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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия флага РФ 1-4 Каждый понедельник Заместитель директора 

по ВР 

День знаний Торжественная линейка 

Всекубанский урок « 85лет 

Краснодарскому краю» 

1-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День пожилого человека 1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

День первоклассника 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов, 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР Учитель музыки 

Акция «Спаси дерево» 1-4 Сентябрь- октябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Чистая роща» 1-4 Октябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

День матери в России 
« Мама, милая мама» 
( выставка поделок, рисунков) 

1-4  ноябрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Неделя Добровольчества, посвященная 
Международному дню добровольца (по 
отдельному плану) 

1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Новый год ко 
всем придет» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 
Конкурс новогодних поделок, рисунков, 
«Наряд к Новому Году» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Всероссийская акция « Блокадный хлеб» 1-4 январь Заместители директора 

по УВР, по ВР Классные 

руководители 



 

Краевая эстафета « 100 памятных дней» 1-4 Январь- май 
Классные руководители 

День защитника Отечества «Весёлые 

старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР Учителя ФК 

Классные руководители 

Фестиваль военной песни «Когда поют 

солдаты» 

1-4 февраль Учитель музыки, 

классные руководители 

Конкурс рисунка «На боевом посту» 1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 

• Спортивно-развлекательный 
конкурс «А ну-ка, девочки!» 

• Конкурс открыток «Ты- мой 
ангел Добра» 

• Концерт, посвященный 
празднованию 8 Марта 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Акция « Георгиевская ленточка», 

 « Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Последний звонок Итоговые линейки 1-4 май Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Заседание МО классных руководителей.  1-14 Август, октябрь, 
декабрь, март 

Классные 

руководители 
Реализация проекта РДШ «Классные встречи» 1-4 В течение года  

Предметная неделя «Начало в началке» 2-4 Октябрь, февраль, Классные 



 

  апрель руководители 

Экологический десант «Эколята» 1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители 
Индивидуальная работа с учащимися «Мой 

портфолио» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
 «Родительские собрания» 1-4 В течение года Классные 

руководители 
Модуль «Самоуправление» 

Школьная территория чистоты 2-4 Сентябрь- октябрь Зам. директора по ВР 

Участие в школьных, городских и всероссийских 

волонтерских акциях, акциях РДШ. 

1-4 В течение года ШУС, волонтёры, 

РДШ 

Экологическая акция « Кормушка для птиц» 3-4 Октябрь, март ШУС 

классные 

руководители 

Участие в акциях ЗОЖ 1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 

ШУС 
Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект «Спаси 

ёжика, сохрани землю» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд  

День прорыва блокады Ленинграда. Акция 

«Письмо ветерану» 

1-4 январь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

ШУС 
Акция «Свеча памяти» 1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Поздравительные открытки- поздравление  1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд  

Участие в волонтёрском движении школы, 

района и города 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд 

«Добро» 



 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по  достопримечательностям района и 

края 

2-4 В течение года классные 

руководители 

Пешие походы « История посёлка» 2-4 В течение года классные 

руководители 

Посещение музеев города Гулькевичи 1-4 В течение года Классные 

руководители 
Организация виртуальных экскурсий по музеям 
мира и России 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в туристических походах, акциях, 

экскурсий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Интеракивные экскурсии РДШ «Прогулки по 

стране» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Модуль «Профориентация» 

Беседа « Мой дом- наведу порядок в нём» 1-4 Октябрь-апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 
« Киноуроки в школе» 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация тематических классных часов 
1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия ( очных и заочных) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проекте РДШ «Классные встречи» 1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительсие собрания   1-4 Сентябрь, 

ноябрьмарт, май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

✓ Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

✓ Участие родителей в работе Совета 

школы; 

✓ Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных праздников: 

✓ «Папа, мама и я — спортивная семья» 

✓ «Семейные игры» 

1-4 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. «Фестиваль 

открытых уроков». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

• Всеобщая декларация прав 

человека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав школы 

✓ Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

✓ Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

✓ Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог - психолог 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения учебных и 

внеклассных занятий 

1-4 по плану школы Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 



 

   директора по ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании здорового образа 

жизни 

✓ О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии детей и 

подростков 

✓ О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

✓ О профилактике применения насилия в 

семье 

✓ О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

✓ Подготовка и проведение конференции школьной 

родительской общественности 

✓ Организация работы родительских университетов 

с участием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

✓ Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и законы» 

✓ Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного поведения 

детей в рамках родительского всеобуча 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль ««Профилактика и безопасность» 

 акция «Внимание - дети!» 

