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- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 
укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся; 

- организовать работу школьной медиацентра; 

- сформировать культуру безопасности у обучающихся 

- работать над формированием гражданско-патриотических ценностей 

 

 

 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 

№ 812 "О проведении в российской федерации года науки и технологий") 

2022 год  

 В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 

2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов.  

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

1. «Классное руководство и наставничество»  

2. «Школьный урок»  

3. «Курсы внеурочной деятельности»  

4. «Работа с родителями»  

5. «Самоуправление»  

6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 

 1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Детские общественные объединения»  

3. «Школьные медиа»  

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

5. «Организация предметно-эстетической среды 

6. « Культура безопасности» 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Класс

ы  

Сроки  

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

Урок науки 

5-9 01.09.2021г. Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ПБ, инструктажи) 

5-9 С 1 по 30 

сентября 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на 

дорогах) 

 с 02 по 

08.09.2021г 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День борьбы солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5-9 с 01 по 

04.09.2021г. 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День рождения КЧР 5-9 7.09.21 Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

5-9 Сентябрь-октябрь Учителя обществознания 

Классные руководители 

Школьный этап. 

Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

5-9   4 неделя 

сентября 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

социальный педагог 

Учителя физкультуры 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!» 

 

5-9 

 

С 2.10 по 5.10 

Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена». 

5-9 05.10.2021г. Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Экологическая акция 

«Посади дерево» 

5-9 Октябрь 2-3 

неделя 
Педагог-организатор 
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Классные руководители 

«День Друга»: выставка 

фотографий домашних 

питомцев 

5-9 2 неделя октября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя биологии 

Проект «Зеленый двор» 5-9 Октябрь-июнь Педагог-организатор 

Учителя биологии 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

# ВместеЯрче# 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам. Проведение 

школьного тура и подведение 

итогов 

7-9 октябрь Учителя – предметники,  

зам директора по УВР 

Праздник « Яркие краски 

осени» 

5-9  4 неделя октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

День народного единства 

Фестиваль «Цветной ковер 

России». Традиции и 

обычаи народов КЧР 

5-9 04.11.2021г. 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя родных языков 

Проведение районного 

тура предметных олимпиад 

и подведение итогов 

5-9 ноябрь Учителя-предметники, зам 

директора по УВР 

Международный День 

толерантности 

5-9 16 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

5-9 20.11 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

День матери в России. 

Конкурсное задание «Очерк 

о прекрасном , 

удивительном, 

невероятном». 

5-9  

25.11 

Педагог-организатор 

Учителя филологии 

 

Классные руководители 
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Единый классный час 

«Отчизны верные сыны», 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

5-9 9.12 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Классные часы «Основной 

закон страны», 

посвящѐнные Дню 

Конституции РФ. 

5-9 С 10.12 по 14.12 Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Классные руководители 

Интеллектуальный ринг, 

посвященный « Мои права 

и обязанности» 

5-е 

6-е 

7-е 

8-е 

9-е 

 12.12.     Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Классные руководители 

Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни», «Нет коррупции!». 

 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

День борьбы со Спидом 8-9  1.12. Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День неизвестного солдата  2.12 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Единый урок  «Вместе–

против коррупции»  

5-9 9.12. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 28.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Месячник 

гражданственности и 

патриотизма( по 

отдельному плану) 

5-9 С 23.01.по 23.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день 

родного языка (21 февраля)  

5-9 21.02 Педагог-организатор 

Классные руковод. 

Учителя родного языка 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9  8.02. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный женский 

день 

5-9 7 марта Педагог-организатор 



 6 

(8 марта) Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

и 

России 

5-9 18 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя истории 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

5-9 22 марта-27 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

5-9  12 апреля Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Победы . 

Конкурс инсценированной 

песни. 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция « Окна Победы» 5-9 С 1.05 до 9.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция « Две гвоздики» 5-9 8.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Патриотическая акция 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Операция «Книга».  9а.9б май Библиотекарь 

Акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Последний звонок 5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям, 

использование сетевых 

интернет-ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 
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Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Название курса классы Количество 

часов в неделю 

ответственный 

ОДНКР 5ав 

5б 

6абв 

7аб 

7в 

8абв 

9аб 

1 

1 

1 

1 

1 

Утегушева М.А. 

Карданова М.И. 

Карданова М.И. 

Есенева М.Х. 

Гашокова А.В. 

Гашокова А.В. 

Джемакулова Л.Х. 

