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План 

воспитательной работы  

 образовательной организации МБОУ МО Динской район ООШ № 14 имени Г.К. Борисенко 

на 2022/2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

События  

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1.Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

 

 

 

1-9 еженедельно 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 



2.День Знаний. Торжественная линейка.  

 

1-9 01.09 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

3.Всекубанский урок «85 Краснодарскому краю». 1-9 01.09 

 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

4.День солидарности борьбы с терроризмом, 

посвященный памяти жертв Беслана.  

 

1-9 1.09.-03.09 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

5.Краевая выставка-конкурс детского творчества 

«Мой любимый учитель». 

 

1-9 28.08-05.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

6.Уроки мужества: 

- День окончания Второй мировой войны; 

- 210 лет Бородинского сражения; 

-165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского; 

 - День памяти жертв блокады Ленинграда (1941 

год); 

-День образования Краснодарского края. 

-День присвоения городу Новороссийску 

почетного звания «Город-герой»; 

 -Победа русских войск в Куликовской битве 

(1380 год) 

-Международный день мира. 

   

1-9  

03.09 

07.09 

17.09 

 

13.09 

14.09 

16.09 

 

21.09 

Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

7.Экологические десанты, субботники по 

благоустройству школьной территории. 

1-9 Сентябрь – май классные 

руководители 

 



8.Краевой День безопасности «Безопасная 

Кубань». 
 

1-9 2 сентября 2022 г., 
16 декабря 2022 г., 
10 марта 2023 г., 

12 мая 2023 г. 

Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

9.III этап краевого конкурса «Безопасное колесо». 1-9 2-9 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

10.Неделя безопасности. 1-9 5-11 сентября 
2022 г. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Краевая антинаркотическая «Набат». 8-9 01.09-31.05 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

11.Международный день 

распространения грамотности 
1-9 08.09 Учителя предметники 

Школьный библиотекарь 

 

Октябрь 

1.Международный день пожилого человека. 

Акция «День добра и милосердия». 
1-9  По отдельному плану Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

2.Уроки Мужества: 

- День сухопутных войск России; 

-День разгрома советскими войсками 

немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год); 

– День кубанского казачества (третья суббота 

октября). 

Урок мужества: День рождения Комсомола. 
Урок мужества: День рождения Российского флота. 

1-9       

01.10 

09.10 

16.10 

29.10 

Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

3.День учителя. Поздравительная акция. 

« Спасибо, Вам учителя! 

4.Краевая выставка-конкурс детского творчества 

«Мой любимый учитель». 

1-9 05.10 

26.08-05.10 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 



 

5.Выборы лидеров (атаманов). 1-9 Согласно приказа УО Зам. директора по ВР 

 классные руководители 

 

6.Профилактическая акция «Безопасная дорога».  

 «Внимание - дети!» 
1-9 По плану Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

7.Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 

 с 17 по 28 октября 

2022 г.. I квартал 

2023 года 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

8. День отца в России. 1-9 16.10 Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 



 

Ноябрь 

 

1.Фестиваль  «День народного единства».     1-9 (по отдельному плану)  Методист 

Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

2.День матери.      1-9 20.11-30.11 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

3.Уроки мужества: 

-День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей внутренних дел 

России. 

-День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 

год). 

-День начала Нюрнбергского процесса. 

-ень Государственного герба РФ. 

1-9  

 

 

 

 

07.11 

08.11 

 

20.11 

                   30.11 

Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных 

классов 

 

4. Праздник «День рождения, любимая школа!»        1-9 по плану Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Учителя начальных 

классов 

 

5.Краевая антинаркотическая акция «Дети 

 России ». 

8-9 с 14 по 23 ноября Педагог-организатор 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 

                                                                                                             



Декабрь 

1. Благотворительная ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов. 
1-9 01.12 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

2.Всероссийская акция ко Дню борьбы со 

СПИДом «Стоп ВИЧ/СПИД». 
1-9 (по отдельному плану) Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Социальный педагог 

Школьный фельдшер 

\ 

3.Уроки мужества: 

-День неизвестного солдата. 

-В этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной армии против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой; 

-День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

Суворова А.В; 

-День спасателя Российской Федерации. 
-День приятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации. 

             1-9  

03.12 

09.12 

 

17.12 

 

23.12 

25.12 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 

Школьный библиотекарь 

 

4.Патриотическая акция, посвященная Дню 

Героев Отечества. 
1-9 09.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 

5.Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!», посвященная Дню конституции. 

1-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 

 

 

6.Краевой день безопасности. 1-9 По плану Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

 



Классные руководители 

7.Новогодние утренники. 1-9 27.12-30.12 

По графику 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 Январь   

 

1.Новогодние каникулы.  

«Светлый праздник –Рождество Христово». 

1-9 01.01-10.01 

По плану зимних каникул 

Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

2.Уроки Мужества: 

-День полного освобождения города Ленинграда 

от фашистской блокады (1944). Участие во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

-Международный День памяти жертв 

Холокоста». 

-100лет со дня рождения Валентины Степановны 

Гризодубовой (1910–1993), летчика, командира 

авиационного полка, Героя Советского Союза.  
 

1-9 27.01 

 

 

 

31.01 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 

Школьный библиотекарь 

 

3.Краевая эстафета «100 памятных дней», 
приуроченной ко Дню Победы. 

