
школа!» 
- Книжная выставка, посвященная Дню знаний 

01.09 1-11 Заместитель директора 
ВР,педагог-организатор 
Библиотекарь 

2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом:  
- Тематические классные часы, уроки памяти  

 
 
02.09. 

 
 
 

 
 
Классные руководители 
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03.09. -  День окончания Второй 
мировой войны 
07.09. - 210 лет со дня 
Бородинского сражения 
08.09. - Международный день 
спорта 
08.09. - Международный день 
распространения грамотности 
11.09. - Всероссийский день 
трезвости 
13.09. - День памяти жертв 
фашизма 
17.09. - 165 лет со дня рождения 
русского учёного, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935) 
21.09. -  Международный день мира 
24.09. -  День Государственного 
герба и Государственного флага РК 
27.09. -  Международный день 
туризма 
 
Единые классные часы 
1. День Государственного 
герба   и флага РК (24.09) 
2. «Безопасный путь «Школа-дом».  
 
Единые тематические уроки 
1. ГО. Всероссийский урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях экстремальной и опасной 
ситуации. 
2.Урок милосердия «Белый цветок»  

- Выставка в библиотеке «Мир без терроризма» 
 
- «День солидарности в борьбе с терроризмом». 
Беседа с сотрудниками полиции 
 
-  Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир на 
планете!» 
 
- Выставка плакатов «Наши сердца открыты для 
добра» 

02.09. 
 
1неделя 
 
 
02.09. 
 
 
02.09. 
 

 
 
 
 
 
1-4  
 
 
5-11 

Библиотекарь 
 
Заместитель директора ВР 
 
Педагог-организатор 
Классные рук. 1-4 кл. 
 
Педагог-организатор 
Классные рук. 5-11кл. 

3.Информационная выставка «Недаром помнит вся 
Россия…», посвящённую 210-летию со дня 
Бородинского сражения 

07.09. 1-11 Педагог-организатор 
 

4.Международный день распространения 
грамотности Акция «Знания границ не знают!» 

08.09. 5-8 Библиотекарь 

5. Акция ко Дню трезвости: 
- Информационная выставка «Здоровый взгляд на 
жизнь» 
- Круглые столы «Здоровый образ жизни» 
- Книжная выставка о вреде наркотиков «Проблема 
начинается в юности: курение, алкоголь, 
наркомания». 
 - Спортивные мероприятия 

 
09.09. 
 
09.09. 
 
09.09. 
 
09.09. 

 
 
 
9-11 
 
 
 
9-11 

 
Педагог-организатор 
 
Классные рук. 9-11кл. 
 
Библиотекарь 
 
Уч. физической культ. 

6. Акция «Белый цветок»:  
-Урок милосердия 
- Благотворительная ярмарка «Марафон добрых дел» 

 
16.09. 

 
1-11. 

Классные руководители 1-
11кл. 
Педагог-организатор 

7. Неделя безопасности дорожного движения: 
-  Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 
-  Выставка плакатов «Дорога-символ жизни» 

19-23.09 
19.09. 
19.09. 

 
1-4  
5-9  

Педагог-организатор 
Классные руководители 1-
11кл. 

8. Общешкольная линейка ко Дню государственного 
герба и Государственного флага РК 
 
- Выставка «История государственной символики» 

23.09. 1-11 Педагог-организатор 
Заместитель директора ВР 
Библиотекарь 
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9. Подготовка мероприятий:  
- Акция «День   пожилого   человека»   
- День учителя: 
      - Концертная программа «Примите наши 
поздравления» 
      - Выставка рисунков «Осенний букет учителю» 
 

4 неделя 1-11 
 
 
7 
 
1-5 

Педагог-организатор, 
 
 
Классный руководитель 7 кл. 
Педагог-организатор 

10. Рейды:  
- «Твой внешний вид» 
- «Твой портфель» 

4 неделя 1-11 Заместитель директора ВР 
Педагог-организатор 
Библиотекарь 

11. Выставка рисунков «Мой подарок любимым   
бабушке   и дедушке», посвященная 
Международному дню пожилых людей. 

4 неделя 1-4 Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия»    
Исторические, экологические экскурсии (онлайн 
экскурсии), для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий, проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и др.).  

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнерами школы.  

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-
пространственной среды» 

   

Экологическая акция «Зеленая волна»: 
- уход за комнатными цветами в школе; 
- уход за растениями на территории школы. 
 
Информационная выставка «165 лет со дня рождения 
русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского» (1857-1935)    

в теч. 
месяца 
 
 
17.09 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 
 
 
Библиотекарь 
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Оформление стенда «Бессмертный полк»   Жданова А.С.  
Халаджи А.А. 

Модуль «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)» 

   

Программа обучения родителей основам детской 
психологии и педагогики. 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Изучение семей учащихся, положение детей в семье, 
условий их жизни. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители, 
специалист соц. службы 

Обследование материально-бытовых условий вновь 
прибывших в школу детей  

в 
течение 
месяца 

 Классные руководители, 
специалист соц. службы 

Рейды: «Организация рабочего места 
ученика», «Подросток». 

в 
течение 
месяца 

 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Ознакомление родителей с нормативно правовой 
базой школы 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Рейды с целью проверки соблюдения режима дня 
школьниками. 
 

в теч. 
месяца 

1 -11  Классные руководители 

Модуль «Самоуправление»    
Организационные моменты.  
Планирование деятельности. 
Подготовка к выборам Президента школы. 
Заседания министерств. 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
Шальверова Э.С. 

 Модуль  «Профилактика и безопасность»    
Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном 
положении. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Повторение правил для учащихся, ознакомление с 
положениями:  
«О внешнем виде школьника»,  
«О пользовании мобильными телефонами».  

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
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Организация досуговой деятельности. Изучение 
интересов и склонностей учащихся. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Проведение классных часов, бесед по вопросу 
профилактики преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

4неделя 1 -11  Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Разработка и согласование совместных планов: 
- с ГБУ «ПРЦСССДМ»; 
- с отделом ГИБДД ОМВД России по Первомайскому 
району по безопасности дорожного движения; 
- с ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений  
и правонарушений среди несовершеннолетних. 

1неделя  Заместитель директора по ВР 

 2. Подготовка к Республиканскому конкурсу «Крым 
в моем сердце»: 
- Выставка «Планета юных мастеров» 
- Конкурс рисунков  
- «Необыкновенный Крым» «Живые родники» 
- «Школьные подмостки» 

По 
плану 
ЦДТ. 

 
 
1-11 

 
 
Педагог-организатор 
 

Модуль «Профориентация»    
Мероприятия по профориентации: 
- Информационная выставка «В мире профессий» 
- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем будущее», 
«В мире профессий», «Мой выбор». 