«Легоконструирование и 

техническое моделирование» 

5абв 2 Колесниченко В.Е. 

«Легоконструирование и 

техническое моделирование» 

6абв 2 Колесниченко В.Е. 

«Аэромоделирование» 7абв 2 Колесниченко В.Е. 

«Увлекательная биология» 5бв 1 Кемова И.Р. 

«Увлекательная биология» 6аб 1 Кемова И.Р. 

«Увлекательная биология» 8абв 1 Кемова И.Р. 

« Занимательная химия» 9аб 1 Озова Т.Х. 

«Практическая информатика» 5абв 1 Попова Е.В. 

« Виртуальная реальность» 6абв 1 Попова Е.В. 

« Занимательное 

программирование» 

8абв 1 Попова Е.В. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 

9а 1 Попова Е.В. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 

9б 1 Кохова Б.З. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку 

9а 1 Хапсирокова З.З. 

Работа с одаренными детьми по 9б 1 Куданетова А.М. 
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русскому языку 

« Шахматное королевство» 5абв 1 Кякова М.М. 

« Шахматное королевство» 7абв 1 Кякова М.М. 

« Шахматное королевство» 9аб 1 Кякова М.М. 

« Промышленный дизайн-3D 6 абв 1 Коблев М.Н. 

Медиазона-объектив» 8абв 1 Битлев Р.А. 

Оказание первой медицинской 

помощи 

8абв 1 Коблев М.Н. 

« Финансовая грамотность» 8абв 1 Карданова М.И. 

« Финансовая грамотность» 9аб 1 Утегушева М.А. 

« Финансовая грамотность» 7абв 1 Битлев Р.А. 

Музыкальная студия « Лира» 7абв 1 Кякова М.М. 

«Туризм и основы выживания 

на местности» 

7абв 1 Колесниченко В.Е. 

 

Модуль Самоуправление 

Дела Классы Дата Ответственные 

Заседания Совета старост 5-9 1 раз в месяц 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Сбор Совета старшеклассников 

и представителей классов 

5-9 

1 раз в месяц 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Заседание Советов Дела  

 

5-9 

 

 

По 

необходимости 

Педагог-

организатор 

 Совет 

старшеклассников 

Сбор активов классов 
5-9 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Участие в школьных 
мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

 

5-9 

 

В течение 
учебного года 

 

Совет 

старшеклассников 

Актив классов  

Педагог-
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 организатор 

 Выборы  актива  Школьного 

ученического самоуправления, 

актива  класса. 

  

5-9 

 

 

 

 

4 неделя сентября 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Председатель 

школьного 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Участие в акциях: 

 « Посылка солдату!», 

« Письмо солдату!», 

« Внимание, Обелиск!», 

« Внимание, ветеран!» 

Конкурс военно-

патриотической песни «Когда 

поют солдаты...» 

5-9 

 

 

 

 

февраль Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Экологический десант по 
уборке территории школы и 
аула  «Мой   аул  без 
экологических проблем» 

5-9 Апрель-май Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Последний звонок 5-9 май Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 
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Модуль Профориентация 

 

Дела Классы Дата Ответственные 

 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе «Точка 

роста» 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Руководитель  

« Точки роста» 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах 
региона 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Единый урок « Ты 

предприниматель» 

 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Участие в федеральном проекте  

« Успех каждого ребенка» на 
портале « Проектория» 

 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Онлайн - уроки финансовой 

грамотности на базе «Точки 

роста» 

 В течение года Классные 

руководители 

Учителя 

обществознания 

Руководитель  

« Точки роста» 
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     Модуль      Школьные медиа 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Обновление классных уголков 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

материалов в инфозоне ( 

предметные газеты, вестник 

школы) 

5-9  в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съѐмки социальных 

видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

6-9  в течение года Педагог-

организатор 

Учитель 

информатики 

Размещение видеороликов на 

страничке школы и детской 

организации РДШ 

5-9 в течение года Педагог-

организатор 

 

 

Модуль Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ

 (по плану) 

5-9 Сентябрь-май Класс. руков. 

педагог-организ. 

Работа отряда ЮИДД (по плану) 6а Сентябрь-май Коблев М.Н. 

Темирдашева З.Ш 

Работа отряда « Юнармия»  

( по плану) 

8а Сентябрь-май Коблев М.Н. 

Абдокова М.Б. 
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  Модуль Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый аул» 5-9 сентябрь, апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных. 