1-9 с 28 января 2023 г. 
по 8 мая 2023 г. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 

Школьный библиотекарь 

 

4.Открытие Месячника оборонно- массовой и 

военно-патриотической работы. 
1-9 По приказу УО Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

5.Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе».рекламы антинаркотической  

1-11 с 10 января по 
20 февраля 2023 г. 

Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 



 

 

Февраль 

 

1.Праздник «Вечер встречи выпускников». 9 04.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учители начальных классов 

Учителя предметники 

 

2.Уроки мужества:  

-80 лет со Дня победы в Сталинградской битве; 

-День памяти героического десанта, в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка-2023», 

посвящённой высадке морского десанта в 

Новороссийской бухте и образованию плацдарма 

"Малая Земля»; 

-День освобождения города Краснодара, 

Тимашевского, Кореновского районов  от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

1-9  

02.02 

03.02 

 

 

 

04.02 

 

15.02 

Методист 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

  

 

3.Участие в митинге, посвященному 

освобождению станицы от немецко –

фашистских захватчиков. 

1-9 07.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

4.Международный день родного 

языка. 
1-9 21.02 Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 

5.День защитника Отечества. Поздравительная 

акция. 

Закрытие Месячника оборонно- массовой и 

военно-патриотической работы. 

.1-9 23.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

6.Проводы русской зимы «Широкая масленица». 1-9 26.02 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 



 

Март 

 

1.Международный женский день 8марта. 

Поздравительная акция «С праздником весны!»  
1-9 07.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

2.Уроки Мужества: 

 – День спасателя Краснодарского края; 

-– День воссоединения Крыма с Россией. 

 

 

1-9 01.03 

13.03 

Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 3.День православной книги.  1-9 14.03 Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 

4.Неделя безопасности. 

 
1-9 (по отдельному плану) Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

5.Неделя правовых знаний. 1-9 (по отдельному плану) Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

6.Профилактическая акция «Внимание - дети!» 1-9 (по отдельному плану) Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

7. «Неделя детской книги». 1-9 26.03 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Школьный библиотекарь 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 



Апрель 

1. Всемирный день здоровья. 1-9 07.04 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учитель физкультуры 

 

2. «Пасхальная ярмарка». 1-9 15.04 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

3. Уроки Мужества: 

 – Международный день освобождения узников 

фашистских; 

– День космонавтики.  65 лет со дня запуска 

первого искусственного спутника; 

– День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере; 

 -День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны; 

-День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи (1783 год); 

– День реабилитации Кубанского казачества. 

- 30 лет со времени основания краевой "Книги 

памяти."  

 

1-9  

11.04 

12.04 

18.04 

19.04 

 

 

26.04 

30.04 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 

Школьный библиотекарь 

 

 

 

 

 

4.Всероссийская акция «Сад памяти». 1-11 апрель — июнь 2023 
года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов

  

 

5. Международный день Земли. 1-9 22.04 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 

 



6.Субботник,  посвященный  Дню Весны и Труда. 1-9 28.04 Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 

 

 

Май 

1.Уроки Мужества: 

 – День воинской славы России; 

– День присвоения городу-курорту Анапе и 

городу Туапсе почетного звания РФ «Город 

воинской славы»; 

-День учреждения ордена Отечественной войны. 

1-9 03.05-09.05 

 

 

20.05 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

2.Международная акция 
«Георгиевская ленточка». 

1-9 03.05-09.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

3.Международная акция  «Диктант 

Победы». 
1-9 По приказу ОУ Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Учителя начальных классов 

 

4.Торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы. 

 

1-9 09.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

5.Международный день семьи. 1-9 15.05 

(по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Психолог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

6.День детских общественных организаций 

России.  День пионерии. 
1-9 19.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

7.День славянской письменности и культуры. 1-9 24.05 Учителя предметники 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 



8.Праздник последнего звонка 1-9 По приказу УО Администрация 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

  

Июнь, июль, август 

1.Международный день защиты детей. 1-9 01.06 

(по отдельному плану) 

Педагог –организатор 

Начальник летнего лагеря 

Воспитатели 

 

2.Всемирный день окружающей среды. 1-9 05.06 

 

Педагог –организатор 

Начальник летнего лагеря 

Воспитатели 

 

3.Пушкинский день России. 1-9 0.6.06 Педагог –организатор 

Начальник летнего лагеря 

Воспитатели 

 

 
4.День России. 

1-9 12.06 Педагог –организатор 

Начальник летнего лагеря 

Воспитатели 

 

 
 5.День памяти и скорби. Вахта памяти. 

1-9 22.06 Педагог –организатор 

Начальник летнего лагеря 

Воспитатели 

 

6.День борьбы с наркоманией. 

 
1-9 26.07 Педагог –организатор 

Социальный педагог 

 

 

7.День семьи, любви и верности. 1-9 08.07 Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

8.День государственного флага России. 
 