 
1неделя 
в теч. 
месяца 

 
 
 
1-11 

 
Педагог-организатор 
 
Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск школьной газеты 3 неделя  Руководитель кружка 

«Юный журналист» 
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ОКТЯБРЬ МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

День гражданской обороны: 
- Всероссийский урок ОБЖ 
- Практическое занятие «Тренировочная эвакуация» 
 
- Проведение инструктажей с обучающимися  

04.10. 
по плану 
 
 
04.10 

 
8-11 
1-11 
 
1-11 

 
учителя ОБЖ 
Классные руководители, 
учителя ОБЖ 
Классные руководители 

Всероссийские предметные олимпиады (школьный, 
муниципальный, региональный этапы) 

в теч. 
месяца 

1-11 Учителя предметники 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
Фестиваль «Вместе ярче» 
 

17.10 9-11 Учитель биологии 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Предметные недели «Знаниевый марафон»:    
Неделя начальной школы  октябрь  Учителя начальных классов 
Модуль «Внеурочная деятельность»    
Работа по оформлению документации  
Занятия внеурочной деятельности 

в теч. 
месяца 

 Руководители ВД, кружков  

Планирование работы кружков на осенних каникулах 
 

  Руководители кружков 

Модуль «Классное руководство» 
 

   

Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 
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Знаменательные и памятные 
даты 
01.10. - Международный день 
пожилых людей 
01.10. - Международный день 
музыки 
04.10. - День гражданской 
обороны 
05.10. - Международный день 
учителя 
16.10. -   День отца в России 
25.10. - Международный день 
школьных библиотек 
29.10. - День «Российского 
движения школьников» 
30.10. -  Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет (информатика) 
Единые классные часы 
1. Правовая тематика  
«Профилактика правонарушений 
и суицидального поведения» 
2. «Здоровье – путь к успеху» 
Единые тематические уроки 
-Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» (Фестиваль 
вместе ярче» (16.10.) 
-Урок нравственности «Право и 
закон»  
-День памяти жертв 
политических репрессий. 
Установлен Постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 
18.10.91 N 1763/1-IМ (30.10) 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
1. Выставка букетов «Осеннее разноцветие» 

 
04.10 1-11 Классные руководители 

Педагог-организатор 
2. Праздничные мероприятия к Дню Учителя:     
- Концертная программа «Примите наши поздравления» 

- Выставка рисунков «Осенний букет учителю»  
 
- Стенгазеты «Наши поздравления учителям» 
 

 
05.10 
 
04.10 
 
04.10 

 
7 
 
1-5 
 
6-11 

 
Классный руководитель  
 
Педагог-организатор 
 
Педагог-организатор 

3. Международный день школьных библиотек: 
- Акция «Сохраним дерево» (Сбор макулатуры)  
- Акция «Подари книгу родной библиотеке» 
- Библиотечный урок «Книжки-ребятишкам» 
-Час профмастерства «Как устроена библиотека?» 
-  Беседа «Что вы знаете о профессии  
библиотекаря? 
 

 
19.10 
24.10 
24.10 
25.10 
25.10 

 
1-11 
1-11 
1- 4 
5-9 
9 

 
Кл. рук., библиотекарь 
Кл. рук., библиотекарь 
Библиотекарь 
Библиотекарь 
Библиотекарь 

4.Операция «Чистый двор – чистая школа!» по плану 
школы 

1-11 Классные руководители 

5. Посвящение в старшеклассники 
 
 
6.Праздник осени в начальной школе «Осенние мотивы» 
   
7.  Осенний бал «Царица золотая осень» 
 
 
 
   

17.10 
 
 
20.10 
 
21.10 
 

10 
 
 
1-4 
 
9-11 

Классный руководитель 
10кл. 
 
Классные руководители 
 
Классный руководитель 9кл. 
Педагог-организатор 
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 Модуль «Внешкольные мероприятия»    
Исторические, экологические экскурсии (онлайн 
экскурсии), для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий, проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и др.). 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнерами школы.  

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной 
среды» 

   

Экологическая акция «Зеленая волна»: 
- уход за комнатными цветами в школе; 
- уход за растениями на территории школы. 

в теч. 
месяца 
 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 
 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 

   

Программа обучения родителей основам детской 
психологии и педагогики. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Изучение семей, прибывших учащихся, положение 
детей в семье, условий их жизни. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители, 
специалист соц. службы 

 Обследование материально-бытовых условий вновь 
прибывших в школу детей  

в 
течение 
месяца 

 Классные руководители, 
специалист соц. службы 

Рейды: «Организация рабочего места 
ученика», «Подросток». 

в 
течение 
месяца 

 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Общешкольное родительское собрание   Администрация 
Модуль «Самоуправление»    
Организационные моменты.  
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
Шальверова Э.С. 
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Модуль «Профилактика и безопасность»    
Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Классные часы, беседы «Безопасное поведение на 
каникулах» 

4неделя 1-11 Классные руководители 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 
 

28.10 5-11 Учитель информатики 

 Месячник правовых знаний:  
 
- Классные часы, направленные на профилактику 
правонарушений и суицидального поведения. 
- Классные часы на тематику здорового образа жизни. 
 
- Анкетирование по вопросам ведения здорового образа 
жизни 
- Квест по правовым знаниям 
 

 
в 
течение 
месяца 
 
 
 

 
 
1-11 
1-11 
 
1-11 
 
1-11 
 

 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
Заместитель директора ВР 
 
Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1. Работа по разработанным и согласованным 

совместным планам с ГБУ «ПРЦСССДМ»; с отделом 
ГИБДД ОМВД России по Первомайскому району по 
безопасности дорожного движения; с ПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

2. Лекции и беседы специалистов юстиции, ПДН, 
ОДД, ЦССССДМ. 

3. Участие в концертной программе сельского ДК  
посвященной Международному дню пожилых людей. 

 
 

1неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по плану 
ДК 

 Заместитель директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-организатор 
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НОЯБРЬ МЕСЯЧНИК ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знаменательные и памятные 
даты 
02.11. - 301 год назад Петр I 
впервые провозгласил себя 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Предметные недели «Знаниевый марафон»:    
 Естественно-научного цикла: 
- Неделя истории (ноябрь-декабрь) 

по плану 
МО 

 Учителя предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность»    
Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 

месяца 
 Руководители ВД, кружков  

Контроль посещения кружков. в теч. 
месяца 

 Заместитель директора по ВР 

Модуль «Профориентация»    
- Классные часы по профориентации 
 
- Библиокомпас «В лабиринте профессий» Знакомство 
учащихся с различными профессиями. 
 