Акция « Покорми бездомных 

животных»! 

5-9 4 октября Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Внимание, ветеран!» 5-9 Февраль, май Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Чистая школа! 5-9 ежемесячно Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, Обелиск!» 5-9 Декабрь,январь, 

февраль, май 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, мать солдата!» 5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Сбор макулатуры!» 5-9 апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Доброе сердце!» 

( Организация гуманитарной 

помощи Дому ребенка г.Черкесск, 

коррекционной школе, дому 

престарелых) 

5-9 март Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Письмо солдату» 5-9 февраль Педагог-

организатор 
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Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Посылка солдату» 5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Красная лента» 5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев 

в России 

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

-Участие в добровольческих акциях 

района  

-Участие в волонтѐрском движении 

школы, района    

-Работа над волонтѐрскими 

проектами 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий в школьный 

краеведческий музей 

5-9 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Руководитель            

музея 

Классные руководители 
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Профориентационные  экскурсии 

на производство и в организации, 

с целью знакомства с 

профессиями. 

5-9 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсия в музей   « История 

России» г. Ставрополь 

5-9 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии на мемориал 

защитникам Кавказа 

5-9 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в 

краеведческий музей г.Черкесска 

5-9 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Модуль Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 
5-9 сентябрь Завуч по УВР 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 По плану работы 

Сентябрь-май 

Педагог-организатор, 

 учителя ИЗО и технол.,

 кл рук. 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные руководители 

Актив класса 

Праздничное украшение 

кабинетов День знаний, День 

учителя, Новый год, День 

защитника Отечества и т.д. 

5-9  По плану проведени

я мероприятий 

Сентябрь-май 

Классные руководители 

Актив класса 

 Озеленение классов, школы 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Актив класса 
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 Дежурство по школе 7-9 По графику Классные руководители 

Актив класса 

 Сменная выставка творческих 

работ 
5-9 По плану Учителя ИЗО, классны

е руководители 

 

 

Модуль Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания по плану 5-9 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

классные  

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5-9 Один раз в четверть классные  

руководители 

Тематические классные 

собрания (по плану) 

5-9 Один раз в 

четверть 

классные  

руководители 

Рейд в семьи учащихся 5-9 По мере 

необходимости 

классные  

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Индивидуальные консультации 5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

5-9 2 раза в год Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Профориентационная работа с 

родителями выпускников  

9  Сентябрь- Классный 
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май  руководитель 

Педагог-

организатор 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 По плану 

школы 

Классный 

руководитель 

Администраци

я школы 

 

 

 

Модуль Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Модуль Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

                                                Модуль « Культура безопасности» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов 

работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на 

5-9 Август-сентябрь Социальный педагог 
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сохранение и улучшение 

социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

Муниципальная  акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

 

Беседы и практические занятия: 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

 

5-9 Август-сентябрь Педагог-организатор 

Ответственный за ПДД 

Классные руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

5-9 первая неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России»  

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

 

 

 

5-9 

 

 

первая неделя 

сентября 

 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

 

 

5-9 

сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет. Урок –беседа « 10 

  Социальный педагог 

Классные руководители 
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правил безопасной работы в сети 

интернет» 

5-9  

октябрь 

Социально-педагогическое 

тестирование 

7-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. Тематические 
классные часы 

 

5-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 

 

5-9 декабрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Месячник правовых 

знаний:Викторина « Твои права и 

обязанности», 

Дискуссия « Тревожная кнопка» 

Кл.часы «День Конституции РФ» 

 

 

5-9 

 

 

декабрь 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Организация работы по 

формированию и развитию 

навыков здорового образа жизни 

в соответствии  с целевыми 

программами РФ и КЧР 

 

 

5-9 

 

В течение года 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
   Единый день детской дорожной 

безопасности) 

5-9 май Педагог –организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Медико-социальное направление: 

-Организация 
профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

-Беседы о привычках, 
полезных и вредных 

-Беседы о режиме дня 
школьника 

-Беседы и внеклассные 
мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового 

  

 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Медицинский работник 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 
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питания школьников 

-Выпуск стенной газеты 
«Здоровье- это здорово! 