1-9 22.08 Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2020/06/blog-post.html#more


Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Общеинтеллектуальное направление 

Читаем, решаем, живем. 1-4 кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Мир вокруг нас. 1-4 кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Умники и умницы. 1-4 кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Шахматы и шашки. 1-9 кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Занимательный русский язык. 7-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Читательская грамотность. 5-8 кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Практикум по геометрии.  8-9 кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

География родного края 8-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Общекультурное направление 

История и культура Кубанского края. 1-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Библиотечный урок 1-4кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Социальное направление 

Финансовая грамотность. 1-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Проектная деятельность 8кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Фото и видео. 6-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Профориентация. 5-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Самбо 1-5кл 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Футбол 5-9кл. 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной культуры. 1-9кл 1 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Детские общественные объединения 

Школьный спортивный клуб «Чемпион» 1-9 кл. Согласно расписанию 

занятий ВД 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководитель   спортивного 

клуба 

 

 Школьный музей 1-9кл. Согласно расписанию 

занятий ВД 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  

руководитель музейной 

комнаты 

 

Школьный театр 1-9кл. Согласно расписанию 

занятий ВД 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

 

ЮИД 5-7кл. Согласно расписанию 

занятий ВД 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководитель  ЮИД 

 

ДЮП 5-9кл Согласно расписанию 

занятий ВД 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководитель  ДЮП 

 

 

Уроки мужества 

 

Урок Мужества – день окончания Второй 

мировой войны 
1-9 2 сентября  

 

Педагог –организатор 

 

Урок Мужества – День солидарности в борьбе с 1-9 3 сентября  



терроризмом.  Классные руководители 

Учителя начальных классов Урок Мужества – День памяти жертв блокады 

Ленинграда (1941 год). 
1-9 8 сентября  

Урок мужества: День образования 

Краснодарского края. 
1-9 13 сентября  

 Урок мужества: День присвоения городу 

Новороссийску почетного звания «Город-герой»; 

 

1-9 14 сентября  

Урок Мужества – Победа русских войск в 

Куликовской битве (1380 год) 
1-9 16 сентября  

Урок Мужества – Международный день мира. 1-9 21 сентября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День Сухопутных войск 

России. 
1-9 1 октября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День разгрома советскими 

войсками немецко‑фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год). 

1-9 9 октября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День кубанского казачества 

(третья суббота октября) 
1-9 16 октября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества: День рождения Комсомола. 1-9 29октября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества: День рождения Российского 

флота. 
1-9 30октября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День народного единства 1-9 4 ноября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 



Урок мужества: День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). 

Урок мужества: День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770 

год). 

            1-9 7ноября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества –День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

внутренних дел России. 

1-9 8 ноября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День матери в России (дата 

для 2021 года) 
1-9 28 ноября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества: День начала Нюрнбергского 

процесса. 
1-9 20ноября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества: День Государственного герба 

РФ. 
1-9 30ноября Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День Неизвестного Солдата 1-9 3 декабря Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – В этот день в 1941 году 

началось контрнаступление Красной армии 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой. 

1-9 9 декабря Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 

Суворова А.В. 

1-9 17 декабря Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День спасателя Российской 

Федерации. 
1-9 23 декабря Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества: День приятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации. 

             1-9  25декабря Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 



Участие во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб»  

Урок Мужества – День полного освобождения 

города Ленинграда от фашистской блокады 

(1944). 

Урок Мужества – Международный День памяти 

жертв Холокоста». 

1-9 27 января Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

100лет со дня рождения Валентины Степановны 

Гризодубовой (1910–1993), летчика, командира 

авиационного полка, Героя Советского Союза.  

1-9 31января Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества:80 лет со Дня победы в 

Сталинградской битве. 

Урок Мужества –День памяти героического 

десанта, в рамках Всероссийской акции 

«Бескозырка-2023», посвящённой высадке 

морского десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма "Малая Земля». 

Урок Мужества – День освобождения города 

Краснодара, Тимашевского и Кореновского 

районов  от немецко-фашистских захватчиков. 

1-9 2февраля 

 

3 -4 февраля 

Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

1-9 15 февраля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День защитника Отечества 1-9 23 февраля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День спасателя 

Краснодарского края. 
1-9 1 марта Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День воссоединения Крыма и 

России. 
1-9 18 марта Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей. 
1-9 11 апреля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День космонавтики.  65 лет со 1-9 12 апреля Педагог –организатор  



дня запуска первого искусственного спутника. Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Урок Мужества – День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. 

1-9 18 апреля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества: -День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны. 

-День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи (1783 год) 

1-9 19апреля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День реабилитации 

Кубанского казачества. 
1-9 26 апреля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок мужества- 30 лет со времени основания 

краевой "Книги памяти" – документальном 

историческом памятнике, где запечатлены имена 

всех кубанцев, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-9 30апреля Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе почетного 

звания РФ «Город воинской славы». 

 

1-9 5 мая Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День воинской славы России. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.  

 

1-9 9 мая Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

Урок Мужества – День учреждения ордена 

Отечественной войны. 
1-9 20 мая Педагог –организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

                                                                       Модуль «Самоуправление» 
1-9 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

На уровне школы     



1.Организация и проведение общешкольных 

праздничных мероприятий. 
         5-9 В течение года по плану Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

2.Избирательная кампания школьного 

ученического самоуправления. 
           5-1 Сентябрь- октябрь Педагог- организатор 

 

 

3. «Экологические десанты», трудовые и 

благотворительные акции. 
         1-9 В течение года Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

4.Трудовые десанты по благоустройству школы. 
 

1-9 Ежемесячно Классные руководители  

5.День самоуправления. 8-9 октябрь Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

6.Организация и проведение 

здоровьесберегающих акций.  
5-9 В течение года Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

7.Участие в организации и проведении 

спортивных мероприятий. 
5-9 В течение года Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

На уровне классов:     

1.Организация и проведение в классах выборов в 
актив класса. 