Обновление информационных материалов на 

стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

1-4 Сентябрь, неделя 
перед 
каникулами 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ Классные 



 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. Наш 

путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения - закон улиц и 

дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения - закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся 

  руководители 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных ш 

противодействие терроризму, экстремизму 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Краевой месячник « Безопасная Кубань» 

Уроки, классные часы, мероприятия, 

инструктажи 

1-4 Сентябрь- октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» (1 -4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

• Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

• Викторина «Твои права и обязанности» 

• Викторина «На страже порядка» 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

( за 2 недели перед 

каникулами) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Урок «Тревожная кнопка» 

• День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

• Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция - 

основной закон нашей жизни» 

• Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

   

Международный день прав человека (10 

декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

• «Безопасность в глобальной сети» 

• Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

• Тематический урок «Интернет - друг или 

враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Краевая антинаркотическая акция « Дети 
России» 
Проведение мероприятий по антинарко 

1-4 Ноябрь, март 
 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя психологии 1-4 Январь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона доверия 1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Комплекс мероприятий по профилактике ДДТ, 

безопасности дорожного движения. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия Государственного флага РФ 5-10 Каждый понедельник Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольный праздник «День знаний» 
Всекубанский урок « 85 лет Краснодарскому 
краю» 
 

5-10 1 сентября Директор школы, 

заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

Осенняя легкоатлетическая спартакиада 5-10 Сентябрь-октябрь Учителя 

физкультуры 

Фестиваль «Наши школьные таланты» 5-10 Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в акции, посвященные Дню пожилого 

человека 

5-10 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Цикл мероприятий, посвященные 

Краснодарскому краю 5-10 

 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 5-7 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
День учителя, подготовка праздничного 
концерта, ( изготовление открыток)  
 
 
учителей, 

5-10 5 октября Заместитель 

директора по ВР 
Неделя добровольчества 5-10 Ноябрь- декабрь Заместитель 

директора по ВР 
День матери( праздничный концерт). Конкурс 
плакатов и рисунков. 5-1 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Благотворительная акция «Новый год ко всем 
придет» Конкурс поделок и плакатов 

5-10 декабрь Классные 

руководители 
Праздничная программа «Новогодний 
капустник». 

5-10 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция « Блокадный хлеб» 5-10 декабрь Классные 

руководители 

День защитника Отечества.  А ну- кА парни 6-7 
8-9 

февраль Классные 
руководители 

 Конкурс военной песни «Когда поют 5-10 февраль Заместитель 



 

солдаты»   

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Уроки мужества, встречи с ветеранами и 

участниками боевых действий. 

5-10 Январь-февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Конкурс рисунков «На боевом посту» 5-7 февраль Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 
• Спортивно-развлекательный конкурс «А 

ну-ка, девочки!» 
• Концерт, посвященный празднованию 8 

Марта 

5-8 март Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-10 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра Месячник по 
благоустройству 

5-10 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Митинг Акция « Бессмертный полк»,  

« Георгиевская ленточка» « Свеча памяти» 

5-10 май Заместитель 

директора по ВР 

Краевая эстафета « 100 памятных дней» 5-10 Январь- май Заместитель 

директора по ВР 

Праздник последнего звонка 5-10  май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Заседание МО классных руководителей План 

работы на год 

5-10 Август, октябрь, 
декабрь, март 

Классные 

руководители 
Реализация проекта РДШ «Классные встречи» 5-10 В течение года  

Тематические классные часы и мероприятия 5-10 В течение года по 

плану классных 

часов 

Классные 

руководители 

Реализация  проекта « Подари книгу» 5-10 В течение года Классные 

руководители 
Индивидуальная работа с учащимися «Мой 

портфолио» 

5-10 В течение года Классные 

руководители 
Участие в проектах « Киноуроки в школах 

России» « Культурный марафон» 

5-10 В течение года Классные 

руководители 
Модуль «Самоуправление» 

Выборы классных органов самоуправления и 

лидеров классов 

5-10 Сентябрь- октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 



 

Участие в школьных, городских и всероссийских 

волонтерских акциях, акциях РДШ. 

5-10 В течение года Руководители 

отрядов РДШ, 

волонтёров 

« Школьная территория чистоты»- трудовой 
десант 

5-10 В течение года ШУС 

классные 

руководители 

Участие в акциях ЗОЖ 5-10 Октябрь, декабрь, 
март 

Зам. директора по ВР 

ШУС 
Школьные дни здоровья 5-10 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

ШУС, учителя 

физкультуры 

Эколого-благотворительный проект «Спаси 

ёжика» 

5-10 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

РДШ 

День матери ( оформление фойе) к празднику. 
Выставка поделок, рисунков и плакатов 

5-10 ноябрь ШУС 

Акция «Письмо ветерану» 5-10 январь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный уголок. Конкурс « школьный класс» 5-10 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

День самоуправления 5-10 март Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по достопримечательностям города и 

края 

5-10 В течение года классные 

руководители 

Посещение театров, музеев, выставок. 5-10 В течение года классные 

руководители 

Организация виртуальных экскурсий  5-10 В течение года Классные 

руководители 
Участие в проекте « Культурный марафон 
школьников» 

5-10 В течение года Классные 

руководители 
Организация однодневных походов 5-10 В течение года Классные 

руководители 



 

Участие в районных походи акциях 5-10 В течение года Классные 
руководители. 