 

Организация работы Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних ( по плану) 

5-9 В течение года Администрация школы 

Совет профилактики 

Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 
девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение бесед с родителями и 
учащимися по правовым 

вопросам 

 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа службы медиации 

( По плану) 

 В течение года Служба медиации 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На 

водоѐмах», «Укусы насекомых и 
змей 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Инструктаж по технике 
безопасности во 
время летних каникул 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 
 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

Модуль « Я –гражданин России»» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

выставок : 

-Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

-Социальных проектов 

 «Оставим потомкам 
своим!» 

классы) 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Неделя памяти блокады 
Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

5-9 январь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах,  

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс « Государственные 

символы России» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

5-9 18 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

День неизвестного солдата 5-9 3.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День героев Отечества 5-9 9.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День партизанской славы 5-9 29.03 Педагог-организатор 



 21 

 Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

-Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами 

Победы» 

-Проведение ученических 
исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

-Проведение встреч с 
ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны 

 

 

 

5-9 

 

 

 

Февраль, май 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Проведение месячника 

гражданственности и 

патриотизма ( по плану) 

5-9 Январь-май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Участие в муниципальном 

смотре юнармейских отрядов 
 Февраль,май Учитель ОБЖ 

 

Участие в акциях: 

« Окно Победы», 

« Две гвоздики», « Бессмертный 

полк», « Георгиевская лента» , « 

Вахта памяти» 
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Календарный план воспитательной работы МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль»  на 2021-2022 

учебный год  10-11 классы  

 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел ФГОС СОО (10-11 кл.)  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 

Целью воспитания в МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль является личностное 

развитие школьников ,формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 
уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 
мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 
укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 
жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся; 

- организовать работу школьной медиацентра; 
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- сформировать культуру безопасности у обучающихся 

- работать над формированием гражданско-патриотических ценностей 

 

 

 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 
№ 812 "О проведении в российской федерации года науки и технологий") 

2022 год  

 В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 

2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов.  

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

1. «Классное руководство и наставничество»  

2. «Школьный урок»  

3. «Курсы внеурочной деятельности»  

4. «Работа с родителями»  

5. «Самоуправление»  

6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 

 1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Детские общественные объединения»  

3. «Школьные медиа»  

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

5. «Организация предметно-эстетической среды 

6. « Культура безопасности» 

7. « Я гражданин-России» 
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Среднее общее образование (10--11 классы) 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка, 
посвящѐнная Дню знаний, 
единый классный час. 
Всероссийский урок 
посвященный году науки и 
технологии. 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 01.09.21г. 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним 
Беслан». Уроки памяти и 
мужества, конкурс рисунков, 
акция волонтеров « Терроризму 
нет!» 

Акция « Спорт против 
наркотиков!» 10-11 03.09.21г. 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ, инструктажи) 10-11 сентябрь 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

 10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьный этап. Всероссийской 

акции  

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

10-11   4 неделя 

сентября 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

социальный педагог 

Учителя физкультуры 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!» 10-11 

 

С 2.10 по 5.10 

Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена». 

10-11 

05.10.2021г. Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День памяти «Во имя жизни», 
посвящѐнный памяти жертв 

10-11 08.09.21г. 
Педагог-организатор 
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блокады Ленинграда. Классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 
(безопасное поведение на 
дорогах) 10-11 сентябрь 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

День пожилого человека. Акция 
«К людям с добром!» 10-11 27.09. -07.10.21г. 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Праздничный концерт, 
посвящѐнный Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

День дублѐра 10-11 05.10.21г. 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

Праздник « Яркие краски 

осени»   

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Акция «День народного 
единства» (проведение классных 
часов, бесед, выставки плакатов, 
конкурсы, соревнования) 10-11 04.11.21г. 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы 
разные, но мы вместе» 10-11 16.11.21г. 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Акция «Дорожная азбука», 
посвящѐнная памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий 10-11 19.11.21г. Ответственный по ПДД 

Классные часы «Основной 
закон страны», 
посвящѐнные Дню 
Конституции РФ 10-11 1 неделя декабря 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учителя обществознания 

День Толерантности 10-11 16.11 кл. руководители 10-11 кл. 

День борьбы со СПИДОМ 

10-11 

01.12 кл. 

руководители   

10-11 кл. 