1-9 сентябрь Классные руководители  

2.Делегирование старосты в Совет учащихся 
(СУ). 

5-9 сентябрь Классные руководители  

3.Участие класса в мероприятиях СУ.  В течение года Инициативная группа класса  

4.Организация и проведение внутриклассных 

мероприятий с привлечением учащихся.  По 

плану воспитательной работы класса) 

1-9 В течение года Классные руководители  

На индивидуальном уровне     

1.Участие делегированных учащихся в  

планировании и организации школьных 

мероприятий. 

1-9 В течение года Классные руководители  

2.Выполнение обязанностей актива 

класса отдельными обучающимися. 
1-9 В течение года Классные руководители  



4.Индивидуальное привлечение обучающихся 

к организации и проведению (участию) в 

мероприятиях класса.  

1-9 В течение года Классные руководители  

5.Привлечение к планированию и участию в 

классных мероприятиях и мероприятиях 

учащихся, состоящих на учёте, или требующих 

особого внимания и контроля. 

1-9 В течение года Классные руководители  

 

 

                                                                                                           Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Оформление выставки «Профессии наших 

родителей». 

 1-9 В течении года Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 

 2.Классные профориентационный час. 1-9 В течении года 

По графику 

Классные руководители  

3.Проведение экскурсий на предприятия станицы 

(виртуальные). 

5-9 В течении года Классные руководители  

4.Оформление листовок, газет по 

профориентации. 

5-9 В течении года Классные руководители  

5.Просмотр обучающих анимационных 

фильмов в Навигаторе. 

4-9 В течении года Классные руководители  

6.Экскурсии (виртуальные и реальные) по 

учебным заведениям района и края. 

7-9 В течении года 

(по отдельному плану) 

Классные руководители  

7.Посещение музея боевой и трудовой славы им. 

Василенко, знакомство с историей трудовых 

подвигов станичников. 

1-9 В течении года 

(по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Педагог –организатор 

Классные руководители 

 

8.Билет в будущее (онлайн диагностика, 

практические занятия) 
6-9 В течении года Педагог-психолог, 

классные руководители 

 



9 Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», «Большая перемена». 

1-9 В течении года, 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

Учителя предметники 

 

10.Урок цифры 1-9 В течении года 

ежемесячно 

    Учителя предметники 

     Классные руководители 
 

11.Онлайн уроки по финансовой грамотности 5-9 В течении года, 

ежемесячно 

Учителя предметники  

12.Встречи с представителями различных 

профессий. 

8-9 В течении года 

(по отдельному плану) 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Модуль «РДШ»  

 

Участие в проектах и мероприятиях Российского 

движения школьников 

1-9 кл. В течении года 

(по отдельному плану) 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Фото- и видеоотчеты об акциях и поездках 1-9 кл. В течении года 

(по отдельному плану) 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 



Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

На уровне школы:     

1.Музейные уроки (по отдельному плану). 1-9 В течение года Руководитель школьного музея, 

классные руководители 

 

2.Внутришкольные олимпиады (по плану). 1-9 В течение года Руководители МО  

3.Предметные недели (по плану МО). 1-9 В течение года Руководители МО  

4.Пректная деятельность (по плану МО). 1-9 В течение года Руководители МО  

На уровне классов:     

1.Реализация воспитательных моментов во 

внеурочной деятельности. 
1-9 На каждом уроке Учителя-предметники 

 учителя начальных классов 

 

2.Публичные выступления перед аудиторией. 1-9 В течение года Учителя-предметники, 

учителя начальных классов 

 

3.Шефская поддержка (помощь неуспевающим). 1-9 В течение года Учителя-предметники, 

учителя начальных классов 

 

Классные часы, круглые столы  

 

1-9 В течение года Учителя-предметники, 

учителя начальных классов 

 

1.Визуальные образы (предметно- эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

1-9 В течение года 

(по отдельному плану) 

классные руководители  

2.Игровые формы учебной деятельности.     1-9 В течение года Учителя предметники, 

классные руководители 

 



3.Интерактивные формы учебной 

деятельности. 
     1-9 постоянно Учителя предметники, 

классные руководители 

 

 Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

                                                             Модуль «Классное руководство» 

 

 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с классным коллективом:     

1.Составление плана воспитательной 

работы классного руководителя. 
1-9 август Классные руководители  

2.Выборы в классное ученическое 

самоуправление. 
1-9 сентябрь Классные руководители  

3.Изучение личности каждого ребенка и 

выявление среди них учащихся, требующих 

особого внимания. 

1-9 В течение года Классные руководители  

4.Выявление семей,  нуждающихся в 

психологической и социальной поддержке 
1-9 В течение года           Классные руководители  

5.Коррекционная работа с обучающимися, 

требующими особого внимания. Организация 

свободного времени, отдыха в  

к а н и к у л я р н о е  время. 

1-9 В течение года Классные руководители  

6.Организация и мониторинг внеурочной 

занятости. 
1-9 В течение года     Классные руководители  

7.Планирование индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. 

1-9 В течение года     Классные руководители  

8.Составление социального паспорта класса        1-9 сентябрь Классные руководители  

9 Классные часы «Разговор о важном».  1-9 по понедельникам 

В течение года 

(по отдельному плану) 

Классные руководители  



10.Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел. 