- Экологическая акция «Зеленая волна школьного 
двора» 

в теч. 
месяца 

1-11 
 
9-11 

Классные руководители 
  
Библиотекарь 
 
Учитель экологии, 
руководитель кружка 
«Агроэкология» 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем будущее», 
«В мире профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск школьной газеты 2 неделя  Руководитель кружка 

«Юный журналист» 
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императором. Россия становится 
империей (история) (02.11.1721г.) 
04.11. -  День народного единства. 
08.11. - День памяти погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 
13.11. - Международный день 
слепых 
16.11. -   День добрых дел 
Международный день 
толерантности 
19.11. - Всемирный день памяти 
жертв ДТП (третье воскресенье 
ноября)  
20.11. - День начала Нюрнбергского 
процесса 
27.11. -  День Матери в РФ  
30.11. - День Государственного 
герба Российской Федерации. 
Единые тематические уроки 
11.11. — Международный день 
энергосбережения (Экономика) 
21. 11. «Скажи нет» (ОБЖ) -
(Международный день отказа от 
курения) 
26 11. - Всемирный день 
информации  

Модуль «Классное руководство»    
Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
Этнографическое кафе «Единая семья», посвященное 
Дню толерантности и Дню народного единства 
Информационная выставка «День народного единства» 
 

04.11 -
16.11 

1-11 Педагог-организатор 
Классные руководители 
Библиотекарь 

Тематическая выставка «135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 
Маршака». 

03.11  Библиотекарь 

Уроки Доброты 
Классные часы «Берегите зрение!». 

11.11 1-11 Классные руководители 

Мероприятия ко Дню матери: 
- Тематические классные часы 
- Выставки рисунков «Букет для мамы» 

25.11  
1-11 
1-5 

 
Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия»    
Экскурсии, онлайн экскурсии. в теч. 

месяца 
1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной 
среды» 

   

Уход за комнатными цветами в школе. 
Подготовка материала к оформлению стенда «Гордость 
школы» 

в теч. 
месяца 
 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 
Педагог-организатор 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 

   

Программа обучения родителей основам детской 
психологии и педагогики. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Изучение семей, прибывших учащихся, положение 
детей в семье, условий их жизни. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители, 
специалист соц. службы 

Обследование материально-бытовых условий вновь 
прибывших в школу детей  

в 
течение 
месяца 

 Классные руководители, 
специалист соц. службы 

Модуль «Самоуправление»    
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий  
 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
 

Модуль «Профилактика и безопасность»    
Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработаным и согласованым совместным 
планам с ГБУ «ПРЦСССДМ»; с отделом ГИБДД ОМВД 
России по Первомайскому району по безопасности 
дорожного движения; с ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
2. Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – 
против коррупции» 
   
 

в теч. 
месяца 
 
 
 
 
 
 
по плану 
ЦДТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-11 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
 
 
 
 
 
Классные руководители 
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Модуль «Профориентация»    
Тематический урок «Мир профессий. Электронные 
помощники» 

25.11 1-11 Учитель информатики 
Классные руководители 

Классные часы по профориентации 
 
ПроеКТОрия 

в теч. 
месяца 

1-11 
 
5-11 

Классные руководители 
 
Педагог-организатор 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем будущее», 
«В мире профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Акция «Мы не курим и вам не советуем» 
 

21.11  Кружок «Юный журналист» 
 

 

 
ДЕКАБРЬ МЕСЯЧНИК «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

   

Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 
месяца 

 Руководители ВД, кружков  

Итоги организации внеурочной деятельности в 
1полугодии 

  Заместитель директора ВР 

Контроль посещаемости кружков обучающимися в теч. м-
ца 

 Заместитель директора ВР 

Итоги организации кружковой работы в 1полугодии   Заместитель директора ВР 
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Знаменательные и памятные 
даты 
01.12. -  Всемирный день борьбы со  
СПИДом 
03.12. -  Международный день 
инвалидов.  
03.12. - День Неизвестного Солдата 
05.12.-   День добровольца 
(волонтера) в России  
09.12. -  День Героев Отечества 
10.12.-  Международный день прав 
человека 
12.12. -  День Конституции РФ. 
25.12. - День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных 
символах Российской Федерации. 
Единые классные часы 
03.12. - Международный день 
инвалидов, акция «Поделитесь 
добром»  
03.12. - День   Неизвестного   
Солдата. 
09.12. -  День Героев Отечества 
Единые тематические уроки 
01.12. - День Победы русской 
эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп 1853г. (история) 
04.12. - День начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 

Модуль «Классное руководство» 
 

   

Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
1. Всемирный день борьбы со  СПИДом: 
-  Выставка плакатов «Молодежь против СПИДа»  
- Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 
(спортивные мероприятия, круглые столы, 
благотворительная акция; просмотр видеофильмов) 
- «СПИД не спит» книжная выставка, приуроченная к 
всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

1неделя 
 
 
 
 
1неделя 

 
6-11 
 
1-11 

 
Педагог-организатор  
 
Классные руководители 
 
Библиотекарь 

2.  Линейка, классные часы, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата  
Информационная выставка «Неизвестный солдат» 

02.12. 1-11 Педагог-организатор  
Классные руководители 
Библиотекарь 

3. Линейка, классные часы, посвященные Дню Героев 
Отечества 
Информационная выставка «День героев Отечества» 
 

09.12 1-11 Педагог-организатор  
Классные руководители 
Библиотекарь 

-  Литературно-информационная выставка «С Новым 
годом!» 

26.12 1-11 Библиотекарь 

- Утренник для учащихся начальной школы посл.нед
еля м-ца 

1-4 Педагог-организатор  
Заместитель директора ВР 

-Утренник для учащихся средней школы 
 
- Новогодний КВН 

посл.нед
еля м-ца 

5-8 
 
9-11 

Педагог-организатор  
Заместитель директора ВР 
Классные руководители 
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в битве под Москвой (05.12.1941 
год)-(история) 
14.12. - 111 лет со дня покорения 
Руалем Амундсеном Южного 
полюса Земли (география) 
10.12. -  Единый урок «Права 
человека» 
11.12. -  Единый урок правовой 
грамотности «Конституция –
основной закон государства» 

5. День Святого Николая: 
-Выставка рисунков ко Дню Святого Николая 
«Новогодние забавы» 

16.12 1-5 Классные руководители 
Педагог-организатор 

6. Библиотечные мероприятия: 
- Конкурс «Штурманы книжных морей» по итоговому 
занятию библиотечно-библиографических знаний. 
-  Беседа «История нашего села».  
-  Беседа «Что ты знаешь о родном селе».  
- Выставка «Знай и люби свой край». 
- Викторина «Самые лучшие друзья книги»  

  
6-7  
 
5  
6  
1-11 
1-2 

 
Библиотекарь 
 
Библиотекарь 
Библиотекарь 
Библиотекарь 
Библиотекарь 

Модуль «Внешкольные мероприятия»    
 Онлайн экскурсии, экскурсии в теч. 