День неизвестного солдата 

10-11 

3.12 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

 

День Героев Отечества 

10-11 

9.12 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

Новогодние праздники в 

классах 
10-11 

28.12 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
10-11 

27.01 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 
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День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

10-11 

8.02 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 
10-11 

14.02 Педагог-организатор 

библиотекарь 

День памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

10-11 

15.02 Кл.руководители 10-11 кл. 
Руководитель музея 

Фестиваль военно-
патриотической песни 10-11 

2-3 
недели февраля 

Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

КТД «Поздравление 
ветеранов» 

10-11 

23.02. Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Акция «Зеленый росток». 
Посадка семян 
цветов в классах для 
школьных клумб 

10-11 

март Классные руководители 
10-11 кл. 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

10-11 
1 неделя апреля Классные руководители 

Учителя ИЗО 

Международный день 

памятников и исторических 

мест. Виртуальные 

экскурсии 

«Я камнем стал, но я 

живу» http://biblioteka- en.org.ua/wp-

content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-

_obzor.pdf 

10-11 

18.04 Кл.руководители 1-11 кл. 

Руководитель музея 

Всемирный День Земли 10-11 22.04 Классные руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 

10-11 

Май Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Акция  

«Открытка для ветерана». 
10-11 

 

Февраль, май 

Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Всероссийская акция: 
«Георгиевская 
ленточка» 

10-11 

май Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Вахта памяти 

10-11 

май Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Торжественная линейка 
«Последний звонок 
– 11 класс» 10-11 

май Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
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Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса   классы Кол-часов  Ответственные 

Нравственные ориентиры 
семьи 10аб 1 Утегушева М.А. 

Нравственные ориентиры 
семьи 11 1 Карданова М.И. 

Работа с одаренными детьми по 
математике 10а 1 Кохова Б.З. 

Работа с одаренными детьми по 
математике 10б 1 Темирдашева З.Ш. 

Работа с одаренными детьми по 
математике 11 1 Кохова Б.З. 

Работа с одаренными детьми по 
русскому языку 11 1 Коблева З.М. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку   10 а 1 Купчакова Ф.Н. 

Работа с одаренными детьми по 
русскому языку 10б 1 Куданетова А.М. 

Работа с одаренными детьми по 

биологии     10 а 1 Карасова Ф.Н. 

Работа с одаренными детьми по 

биологии      10б 1 Кемова И.Р. 

                                      Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников  
10-11 1 раз в месяц 

Педагог-организатор  

Совет старшеклассников 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

10-11 
1 раз в месяц 

Педагог-организатор  

Совет старшеклассников 

Заседание Советов Дела  

 

10-11 

 

 

По необходимости 
Педагог-организатор 

 Совет старшеклассников 

Сбор активов классов 
10-11 

По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных 
мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

10-11 В течение учебного 
года 

Совет старшеклассников 

Актив классов  

Педагог-организатор 
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района. 

 

 

 

 

Торжественная линейка ко 

Дню Знаний 

10-11 01.09.2021г. Совет старшеклассников 

культмассовый сектор 

 Выборы  актива  Школьного 

ученического 

самоуправления, актива  

класса. 

 Заседание  совета 

старшеклассников.  

 Организация «Дня 

самоуправления», Дня 

учителя, распределение 

обязанностей 

10-11 

 

 

 

 

4 неделя сентября 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Председатель школьного 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Акция ««К людям с 

добром!» , к дню пожилого 

человека. 

10-11 01-03.10.2021г. Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Праздничный концерт 

«Спасибо Вам, учителя», к 

дню учителя 

10-11 5 октября Педагог-организатор,  

Совет старшеклассников 

Участие в месячнике по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

среди учащихся 

10-11 ноябрь Педагог-организатор,  

Совет старшеклассников 

День толерантности. 10-11 ноябрь Педагог-организатор,  

Совет старшеклассников 

Весенняя Почта 10-11 14 февраля Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Организация акции: 

 « Посылка солдату!», 

« Письмо солдату!», 

« Внимание, Обелиск!», 

« Внимание, ветеран!» 

Конкурс военно-

10-11 

 

 

 

 

февраль Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 
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патриотической песни «Когда 

поют солдаты...» 

«Праздник весны – праздник 

мам». 

 

10-11 март Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День здоровья. «Здоровый 

ребенок – здоровая нация» 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Лекторий «Подросток и 
наркотики. 