5-9 В течение года         Классные руководители  

11.Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел. 
1-9 В течение года Классные руководители  

12.Планирование и проведение классных 

мероприятий (классные часы, собрания, поездки, 

экскурсии и т.д.). 

1-9 В течение года Классные руководители  

13.Просветительская работа среди учащихся о 

негативном влиянии ПАВ, табакокурения на 

организм человека. 

1-9 В течение года 

(по отдельному плану) 
Классные руководители  

14.Организация каникулярной занятости 

учащихся. 
1-9 По плану каникул Классные руководители  

15.Организация тематических экскурсий, 

походов (реальных, виртуальных). 
1-9 В течение года 

(по отдельному плану) 

Классные руководители  

16.Организация  и проведение 

тематических мероприятий, посвящённых 

различным календарным событиям. 

1-9 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Классные руководители  

19.Профориентационная работа с детьми класса. 1-9    В течение года Классные руководители  

20.Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

различного уровня.  

1-9 В течение года Классные руководители  

21.Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и в 

других Интернетресурсах. 

1-9 В течение года Классные руководители  

22.Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах. 

 

1-9    В течение года Классные руководители  

23. Всероссийский проект «Классные встречи». 

 
1-9 весь период Классные руководители  

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

 



 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

1-9 В течение года 

(По плану классных 

руководителей) 

Классные руководители  

2.Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса. 

1-9 В течение года Классные руководители  

3.Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями- предметниками. 

1-9 В течение года Классные руководители  

4.Организация родительских лектория по 

проблемам обучения и воспитания школьников. 
1-9 В течение года 

(По плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

5.Создание и организация работы родительских 

комитетов классов. 
1-9 сентябрь Классные руководители  

5.Привлечение родителей школьников к 

организации и проведению дел класса. 
1-9 В течение года Классные руководители  

6.Проведение инструктажей по ТБ с 

учащимися. 
1-9 В течение года Классные руководители  

7.Индивидуальная работа с учащимися. 1-9 В течение года Классные руководители  

8.Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 
1-9 В течение года Классные руководители  

9.Вовлечение в социально-значимую 

деятельность. 
1-9 В течение года Классные руководители  



10.Индивидуальная организация внеурочной 

занятости. 
1-9 В течение года Классные руководители  

Работа с учителями предметниками:     

1.Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками на 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и детьми. 

1-9 В течение года Классные руководители  

2.Проведение мини-педсоветов по проблемам 

класса.  
1-9 В течение года Классные руководители  

3.Взаимопосещение уроков. 1-9 В течение года Классные руководители  

 

 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Беседа о необходимости соблюдения 

учащимися и родителями Закона КК № 1539-КЗ  

2.Беседа с учащимися по обучению правовым 

знаниям «Как не стать жертвой насилия. 

Телефон доверия». 

1-9 01.09 Методист 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1-9 (по отдельному 

плану) 
Методист  

Педагог-организатор 

Учителя физической культуры  

Классные руководители 

 



1.Игровая программа «Юные казачата за 

здоровый образ жизни». 

2.Акция «Кубань против наркотиков». 

3.Проведение бесед «Понятие о половой 

зрелости. Что такое половая 

неприкосновенность». 

 

 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Проведение уроков доброты и нравственности. 

2.Часы общения «Учимся уважать людей любой 

национальности». 

1-9 01.09 Методист   

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.День солидарности  борьбы с терроризмом, 

посвященный памяти жертв Беслана.  

2.Беседа: «Безопасность учащихся в сети 

Интернет». 

1-9 03.09 Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Безопасность: 

1.Месячник безопасности детей. 

2.Краевой День безопасности. 

3.Проведение тренировочной эвакуации. 

4.Тематические классные часы. 

5.Беседа «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?». 

 

1-9 

 

 

1-5 

По приказу УО Методист   

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

октябрь 1-9 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.День правовых знаний с участием 

специалистов служб системы профилактики. 

1-9 (по отдельному плану) Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 



2.Казачий сбор. Выборы казачьего круга. 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Акция «Мы за здоровый образ жизни!»    

2.Акция «Уроки для детей и их родителей». 

 

1-9   (по отдельному плану) Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Фестиваль национальных культур «Кубань 

многонациональная 

1-9 (по отдельному плану) Методист 

Педагог-организатор 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.День гражданской обороны. 

1-9 (по отдельному 

плану) 
Социальный педагог  

Классные руководители 

 

Безопасность: 

1.Беседа «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма». 

2. Акция «Засветись!»  

3.Краевой День безопасности «Безопасная 

Кубань». 

4.III этап краевого конкурса «Безопасное колесо». 

5.Краевая антинаркотическая «Набат». 

1-5  

октябрь-ноябрь-декабрь 

 

Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 Ноябрь 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Классные часы по ознакомлению с Законом 

«О защите прав потребителей». 

2.Мониторинг знания и соблюдения Закона 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 



1539-КЗ КК 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Акция «Я выбираю жизнь». 

5-9 (по отдельному плану) Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Часы общения «Все мы разные, но мы - одна 

семья». 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.Беседа: «Современный терроризм: понятие, 

сущность, разновидности» 

1-9 (по отдельному плану) Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 

Безопасность: 

1.Неделя Основ безопасности 

жизнедеятельности. 