месяца 
1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной 
среды» 

   

Уход за комнатными цветами в школе. 
 
Оформление актового зала к проведению Новогодних  
мероприятий 

в теч. 
месяца 
 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 
Педагог-организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 

   

Посещение учащихся на дому (по необходимости) 
Классные родительские собрания. 

в теч. м-
ца 

1-11 Классные руководители 
 

Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и 
школы в профессиональном самоопределении ребёнка» 

в теч. м-
ца 

 Администрация 
 

Размещение на сайте школы информации для родителей 
«Правильное питание ребенка» 

  Заместитель директора ВР 

Работа родительского лектория по программе   
обучения родителей основам детской психологии и 
педагогики. 
 

в теч. м-
ца 

 Классные руководители 
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Модуль «Самоуправление»    
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий  

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
 

Веселый Новый Год:    
- Оформление актового зала 4 неделя 8-11 Педагог-организатор  
- Изготовление новогодних украшений, игрушек  2 неделя 1-11 Классные руководители 
- Выставка новогодних поздравительных плакатов 23.12 1-11 Педагог-организатор 
Модуль «Профилактика и безопасность»    

 Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Проведение бесед по ТБ на новогодних праздниках. в теч. м-
ца 

1-11 Классные руководители 

Операция «Каникулы» в теч. 
каникул 

1-11 Классные руководители 

Заместитель директора ВР 
Специалист по соц. раб. 

Акция «Внимание-дети!» (тестирование по ПДД, 
организация мероприятий с сотрудниками ГИБДД, 
инструктажи, классные часы). 

в теч. м-
ца 

1-11 Классные руководители 

Заместитель директора ВР 
Педагог-организатор 
Специалист по соц. раб. 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработанным и согласованным 
совместным планам с ГБУ «ПРЦСССДМ»; с отделом 
ГИБДД ОМВД России по Первомайскому району по 
безопасности дорожного движения; с ПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

в теч. 
месяца 
 
 
 
 
 
 

 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
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2. Защита социальных проектов «Базовые национальные 
ценности». 

по плану 
ЦДТ 

 Учителя-предметники 

3. Операция «Каникулы» в теч. 
каникул 

1-11 Классные руководители 

Заместитель директора ВР 
Специалист по соц. раб. 

 4. Акция «Внимание-дети!» (тестирование по ПДД, 
организация мероприятий с сотрудниками ГИБДД, 
инструктажи, классные часы). 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Заместитель директора ВР 
Педагог-организатор 
Специалист по соц. раб. 

Модуль «Профориентация»    
Всероссийская акция «Час кода» 
 
- ПроеКТОрия 

01.12 
 
по 
отдельн. 
плану 

8-11 
 
5-11 

Классные руководители 
 
Педагог-организатор 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем будущее», 
«В мире профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск школьной газеты по итогам 1 полугодия 
«Школьная жизнь» 

3неделя  Кружок «Юный журналист» 
 

ЯНВАРЬ МЕСЯЧНИК «ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
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Знаменательные и памятные 
даты 
01.01. - Всемирный День мира 
20.01. -День Республики Крым 
25.01. – Татьянин день -  День 
российского студенчества 
27.01.– День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 
27.01. –  День освобождения 
Красной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста  
 
Единые классные часы: 
1.Предупреждение детского 
дорожного травматизма в зимний 
период.  
2. Профилактика ОРВИ (с 
приглашением медсестры или 
фельдшера) 
Единые тематические 
уроки 
1.Единый урок «Крым»  

Предметные недели «Знаниевый марафон»:    
 Естественно-научного цикла: 
- Неделя географии (январь-февраль) 
 
 

по плану 
МО 

 Учителя предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность»    
Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 

месяца 
 Руководители ВД, кружков  

Контроль посещаемости кружков обучающимися в теч. м-
ца 

 Заместитель директора ВР 

Модуль «Классное руководство»    
Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    

Музыкальные посиделки «Песенные перепевки»  30.01.-
31.01 

1-11 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Акция «Кормушка» Изготовление кормушек для птиц 
 

16.01-
20.01 

1-4 Классные руководители 

Викторина «Откуда пришла к нам книга? 
 

Выставка «Крым наш общий дом» 
Игра – путешествие «Семь чудес Крыма» 

16.01 
 
19.01 
20.01 

 
 
 
1-4 

Библиотекарь 
 
Библиотекарь 
Классные руководители 

Подготовка к вечеру встречи выпускников. по плану 

 

Классный руководитель 11 
кл.  
Педагог-организатор 
Заместитель директора ВР 

Модуль «Внешкольные мероприятия»    
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Онлайн экскурсии, экскурсии в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Муниципальный этап конкурса юных 
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» 

по плану 
ЦДТ 

1-11 Учителя-предметники 

Модуль «Организация предметно-пространственной 
среды» 

   

1.Уход за комнатными цветами в школе. 
 

в теч. 
месяца 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 

2.Обновление информации на стендах. 
 

2неделя  Педагог-организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 

   

Посещение учащихся на дому (по необходимости) 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Работа родительского лектория по программе   обучения 
родителей основам детской психологии и педагогики. 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Классные родительские собрания (по необходимости) 
включение в повестку родительских собраний вопросов:      
-«Формирование толерантного сознания у детей»,  
-«Предупреждение фактов экстремизма». 
 

в теч. 
месяца 
 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Самоуправление    
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий  

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
 

Заседание Совета старшеклассников. Планирование. 
 

20.01  Педагог-организатор 

Информационная выставка «Мы - граждане своей страны 19.01 
 

 Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Инсталляция «Жизнь блокадного Ленинграда» 27.01  Педагог-организатор 
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Совет старшеклассников 
«Свеча памяти» ко Дню памяти жертв Холокоста 

27.01  
Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Модуль «Профилактика и безопасность»    
Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Проведение классных часов по профилактике 
экстремизма. 

в теч.  
м-ца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработанным и согласованным 
совместным планам с ГБУ «ПРЦСССДМ»; с отделом 
ГИБДД ОМВД России по Первомайскому району по 
безопасности дорожного движения; с ПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

в теч. 
месяца 

 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

2.Беседы по предупреждению детского травматизма и 
несчастных случаев с обучающимися 1-11 классов в 
результате дорожно-транспортных происшествий с 
участием сотрудника ГИБДД. 

в теч.  
м-ца 

1-11 Классные руководители 
Сотрудник ГИБДД 

Модуль «Профориентация»    
 ПроеКТОрия отдельн. 