Профилактика ПАВ» 

10-11 апрель Социальный педагог 

Классные руковод 

Врач-нарколог 

Экологический десант по 
уборке территории школы и 
аула  «Мой   аул  без 
экологических проблем» 

10-11 Апрель-май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

аттестатов  

10-11 июнь Зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

 

Модуль «Профориентация» 

 

   Дела  Классы   Дата    Ответственные 

Классный час «Известные люди 
нашего аула» 

10-
11 октябрь Классные руководители 

Видеоролики «Профессии 
наших родителей» 

10-
11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и 
интересы» 

10-
11 сентябрь Классные руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

учителя предметники 

Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности на базе «Точка 

роста» 

5-9 в течение 

учебного года 

учителя информатики 

Проведение тематических 
классных часов по 

10-
11 сентябрь- май Классные руководители 
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профориентации 

Дни открытых дверей в 
средних специальных 
учебных заведениях региона 

10-
11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в программах, 
направленных на реализацию 
национальных проектов: 
«ПроеКТОриЯ», WORLDSKILS, 
«Билет в будущее», 
«Большая перемена». 

10-
11 сентябрь-май Классные руководители 

Лекции по профориентации 
совместно с 
представителями ВУЗов и 
ССУЗов региона. 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в ярмарках 
профессий 10-11 сентябрь-май Классные 

 

                                       

  Модуль Школьные медиа 

Дела Классы    Дата    Ответственные 

Участие в создании и 
наполнении информации для 
сайта школы 10-11 сентябрь- 

Классные руководители 

Медиацентр 

Организация работы 

школьного медиацентра: 

- выпуск школьных 

информационных бюллетеней 

по различным темам; 

- подготовка материалов, 

рассказывающих об 

успешных учениках, 

педагогах, родителях, 

выпускниках школы; 

10-11 В течение  

года 

Руководители кружков  

« Юнкор»  и «Медиа-зона» 

 Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом: 

 1) выпуск информационной 

газеты 

 2) выставка рефератов «Нет 

вредным привычкам!» 

10-11  

В течение месяца 

 

 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог 

инспектор ПДН (по 

приглашению) 

Участие в съѐмках 
информационных и 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 
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праздничных роликов Педагог-организатор 

 

Подготовка сценарного 
материала, нарезка, сборка и 
монтаж видеороликов 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

Подготовка и обновление 

материалов, информирующих 

о безопасном поведении 

10-11 В течение  

года 

Классные руководители  

Фотосъемки школьных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов,  капустников, 

вечеров, дискотек; 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

Ведение страницы школы в 

социальных сетях, отражение 

наиболее интересных 

моментов жизни школы. 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях  

РДШ (по плану) 

10-11 Сентябрь-май Класс. руков. 

педагог-организ. 

«Актив РДШ» 
Выборы в органы 

ученического 

самоуправления, 

актив РДШ 

запуск регионального этапа 

конкурса 

«Команда РДШ» 

 12.10 

– 18.10 

Старшие вожатые 
Классные руководители 

педагоги 

«Мое движение» 
Организация 

торжественного приема в 

РДШ в 

муниципальном 

образовании, 

чествование 

лидеров и 

активистов движения 

 19.10 

- 25.10 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

«Дай пять» 

Тематические 

мероприятия, 

приуроченные 

 26.10-1.11 Педагог-организатор 
Классные руководители 
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к пятилетию 

организации, 

5 добрых дел. 

29.10 – День рождения 

РДШ. 

Заседание актива РДШ  актив 1 раз в месяц Педагог-организатор 

 

 

 

                                                            Модуль Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый аул» 10-11 сентябрь, апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных. 

Акция « Покорми бездомных 

животных»! 

10-11 4 октября Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Внимание, ветеран!» 10-11 Февраль, май Педагог-

организатор 
Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Чистая школа! 10-11 ежемесячно Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, Обелиск!» 10-11 Декабрь,январь, 

февраль, май 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, мать солдата!» 10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 
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Акция « Сбор макулатуры!» 10-11 апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Доброе сердце!» 

( Организация гуманитарной 

помощи Дому ребенка г.Черкесск, 

коррекционной школе, дому 

престарелых) 

10-11 март Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Письмо солдату» 10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Посылка солдату» 10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Красная лента» 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев 

в России 

10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

-Участие в добровольческих акциях 

района  

-Участие в волонтѐрском движении 

школы, района    

-Работа над волонтѐрскими 

проектами 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  
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Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий в школьный 

краеведческий музей 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Руководитель            

музея 

Классные руководители 

Профориентационные  

экскурсии на производство и в 

организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсия в музей   « История 

России» г. Ставрополь 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии на мемориал 

защитникам Кавказа 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

г.Черкесска 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 
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Модуль Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 
10-11 сентябрь Завуч по УВР 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 По плану работы 

Сентябрь-май 

Педагог-организатор, 

 учителя ИЗО и технол.,

 кл рук. 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные руководители 

Актив класса 

Праздничное украшение 

кабинетов День знаний, День 

учителя, Новый год, День 

защитника Отечества и т.д. 