2.Консультация для родителей «Особенности 

безопасного поведения в зимнее время». 

1-9 (по отдельному плану) Методист 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Декабрь 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

1.Беседа «В чем может заключаться  

насилие против человека? Как уберечься  

от насилия?» 

1-9 по плану классных 

руководителей 

Методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

5-9 (по отдельному плану) Социальный педагог 

Классные руководители 

 



 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Общешкольный классный час «Вместе – 

дружная семья!». 

 

1-9 (по отдельному плану) Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.Беседа «Ответственность за ложное 

сообщение об угрозе теракта» 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 

Безопасность:  

1.Единый классный час «Безопасное поведение 

на дорогах зимой». 

2.Единый классный час, посвящённый 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП». 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Методист 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Январь 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних».  

 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Классный час «Сохрани себе жизнь!». 

2.Беседа о взаимоотношениях между девочками и 

мальчиками. 

1-4 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 



Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Атаманский час «Все мы разные, но все 

  заслуживаем счастья». 

 

1-9 (по отдельному плану) Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.Классный час «Подросток и терроризм» 

7-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 

Безопасность:  

1.Уроки безопасности. Инструктажи по   ТБ. 

2.Практические занятия: тренировочная 

эвакуация по ПБ. 

3.Классный час: «Сколько времени может 

проводить учащийся за компьютером» 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Февраль 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Беседа «Административная ответственность 

несовершеннолетних». 

2.Беседа «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» (насилие, 

драка) 

3.Мониторинг знания и соблюдения Закона 

1539-КЗ КК 

5-9 (по отдельному плану) 

 

 

 

Администрация 

Классные руководители 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Опасные увлечения СЭЛФИ. 

2.Беседа «Взаимоотношение между юношей и 

девушкой» 

7-9 (по плану классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный фельдшер 

 



Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Фестиваль «Казачий родник» 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.Беседа: «Современная нормативно-правовая 

база противодействия терроризму в Российской 

Федерации» 

8-9 (по плану классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 

Безопасность:  
1.Уроки безопасности. 

2.Профилактика суицидального поведения. 

Тренинг «Оказание первой медицинской 

помощи». 

1-9 

 

5-9 

(по плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный фельдшер 

 

Март 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 1.Атаманский час по теме: «Закон и ты».  

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Встречи с медработниками, сотрудниками 

ОВД; 

2.Беседы «Опасная черта: как ты к ней близко?» 

(о вреде электронных сигарет). 

 

7-9 (по плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный фельдшер 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

8-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 



 1.Профилактические беседы  

  «Экстремизм в молодежной среде». 

Учителя начальных классов 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

 1.Беседа «Общественная безопасность как 

часть национальной безопасности Российской 

Федерации». 

 

7-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Безопасность:   
1.Неделя безопасности. 

2.Профилактическая акция «Внимание – дети!». 

1-9 (по отдельному плану) 

 

 

Методист 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Апрель 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Атаманский час по теме: «Закон и  ты» с 

приглашением сотрудников ОПДН. 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся:  

1.Тематические классные часы. 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный фельдшер 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Классный час на тему «Богатое многообразие 

мировых культур». 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 



Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1. Учебно-тренировочное занятие. 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

 

Безопасность:   
1.Проведение декады по здоровому и 

безопасному образу жизни.  

2.Профилактические мероприятия «Внимание 

каникулы!» 

 

1-9 (по отдельному плану) Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Май 

 Реализация Краевого Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Профилактическая беседа с ИОПДН. 

 

 

5-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных зависимостей среди 

учащихся: 

1.Уроки здоровья. 

 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

Школьный фельдшер 

 

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике 

экстремизма: 

1.Классный час «Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Антитеррористическое просвещение учащихся, 

направленное на противодействие идеологии 

терроризма в Российской Федерации: 

1.Беседа»Международный экстремизм». 

 

5-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 



Безопасность:   

 1.Профилактические мероприятия» У 

безопасности каникул не бывает!» 

  

1-9 (по плану классных 

руководителей) 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Модуль «Казачество»   

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1.Час наставника. Общешкольный казачий сбор. 

2.Информационные пятиминутки 

3.Всекубанский классный час «85 

Краснодарскому краю!» 

4. Историко-краеведческая акции по 

сохранению исторического и культурного 

наследия «Страничка истории» к 85-летию 

Краснодарского края. 

5.Экскурсия в музей боевой и трудовой славы 

имени П.Т.Василенко 
6.Уроки мужества: 

-День образования Краснодарского края. 

-День присвоения городу Новороссийску 

почетного звания «Город-герой». 

-День казачьей семьи. 

7.Межмуниципальный фестиваль-конкурс 

традиционной народной культуры кубанских 

казаков «Васюринский разгуляй». 

8.Глинские повиновения. 

9.Народный праздник «Осенены». 

 

1-9 Еженедельно 

 

Ежемесячно 

01.09 

03.09 

 

09.09 

 

 

13.09 

16.09 

 

17.09 

18.09 

 

21.09 

 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 

1.Час наставника 

2.Информационные пятиминутки. 

3. Выборы атамана школы. 

4.Уроки Мужества: 

-День разгрома советскими войсками 

немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год); 

– День кубанского казачества (третья суббота 

октября) 

5.Покрова Пресвятой Богородицы. 