план 
5-11 Педагог-организатор 

Оформление уголка по профориентации: «Путеводитель 
выпускника» 

в теч.  
м-ца 

11 Педагог-организатор 
Уч. самоуправление 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем будущее», 
«В мире профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
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Выпуск школьной газеты  3неделя  Кружок «Юный журналист» 

ФЕВРАЛЬ МЕСЯЧНИК «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ», МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ - 2023» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знаменательные и памятные 
даты 
02.02. – 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии 
в 1943 году в Сталинградской 
битве  

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Предметные недели «Знаниевый марафон»    
 Естественно-научного цикла: 
- Неделя географии (январь-февраль) 
 

по плану 
МО 

 Учителя предметники 

Гуманитарного цикла: 
Неделя «Родных языков»  

по плану 
МО 
20.02-24.02 

 Учителя предметники 

Математического цикла по плану 
МО 

 Учителя предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность»    
Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 

месяца 
 Руководители ВД, кружков  

Контроль посещаемости занятий внеурочной 
деятельности, кружков обучающимися. 

в теч. м-ца  Заместитель директора ВР 

Модуль «Классное руководство»    
Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 
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03.02. - Годовщина Ялтинской 
конференции 
08.02. – День Российской науки 
15.02. – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
21.02. -  Международный день 
родного языка 
23.02. – День защитника Отечества 
Единые классные часы 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества 
«Афганистан. Герои нашего 
времени. Война от первого лица» 
(15.02.)  
Единые тематические уроки 
1.День разгрома  советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом 1943 год 
(02.02.) 
2. Всероссийская акция 
общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце».  

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
1. Акция «Кормушка» Подкормка зимующих птиц 

 
в теч. 
месяца 

1-4 
 

Классные руководители 

2. Вечер встречи школьных друзей «И снова 
школьный вальс звучит для вас» 

04.02  Классный руководитель 11 
кл.  
Педагог-организатор 
Заместитель директора ВР 

3.Уроки мужества с приглашением воинов-
интернационалистов.  
Информационная выставка «15 февраля 1989 года – 
вывод войск из Афганистана» 

15.02 8-10 Классные руководители 
 

4. Спортивные соревнования «Мы будущие 
защитники Отечества» 

22.02 8-10 Учителя физической 
культуры  
Педагог-организатор 
 

5. Школьный этап Республиканского конкурса 
школьных семейных команд «Семейный очаг» 

 

16.02 1-11 Классные руководители 
 

6.Праздник Букваря в 1 классе по плану 
учителя 

 Классный руководитель 1 
класса 

7.Библиотечные мероприятия:  
Информационная выставка «Международный день 
родного языка» 
Библиотечный урок «Дом, где живут книги». 
Беседа «Бережное отношение к книгам. 

 
21.02 
 
21.02 
в теч. 
месяца 
 

 Библиотекарь 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

   

Онлайн экскурсии, экскурсии в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
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 Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной 
среды» 

   

1. Уход за комнатными цветами в школе. 
 

в теч. 
месяца 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 

2. Оформление актового зала и фойе школы к  
проведению вечера встречи школьных друзей «И  
снова школьный вальс звучит для вас» 

02.02-
03.02. 

 Педагог-организатор  
Ученическое 
самоуправление 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 

   

Месячник «ВСЕОБУЧ» - посещение учащихся, 
состоящих на всех видах профилактического учета, 
учащихся оставшихся без попечения родителей и 
семей ТЖС. Составление актов жилищно-бытовых 
условий. 

 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Индивидуальные и групповые консультации для 
родителей  

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа родительского лектория по программе   
обучения родителей основам детской психологии и 
педагогики. 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  по отдельн. 
плану 

 Администрация 

Модуль «Самоуправление»    
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий по плану 
самоуправления. 
 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
 

Заседание Совета старшеклассников. Планирование. в теч. 
месяца 

 Педагог-организатор 
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Модуль «Профилактика и безопасность»    
 Работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Инструктажи по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 
детского травматизма», «Дорога в школу и домой». 
«ПДД»  

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Проведение классных часов по профилактике детского 
суицида. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработанным и согласованным 
совместным планам с ГБУ «ПРЦСССДМ»; с отделом 
ГИБДД ОМВД России по Первомайскому району по 
безопасности дорожного движения; с ПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

в теч. 
месяца 

 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

2.Старт республиканской экологической акции 
«Первоцвет» 

до 1 марта 
по плану 
ЦДТ 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 
Педагог-организатор 

3.Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

Модуль «Профориентация»    
ПроеКТОрия по отдельн. 

плану 
5-11 Педагог-организатор 

 Обновление информации на стенде по 
профориентации: «Путеводитель выпускника» 

 

в теч.  
м-ца 

11 Педагог-организатор 
Ученическое 
самоуправление 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем 
будущее», «В мире профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск школьной газеты  3неделя  Кружок «Юный журналист» 

МАРТ МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 
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Знаменательные и памятные 
даты 
01.03. - Международный день 
борьбы с наркоманией 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн 
конкурсах по предметам на платформах Учи.ру, 
ИНФОУРОК и др. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Предметные недели «Знаниевый марафон»:    
Художественно-эстетического цикла, учителей 
технологии и физической культуры: 
- Неделя ОБЖ  

по плану 
МО 
11.03-15.03 

 Учителя предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность»    
Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 

месяца 
 Руководители ВД, кружков  

Контроль посещаемости занятий внеурочной 
деятельности, кружков обучающимися. 
 

в теч. м-ца  Заместитель директора ВР 

Модуль «Классное руководство» 
 

   

Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся 
 

в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 
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01.03. - Всемирный день 
гражданской обороны.  
03.03. - 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского 
08.03. – Международный женский 
день 
16.03. – День Общекрымского 
референдума (2014г.) 
18.03. – День воссоединения Крыма 
с Россией. 
21.03. - Всемирный день поэзии 
22.03. - День водных ресурсов 
24.03. - Всемирный день борьбы 
против туберкулеза 
27.03. - Всемирный день театра 
 
Единые тематические 
открытые уроки: 
1.  Всероссийский открытый урок 
«Всемирный день гражданской 
обороны». 
2. «Крым и Россия – общая судьба», 
посвященный воссоединению 
Крыма с Россией  

1. Мероприятия, посвященные празднованию 8 марта: 
-   1-4 классы «С праздником!» 
-    5-8 классы «Веселый девичник» 
-   9-11классы «Самые красивые, самые спортивные» 
- Праздничная программа «Ее величество - 
женщина». 
- Выставка рисунков и плакатов «Весенний праздник» 
(1-11кл.) 
- Час школьного самоуправления. 
2. Всероссийский открытый урок «Всемирный день 
гражданской обороны». 
3.   Акция «Крымская весна»: 
  - Выставка рисунков «Крымская Весна 
- Общешкольная линейка, тематические классные 
часы, круглые столы, посвященные воссоединению 
Крыма с Россией  

-Флешмоб «Мы – дружная семья! 
-  Информационная выставка «День воссоединения 
Крыма с Россией» 
4.  Мероприятия «Здоровый образ жизни»: 
- Брейн-ринг «Быть здоровым здорово!» (10-11кл.) 
- Конкурс «Здоровый образ жизни – это стильно!» 
- Рейды: 
«Твой внешний вид»,  
«Твой портфель» 
- Информационный бюллетень «Формируем 
здоровый образ жизни». 
-  Круглые столы, беседы, классные часы, подвижные 
игры на свежем воздухе и другие воспитательные 
мероприятия, посвященные организации здорового 
образа жизни. 
- Книжная выставка «Здоровье планеты твоё 
здоровье» 

01.- 07.03. 
 