10-11  По плану проведени

я мероприятий 

Сентябрь-май 

Классные руководители 

Актив класса 

 Озеленение классов, школы 10-11 Сентябрь-май Классные руководители 

Актив класса 

 Дежурство по школе 10-11 По графику Классные руководители 

Актив класса 

 Сменная выставка творческих 

работ 
10-11 По плану Учителя ИЗО, классны

е руководители 

 

 

Модуль Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания по плану 10-11 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

классные  

руководители 

Заседание общешкольного 10-11 Один раз в четверть классные  
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родительского комитета руководители 

Тематические классные 

собрания (по плану) 

10-11 Один раз в 

четверть 

классные  

руководители 

Рейд в семьи учащихся 10-11 По мере 

необходимости 

классные  

руководители 

Психолого-педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Индивидуальные консультации 10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

10-11 2 раза в год Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Профориентационная работа с 

родителями выпускников  

11 Сентябрь-

май  

Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 По плану 

школы 

Классный 

руководитель 

Администраци

я школы 

 

 

 

Модуль Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 
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Модуль Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

                                                Модуль « Культура безопасности» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов 
работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

10-11 Август-сентябрь Социальный педагог 

 

Муниципальная  акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

 

Беседы и практические занятия: 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

 

10-11 Август-сентябрь Педагог-организатор 

Ответственный за ПДД 

Классные руководители  

Декада информационно- 10-11 первая неделя Педагог-организатор 
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просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

сентября Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России»  

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

10-11  

 

первая неделя 

сентября 

 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям 

10-11 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет. Урок –беседа « 10 

правил безопасной работы в сети 

интернет» 

10-11  

 

октябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально-педагогическое 

тестирование 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. Тематические 
классные часы 
 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 

 

10-11 декабрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Месячник правовых 

знаний:Викторина « Твои права и 

обязанности», 

Дискуссия « Тревожная кнопка» 

Кл.часы «День Конституции РФ» 

10-11  

 

декабрь 

 
Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Организация работы по 

формированию и развитию 

навыков здорового образа жизни 

10-11  

В течение года 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 
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в соответствии  с целевыми 

программами РФ и КЧР 

Акция «Внимание дети!» 
   Единый день детской дорожной 

безопасности) 

10-11 май Педагог –организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Медико-социальное направление: 

-Организация 
профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

-Беседы о привычках, 
полезных и вредных 

-Беседы о режиме дня 
школьника 

-Беседы и внеклассные 
мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового 

питания школьников 

-Выпуск стенной газеты 
«Здоровье- это здорово! 

 

10-11  

 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Медицинский работник 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Организация работы Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних ( по плану) 

10-11 В течение года Администрация школы 

Совет профилактики 

Ведение внутришкольного учета 
учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение бесед с родителями и 
учащимися по правовым 

вопросам 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа службы медиации 

( По плану) 

10-11 В течение года Служба медиации 
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Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На 

водоѐмах», «Укусы насекомых и 
змей 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Инструктаж по технике 
безопасности во 
время летних каникул 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 
 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Модуль « Я –гражданин России»» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

выставок : 

-Патриотического плаката 

(5-10 классы) 

-Социальных проектов 

 «Оставим потомкам 
своим!» 

классы) 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Неделя памяти блокады 

Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

10-11 январь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах,  

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 
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Конкурс « Государственные 

символы России» 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

10-11 18 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

10 10-11 3.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

10 10-11 9.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День партизанской славы 

 

10-11 29.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 
направленности: 

-Проведение тематических 
экскурсий «Дорогами 

Победы» 

-Проведение ученических 
исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

-Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны 

 

 

 

10-11 

 

 

 

Февраль, май 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Проведение месячника 

гражданственности и 

патриотизма ( по плану) 

10-11 Январь-май Педагог-организатор 

Классные 

руководителиУчитель ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Участие в муниципальном 

смотре юнармейских отрядов 
10-11 Февраль, май Учитель ОБЖ 
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Участие в акциях: 

« Окно Победы», 

« Две гвоздики», « Бессмертный 
полк», « Георгиевская лента» ,  

« Вахта памяти» 

10-11  май Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