6.Праздник «Посвящение в казачата». 

1-9 Ежемесячно 

 

17.10 

 

09.10 

 

     14.10 

      29.10 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Ноябрь 

1.Час наставника. 

2.Информационные пятиминутки. 

3.Казачий сбор атаманов. 

4.День народного единства. 

5.Фестиваль «Кубань многонациональная». 

6.Уроки мужества: 

-День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

(1941 год). 

-День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей внутренних дел 

России. 

 -День начала Нюрнбергского процесса. 

-День Государственного герба РФ. 

1-9 Еженедельно 

Ежемесячно 

04.11 

По отдельному плану 

 

07.11 

 

08.11 

20.11 

30.11 

 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 



Декабрь  

1.День матери-казачки. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

2.Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!», посвященная Дню конституции.  

3.Уроки мужества: 

-День неизвестного солдата. 

-В этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной армии против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой; 

-День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

Суворова А.В; 

-День спасателя Российской Федерации. 

-День приятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

 

1-9 03.12 

 

 

03.12 

09.12 

 

17.12 

23.12 

25.12 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

  

 Январь 

1.Час наставника 

2.Информационные пятиминутки 

3.Казачий сбор атаманов. 

4.Рождественская неделя. 

5.Заочные экскурсии «Храмы Кубани» 

6.Старый новый год. Святки. 

Крещение. 

7.День памяти святомученицы Татьянины 

(Татьянин день День) 

8.Открытие Месячника оборонно- массовой и 

военно-патриотической работы. 

9.Уроки Мужества: 

-День полного освобождения города 

1-09  

Еженедельно 

Ежемесячно 

 

 

По плану каникул 

 

15.01 

 

 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ленинграда от фашистской блокады (1944). 

Участие во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб»; 

-Международный День памяти жертв 

Холокоста». 

-100лет со дня рождения Валентины 

Степановны Гризодубовой (1910–1993), 

летчика, командира авиационного полка, Героя 

Советского Союза 

Краевая эстафета «100 памятных дней», 

приуроченной ко Дню Победы 

   24.01 

 

     27.01 

 

 

31.01 

 

 

 

 

 

 Февраль 

1.Час наставника 

2.Информационные пятиминутки 

3.Казачий сбор атаманов. 

4.Участие в митинге, посвященному 

освобождению станицы от немецко –

фашистских захватчиков 

5. Сретение Господне 

6.Всемирный день православной молодежи 

7.Сырная седмица. Проводы русской зимы 

«Широкая масленица». 

8.Уроки Мужества: 

-80 лет со Дня победы в Сталинградской 

битве; 

-День памяти героического десанта, в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка-2023», 

посвящённой высадке морского десанта в 

Новороссийской бухте и образованию 

плацдарма "Малая Земля»; 

-День освобождения города Краснодара, 

Тимашевского, Кореновского районов от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

1-9 Еженедельно 

 

Ежемесячно 

 

 

07.02 

15.02 

20.02-26.02 

 

02.02 

 

03.02 

 

04.02 

 

 

 

15.02 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 



служебный долг за пределами Отечества 

 

 

 

 

Март 

1.Час наставника 

2.Информационные пятиминутки 

3.Казачий сбор атаманов. 

5.День православной книги. 

6.Уроки Мужества: 

 – День спасателя Краснодарского края; 

– День воссоединения Крыма с Россией. 

 

1-9 Еженедельно 

Ежемесячно 

13.03 

 

01.03 

18.03 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

Апрель 

1.Час наставника. 

2.Информационные пятиминутки. 

3.Казачий сбор атаманов 

4. «Пасхальная ярмарка». 

5.Благовещенье Пресвятой Богородицы. 

6.Вербное воскресенье. 

7.Пасха в кубанской семье 

8.Уроки мужества: 

-Международный день освобождения узников 

фашистских; 

–День космонавтики.  65 лет со дня запуска 

первого искусственного спутника; 

–День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

 -День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 Еженедельно 

 

Ежемесячно 

01.04-16.04 

07.04 

09.04 

16.04 

 

11.04 

 

12.04 

 

18.04 

 

19.04 

 

 

 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 



-День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи (1783 год); 

– День реабилитации Кубанского казачества 

- 30 лет со времени основания краевой "Книги 

памяти."  
9.Фестиваль детского творчества учащихся «Край 

казачий - родная земля!» 

  

26.04 

 

30.04 

 

 

По отдельному 

плану 

Май 

1.Час наставника. 

2.Информационные пятиминутки: Георгий 

Победоносец покровитель всех воинов –казаков 

3.Казачий сбор атаманов 

4.Уроки Мужества: 

 – День воинской славы России; 

– День присвоения городу-курорту Анапе и 

городу Туапсе почетного звания РФ «Город 

воинской славы»; 

-День учреждения ордена Отечественной войны 

5.Торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы. 

5.Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

6.Международная акция  «Диктант Победы». 

7.Торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы. 

8.День славянской письменности и культуры. 

9.Военно- спортивные соревнования «Казарла-

23». 

  

 

 

 

 

Еженедельно 

 

Ежемесячно 

 

05.05 

 

 

20.05 

03.05-09.05 

 

 

По отдельному плану 

24.05 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Июнь-август 

1.Час наставника 

2.Информационные минутки 

3.Казачий сбор атаманов 
4.День России. 
5.День памяти и скорби. Вахта памяти. 