      
       
07.03. 
 
01.03. 
 
07.03. 
01.03 
 
 
16.03 
17.03 
17.03 
 
17.03 
 
в течение 
м-ца 
 
в течение 
м-ца 
1 неделя 
 
в течение 
м-ца 
 
 
1 неделя 
 

 
1-4 
5-8 
9-11 
 
 
 
 
 
1-11 
 
 
1-5 
1-11 
 
10-11 
7-9 
1-11 
 
10-11 
5-9 
 
1-11 
 
 
 
 
1-11 

Педагог-организатор 
Заместитель директора  по ВР  
 
Классный руководитель 8 
класса 
Педагог-организатор 
 
Педагог-организатор 
Классные руководители 
 
Педагог-организатор 
 
Классные руководители 
 
Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 
 
Библиотекарь 
 
 
Педагог-организатор 
 
Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор  
Уч.самоуправление 
 
Классные руководители 
 
 
 
Библиотекарь 
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5. Тематическая выставка «155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького». 

28.03.  Библиотекарь 

6. Акция «Первоцветы» 
 

в теч. 
месяца 

1- 8 Педагог-организатор 

7.Школьный этап конкурса декоративно – 
прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Педагог-организатор 
Классные руководители 

8. Неделя детской и юношеской книги: 
- Урок «Путешествие в страну книг» 
- Выставка в библиотеке «Круг книг» 
 

13-17.03 1-11 Библиотекарь 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

   

Онлайн экскурсии, экскурсии в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-
пространственной среды» 

   

Уход за комнатными цветами в школе. 
 

в теч. 
месяца 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 

Размещение материала о здоровом образе жизни на 
информационном стенде 
 

1 неделя  Педагог-организатор  
Ученическое самоуправление 

Модуль «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)» 

   

Индивидуальные и групповые консультации для 
родителей по тематике здорового образа жизни. 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа родительского лектория по программе   
обучения родителей основам детской психологии и 
педагогики. 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 
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- Посещение учащихся на дому (по необходимости) 
- Классные родительские собрания (по 
необходимости) включение в повестку вопросов:      
- «Профилактика жестокого обращения с детьми и 
детской агрессивности», 
- «Индикаторы суицидального риска в подростковой 
среде» 

в теч. 
месяца 

 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление»    
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий по плану 
самоуправления. 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
Ученическое самоуправление 

Заседание Совета старшеклассников. Планирование. в теч. 
месяца 

 Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Модуль «Профилактика и безопасность»    
Работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном 
положении. 
 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, 
заместитель директора ВР, 
специалист соц. службы 

 Рейды с целью проверки соблюдения режима дня 
школьниками. 

в теч. 
месяца 

1 -11  Классные руководители 

Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди подростков (классные часы, 
круглые столы и др.) 

в теч. 
месяца 

8-11 Классные руководители 

Беседы по профилактике суицидального поведения  в теч. 
месяца 

5-11 Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработанным и согласованным 
совместным планам с ГБУ «ПРЦСССДМ»; с отделом 
ГИБДД ОМВД России по Первомайскому району по 

в теч. 
месяца 

 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
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безопасности дорожного движения; с ПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Первомайскому району 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
2. Конкурс декоративно – прикладного творчества 
«Прикосновение к истокам» 

в теч. 
месяца 

1-11 Педагог-организатор 
 

3.Организация бесед с инспектором ГИБДД по 
правилам дорожного движения для пешеходов. 

в теч. 
месяца 

 Заместитель директора ВР 

Модуль «Профориентация»    
ПроеКТОрия по отдельн. 

плану 
5-11 Педагог-организатор 

Обновление информации на стенде «Путеводитель 
выпускника» 
 

в теч.  
м-ца 

11 Педагог-организатор 
Ученическое самоуправление 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем мне быть», 
«Тропинка в мир профессий», «Мы выбираем 
будущее», «В мире профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск ежемесячной школьной газеты  3неделя  Кружок «Юный журналист» 
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АПРЕЛЬ МЕСЯЧНИК «ПРАВА И ЭКОЛОГИИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 

Олимпиады и участие в образовательных 
онлайн конкурсах по предметам на 
платформах Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Предметные недели «Знаниевый марафон»:    
Естественно-научного цикла: 
- Неделя экологии (апрель) 

по 
плану 
МО 

 Учителя предметники 

Художественно-эстетического цикла, 
учителей технологии и физической 
культуры: 
- Неделя физической культуры  

по 
плану 
МО 
08.04-
12.04 

 Учителя предметники 

Неделя БЖ и пожарной безопасности: 
-Тематические уроки по охране труда по 
ОБЖ, технологии, физике, химии, 
физкультуре. 

24.04-
28.04 
в теч. 
недели 

 
 
1-11 
 

 
 
Учителя-предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

   

Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 
месяца 

 Руководители ВД, кружков  

Контроль посещаемости занятий 
внеурочной деятельности, кружков 
обучающимися. 

в теч. м-
ца 

 Заместитель директора ВР 

Работа по планированию внеурочной 
деятельности на 2023-2024 учебный год. 