6.Вознесение Господне. 

7.День Святой Троицы 

8.День Святых Кирилла и Мифодия 

9.День Святых Петра и Павла. 

10.Медовый Спас. 

11.Яблочный Спас. 

12.День Казанской Иконы Божьей Матери. 

13.День государственного флага РФ. 

 Еженедельно 

Ежемесячно 

Согласно плана 

летних каникул 

Наставники 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя начальных классов 

 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

События  

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

Организационная работа 

1.Утверждение плана работы школьного музея 

на 2022- 2023 учебный год. 
 Сентябрь 2022г. руководитель музея  

2.Оформление музейной документации.  В течение года руководитель музея  

3.Работа с фондами. Инвентаризация архива. 5-9 В течение года руководитель музея 

актив музея 

 

4.Формирование актива и Совета школьного 

музея, распределение обязанностей между 

членами актива 

5-9 Сентябрь, Октябрь 

2022г. 
руководитель музея 

актив музея 

 



5.Проведение заседаний Совета и актива 

школьного музея. 
5-9 1 раз в месяц руководитель музея 

актив музея 

 

6.Ведение Книги отзывов гостей музея. 5-9 В течение года руководитель музея 

актив музея 

 

7.Ведение раздела на официальном сайте 

МБОУ ООШ №14», посвящённого работе 

школьного музея. 

8-9 В течение года руководитель музея 

актив музея 

 

 

Экскурсионно-массовая работа 

1.Формирование группы экскурсоводов 5-7 Сентябрь руководитель музея  

2.Организация работы по подготовке 

экскурсоводов. 
5-9 По плану руководитель музея  

3.Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий. 
5-9 В течение года руководитель музея 

школьный библиотекарь 

 

4.Проведение обзорных и тематических 

экскурсий. 
1-9 В течение года педагог-организатор 

руководитель музея 

 

5.Проведение бесед, лекций к знаменательным 

датам года. 
1-9 В течение года руководитель музея 

школьный библиотекарь 

классные руководители 

 

 

Учебно-воспитательная работа 

1.Проведение уроков Мужества. 1.9 (по отдельному 

плану) 
руководитель музея 

школьный библиотекарь 

педагог-организатор 

руководитель музея 

 

2.Использование материалов музея на уроках 

«Кубановедению». 
1-9 В течение года учителя предметники  



3.Проведение музейных уроков. 1-9 По графику педагог-организатор 

руководитель музея 

классные руководители 

 

4.Проведение уроков истории и краеведения, 

изобразительного искусства. 
1-9 В течение года учителя-предметники  

5.Проведение классных часов и праздников, 

посвященных Дням Воинской славы. 
1-9 В течение года руководитель музея 

классные руководители 

 

6.Встреча с ветеранами труда - жителями 

сельского поселения. Сбор материала для 

оформления экспозиции. 

1-9 В течение года педагог-организатор 

руководитель музея 

 

 

Работа с фондами музея 

1.Учет, регистрация и хранение музейных 

экспонатов. 
5-9 В течение года руководитель музея   

2.Проведение инвентаризации архива музея. 5-9 В течение года руководитель музея   

3.Связь с музеем им. П.Т. Василенко 

ст.Васюринской, общественными и детскими 

организациями и учреждениями. 

 В течение года 

(по отдельному 

плану) 

педагог-организатор 

руководитель музея 

 

  

Общественно-полезная работа 

1.Поисковая работа. 1-9 В течение года руководитель музея 

актив музея 

 

2.Запись воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, 

жителей станицы. 

5-9 В течение года руководитель музея 

актив музея 

 

3.Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

акциях. 
1-9 (по отдельному 

плану) 
педагог-организатор 

руководитель музея 

 

     



Модуль «Медио» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Участие в выпуске школьных газет, листовок, 

буклетов. 

1-9 В течение года 

Согласно плана ВР 

Педагог-организатор 

УС 

 

2.Съемка тематических видеороликов, 

посвященных знаменательным датам и значимым 

событиям школы. 

5-9 В течение года 

Согласно плана ВР 

Педагог- организатор 

УС 

 

3.Подготовка и размещение видеоматериалов на 

сайте школы и в социальных сетях. 

 

 

 

 

5-9 В течение года 

Согласно плана ВР 

Администратор сайта  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

На уровне школы:     

1.Оформление различных тематических стендов 

с привлечением учащихся. 
5-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 

2.Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным  

датам. 

1-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 

3.Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов. 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 

3. Привлечение обучающихся к оформлению 

различных школьных мероприятий. 
5-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 



4.Оформление пришкольной территории. 5-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 

5. Работа информационно-редакционного отдела 

школьного самоуправления. 
5-11 В течение года Ученическое 

самоуправление 

 

На уровне классов     

1. Оформление классных информационных 

уголков. 
1-9 В течение года Классные руководители  

2.Выпуск тематических стенных газет с 

освещением событийных мероприятий класса. 
1-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 

3.Акция «Чистая школа» (Генеральные уборки 

классов). 
1-9 В течение года Классные руководители 

 

 

На индивидуальном уровне     

1.Привлечение отдельных учащихся к 

классным и  школьным мероприятиям по 

оформлению школы и классных 

кабинетов. 

 

 

1-9 В течение года Классные руководители 

УС 

 



 