в теч. 
месяц  

 Администрация 

Модуль «Классное руководство»    
Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 
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Знаменательные и памятные даты 
01.04. – Международный День птиц 
07.04. – Всемирный день здоровья 
11.04. – День Конституции РК 
12.04. –  День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли  
12.04. – День освобождения 
Первомайского района 
15.04. - День экологических знаний 
17.04. - Всемирный День окружающей 
среды 
19.04. -  День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 
21.04. - День местного 
самоуправления 
22.04. – Всемирный День Земли 
26.04. – День Чернобыльской трагедии 
27.04. -  День российского 
парламентаризма 
30.04. – День пожарной охраны 
Единые классные часы: 
1. Урок здоровья (07.04.) 
2.Всероссийский урок ОБЖ (28.04.) 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в 
классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
1. День здоровья. Общешкольная зарядка 07.04 1-11 Учителя физической культуры  
2.Мероприятия, посвященные 
освобождению Первомайского района от 
немецко-фашистских захватчиков: 
 
-  Игра-квест - «Дорогами Великой 
Отечественной войны». 
- Квест «Дорогами Победы» 
3.Старт акции «Георгиевская лента» 

12.04 
 
 
 
12.04 
 
 
12.04 

 
 
 
 
8-11 
 
1-7 
1-11 

 
 
 
 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
Педагог-организатор  
Совет старшеклассников 

4.Неделя инклюзивного образования 
«Разные возможности – равные права» 

1неделя  Педагог-организатор 
Классные руководители 

5.Декада экологии: 
 
-  Информационная выставка «Всемирный 
день Земли» 
- Выставка плакатов, стенгазет 
экологической тематики. 
-  Конкурс классных комнат «Самый 
цветочный класс» 
 - Линейка, уроки памяти, посвященные 
подвигу ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС  
- Урок памяти «Берегите Землю» 

- Экологический КВН  
- Операция «Чистый двор» 

17.04-
28.04 
21.04 
 
20.04 
 
20.04 
 
26.04 
 
 
26.04 
28.04 
4неделя 

1-11  
 
Библиотекарь 
 
Педагог-организатор 
 
Педагог-организатор 
 
Классные руководители 
 
 
Библиотекарь 
Учитель биологии 
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Единые тематические открытые 
уроки 
1.  «Я и закон» День Конституции 
Республики Крым – (11.04.)  
2. «Гагаринский урок «Космос – это 
мы» - 12.04. 
3. Единый урок экологических знаний – 
(14.04.) 

- Книжная выставка «Сохраним природу 
Крыма» 

в теч. 
месяца 

Администрация 
Библиотекарь 

6. Выставка рисунков ко Дню 
Космонавтики 
7. Информационно-литературная выставка 
«День космонавтики, 65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 
Земли» 

12.04 1-4 Педагог-организатор 
 
 
Библиотекарь 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

   

Онлайн экскурсии, экскурсии в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-
пространственной среды» 

   

Уход за комнатными цветами в школе. 
 

в теч. 
месяца 

 Руководитель кружка «Агроэкология» 

Размещение материала «Природа - вечный 
источник красоты», «Правовой ликбез» на 
информационном стенде. 
 

1 
неделя 

 Педагог-организатор  
Ученическое самоуправление 

Информационная выставка «Это должен 
знать каждый» (Правила ПБ) 

25.04 
 

 Педагог-организатор 

Операция «Чистый двор» 
 

 1-11 Администрация 

 Модуль «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)» 

   

Индивидуальные и групповые консультации 
для родителей по тематике правового и 
экологического воспитания детей 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 



44 
 

Работа родительского лектория по 
программе   обучения родителей основам 
детской психологии и педагогики. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

- Посещение учащихся на дому (по 
необходимости) 
 

в теч. 
месяца 

 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление»    
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий 
по плану самоуправления. 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
 

Заседание Совета старшеклассников. 
Планирование. 
 

в теч. 
месяца 

 Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность»    
1.Работа с учащимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, в социально 
опасном положении. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители, заместитель 
директора ВР, специалист соц. 
службы 

2.Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Педагог-организатор 
Классные руководители 

3.Неделя правовых знаний: 
 

-Беседы, лекции, круглые столы  
 
- Уроки правовой грамотности: 

«Как не попасть в беду?»  
«Знаешь ли ты свои права и обязанности?» 
«Причины детской и подростковой 
жестокости» 

10.04 -
14.04 
 
 

 
 
1-11 
 
 
1-4 
5-7 
8-11 

 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 1-4кл. 
Классные руководители 5-7 кл. 
Классные руководители 8-11кл. 

4. Неделя БЖ и пожарной безопасности 
-Тематические уроки по охране труда по 
ОБЖ, технологии, физике, химии, 
физкультуре. 

24.04-
28.04 
в теч. 
недели 

 
 
1-11 
 

 
 
Учителя-предметники 
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- Выставка рисунков «Азбука безопасности» 
- Беседы: 
«Как вести себя на воде»; 
«Меры предосторожности и охраны жизни 
детей во время весеннего паводка»; 
«Как оказать помощь терпящему бедствие на 
воде». 

25.04. 
в теч. 
недели 
 
 

1-4 кл. 
 
1-6 
 
7-8 
 
9-11 

Педагог-организатор  
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 

5.Акция «Телефон доверия»  1-11 Классные руководители 
6.Занятия с ДЮП в теч. 

месяца 
 Учитель ОБЖ 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработанным и 
согласованным совместным планам с ГБУ 
«ПРЦСССДМ»; с отделом ГИБДД ОМВД 
России по Первомайскому району по 
безопасности дорожного движения; с ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Первомайскому району по профилактике 
беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

в теч. 
месяца 

 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

2.Тематические уроки ко Дню местного 
самоуправления (приглашение депутатов, 
почетных граждан). 

21.04. 1-11 Классные руководители 
 

3.Фестиваль «Безопасное колесо» план 
ЦДТ 

5-6 Руководитель кружка ЮИД 

Модуль «Профориентация»    
 ПроеКТОрия по 

отдельн. 
плану 

5-11 Педагог-организатор 

Обновление информации на стенде 
«Путеводитель выпускника» 

в теч.  
м-ца 

11 Педагог-организатор 
Ученическое самоуправление 
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МАЙ МЕСЯЧНИК «СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ», «ПАТРИОТИЧЕКОГО ВОСПИТАНИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» Дата Класс Ответственные 
 

Участие в олимпиадах в теч. 
месяца 

7-11 Учителя предметники 

Олимпиады и участие в образовательных 
онлайн конкурсах по предметам на 
платформах Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 
 

Модуль «Внеурочная деятельность»    
Занятия кружков, внеурочной деятельности в теч. 

месяца 
 Руководители ВД, кружков  

Контроль посещаемости занятий 
внеурочной деятельности, кружков 
обучающимися. 

в теч. м-
ца 

 Заместитель директора ВР 

Отчеты о кружковой работе, внеурочной 
деятельности 

4неделя  Руководители ВД, кружков 

Итоги организации внеурочной 
деятельности за 2022-2023 учебный год 

  Заместитель директора ВР 

Итоги организации кружковой работы за 
2022-2023 учебный год 

  Заместитель директора ВР 

Модуль «Классное руководство»    
Работа с классным коллективом 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем 
мне быть», «Тропинка в мир профессий», 
«Мы выбираем будущее», «В мире 
профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск школьной газеты  3неделя  Кружок «Юный журналист» 
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Знаменательные и памятные даты 
01.05. – Праздник Весны и Труда 
09.05. – День Победы 
15.05. – Международный День семьи 
18.05. – День памяти жертв депортации 
19.05. - День детских общественных 
организаций России 
24.05. – День славянской письменности 
31.05. – Всемирный день борьбы с 
курением 
23.08. - 80 лет со дня победы 
советских войск над немецкой 
армией в битве под Курском в 1943 
году. 
Единые классные часы 
1.  «День памяти жертв депортации». 
2. «Здоровые привычки» 
Единые тематические уроки 
1.Урок Победы ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. (06.05) 
2. Инструктажи перед выходом на 
летние каникулы. 

Работа с учителями, преподающими в 
классе 
 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа с родителями учащихся в теч. 
месяца 
 

 
 

Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела»    
1«Мужеству посвящается»: 
- Благоустройство территории возле 
памятного знака «Погибшим 
односельчанам в годы ВОВ» 
- Квест, посвященный 78-ой годовщине 
Победы в ВОВ 
- «Урок Победы» ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 
-Участие во Всероссийских акциях:  
«Георгиевская ленточка»  
 
- «Доброе утро Великой Победы»  
 
- «Бессмертный полк» 
- Книжная выставка «И помнит мир 
спасенный»  
- Информационная выставка «23 августа 80 
лет со дня победы советских войск над 
немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году. 

 
1неделя 
 
 
08.09. 
 
 
05.09. 
 
1неделя 
 
 
09.05 
 
09.05 
 
1неделя 
4неделя 

 
 
 
 
9-11 
 
 
1-11 
 
1-11 
 

 
Волонтеры  
Педагог- организатор  
 
Учитель истории,  
Педагог-организатор  
 
Классные руководители 
 
Педагог-организатор  
Ученическое самоуправление 
 
Педагог-организатор 
Ученическое самоуправление 
Классные руководители 
Библиотекарь 
 
Библиотекарь 

2. Информационная выставка «День памяти 
жертв депортации народов Крыма». 
3.Урок Памяти «День памяти жертв 
депортации». 

18.05 
 
18.05 

 
 
1-11 

Педагог-организатор 
 
Библиотекарь 

4. Единый классный час «Здоровые 19.05  1-11 Классные руководители 
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привычки», приуроченный к Всемирному 
Дню борьбы с курением 
5. Информационная выставка «Сначала Аз 
да буки, а потом науки» 

24.05  Библиотекарь 

6. Фотопроект «В объективе Семья» 
(фотографии с небольшими 
комментариями) 

11.05 1-11 Классные руководители  
Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

7.Выпускной в 4 классе «Прощание с 
начальной школой» 

 4 Педагог-организатор  
Классный руководитель 4 кл. 

8.Выпускной вечер в 9 классе «Выпускной. 
Продолжение следует…» 

 9 Педагог-организатор  
Классный руководитель 9кл 

9.Выпускной вечер в 11 классе «Прощание 
со школой» 

 11 Заместитель директора ВР 
Педагог-организатор  
Классный руководитель 11кл. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

   

Онлайн экскурсии, экскурсии в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Комплекс коллективных творческих дел в теч. 
месяца 

1-11 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-
пространственной среды» 

   

Уход за комнатными цветами в школе. 
Уход за растениями на территории школы. 

в теч. 
месяца 

 Руководитель кружка 
«Агроэкология» 

Благоустройство территории возле 
памятного знака «Погибшим 
односельчанам в годы ВОВ» 

1неделя  Волонтеры  
Педагог- организатор  
 

Оформление школы к «Последнему 
звонку», к торжественному вручению 
аттестатов выпускникам 9 и11 классов    
 

4неделя  Педагог-организатор  
Ученическое самоуправление 

 Модуль «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)» 
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Индивидуальные и групповые 
консультации для родителей (по запросу) 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Работа родительского лектория по 
программе   обучения родителей основам 
детской психологии и педагогики. 

в теч. 
месяца 

 Классные руководители 

Классные родительские собрания.  
Беседы с родителями «Безопасные 
каникулы». 

4неделя 1-11 Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 
«Здоровье и безопасность детей – в наших 
руках» 
 

4неделя 1-11 Администрация 

Модуль «Самоуправление»    
Самоуправление (РДШ) 
Заседания ученического самоуправления 
Заседания министерств. 
Организация общешкольных мероприятий 
по плану самоуправления. 

в теч. 
месяца 
 

 Педагог-организатор 
 

Заседание Совета старшеклассников. 
Планирование. 

в теч. 
месяца 

 Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность»    
1.Ежедневный контроль посещаемости.  
  

в теч. 
месяца 

 Педагог-организатор 
Классные руководители 

2.Операция «Каникулы». 4неделя  Заместитель директора ВР 
Педагог-организатор  
Классные руководители 

3.Операция «Внимание – дети!» в теч. 
месяца 

 Заместитель директора ВР 
Педагог-организатор  
Классные руководители 

4.Классные часы, беседы «Безопасное 
поведение на каникулах» 

3-4 
неделя 

1-11 Классные руководители 

 5.«Неделя безопасности дорожного 
движения»: 

22-26.05 
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-выставка рисунков «Законы улиц и дорог» 
- Викторины, просмотр видеороликов, по 
ПДД.  

22.05 
22-25.05 

1-4 
1-11 
 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

6.Безопасность жизнедеятельности и 
профилактика травматизма во время 
летних каникул (беседы, инструктажи) 

26.05 1-11 Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство»    
1.Работа по разработанным и 
согласованным совместным планам с ГБУ 
«ПРЦСССДМ»; с отделом ГИБДД ОМВД 
России по Первомайскому району по 
безопасности дорожного движения; с ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Первомайскому району по профилактике 
беспризорности, безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

в теч. 
месяца 

 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

2.Тематические уроки ко Дню местного 
самоуправления (приглашение депутатов, 
почетных граждан). 

21.04. 1-11 Классные руководители 
 

Модуль «Профориентация»    
ПроеКТОрия по отд. 

плану 
5-11 Педагог-организатор 

Обновление информации на стенде 
«Путеводитель выпускника» 

в теч.  
м-ца 

11 Педагог-организатор 
Ученическое самоуправление 

- Занятия внеурочной деятельности «Кем 
мне быть», «Тропинка в мир профессий», 
«Мы выбираем будущее», «В мире 
профессий», «Мой выбор». 

в теч. 
месяца 

1-11 Руководители ВД 

Модуль «Школьное медиа»     
Выпуск школьной газеты  
 

3неделя  Кружок «Юный журналист» 

Выпуск стенгазеты для выпускников 11кл. 4неделя  Классный руководитель 
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10 класса 
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