Интеракивные экскурсии РДШ «Прогулки по 

стране» 

5-10 В течение года Классные 

руководители 
Модуль «Профориентация» 

Цикл профориентационных часов общения 5-10 В течение года 
По плану 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 8-10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Диагностика учащихся по вопросам выбора 
профессии 

5-10 В течение года Классные 

Руководители,  

 

 

 

 

 

 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей» 

5-7 В течение года Классные 

Руководители 

 

 

 

Тренинги 7-9 В течение года 
Педагог- психолог 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия ( очных и заочных) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проекте « Большая перемена 5-10 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительские собрания 5-10 Сентябрь, ноябрь, 

март, май 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

✓ Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

✓ Участие родителей в работе Совета 

школы; 

✓ Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9 сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители 

Проведение спортивных праздников: 

✓ «Папа, мама и я — спортивная семья» 

✓ «Семейные игры» 

5-9 1 полугодие 
 

2 полугодие 

Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. «Фестиваль 

открытых уроков». 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 



 

   руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

• Всеобщая декларация прав 

человека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав школы 

✓ Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

✓ Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

✓ Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог - психолог 

Дни консультативной помощи родителям, 

психолого- педагогическая подготовка родителей 

5-10 2 раза в месяц 
Педагог- 

психолог 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании здорового образа 

жизни 

✓ О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии детей и 

подростков 

✓ О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме и 

5-9 Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май и по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

✓ О профилактике применения насилия в 

семье 

✓ О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

✓  

   

✓ Мониторинг динамики отношения детей и 

родителей, совместные рейды в проблемные 

семьи 

5-10 в течение 

учебного года 

Педагог- психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль ««Профилактика и безопасность» 

 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. Наш 

путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения - закон улиц и 

дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения - закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся 

5-10 Сентябрь, неделя 
перед 
каникулами 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ Классные 

руководители 

Декада информационно-просветительских 5-10 первая неделя Заместитель 



 

мероприятий, направленных ш 

противодействие терроризму, экстремизму 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

 сентября директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок ОБЖ о подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций (5-9 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-10 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 

Общероссийская акция « Сообщи, где торгуют 

смертью» 

8-10 17-28 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Краевой месячник « Безопасная Кубань» 5-10 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 

• Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

• Викторина «Твои права и обязанности» 

• Викторина «На страже порядка» 

• Урок «Тревожная кнопка» 

• День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

• Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция - 

основной закон нашей жизни» 

• Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

5-10 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Инспектор ОПДН, 

Учителя истории 

Международный день прав человека (10 

декабря) 

5-10 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

5-10 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

• «Безопасность в глобальной сети» 

• Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

5-10 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 



 

Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

• Тематический урок «Интернет - друг или 

враг?» 

  руководители 

Краевая антинаркотическая акция « Дети 
России» 

8-10 Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог Учителя 

физической 

культуры 

Неделя психологии 5-10 Январь,апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона доверия 5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной безопасности 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

Модуль «Организация предметно- эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление окон, коридоров, кабинетов  1-10 В течение года   классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-10 сентябрь  ШУС 

Оформление плакатов ко Дню учителя 5-10 октябрь    ШУС 

Субботники и трудовые десанты по 
благоустройству школьного двора 

1-10 В течение года 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выставка поделок и рисунков ко дню 

образования Краснодарского края 

1-7 13сентября Классные 

руководители, 

родители 

Оказание шефской помощи труженикам тыла, 

учителям- пенсионерам 

5-10 октябрь Волонтёры 

Выставка плакатов и фотографий ко Дню 

матери 

1-10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 
Неделя добровольчества 10-11 1-7 декабря 

ШУС 

Конкурс- выставка цветов « Фантазия осени» 1-10 октябрь 
Классные 
руководители 

Тематические классные часы « Я и культура» 
« Эстетика в моей жизни» 

1-10 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 
защитника Отечества  

1-10 февраль Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую поздравительную 

открытку ко дню 8 марта и на День Победы 

3-7 Март, май Учитель 

технологии 

Конкурс классных кабинетов 1-10 май Заместитель 

директора по ВР 

ШУС 

Летняя практика 5-10 Июнь- август Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

спортивно-оздоровительное 

Подвижные игры 

 

1-4  

 

Шахматы 1-7  

общекультурное 

«Краеведческий 

туризм» 

1-4  

социальное 
 

 «Основы финансовой 

грамотности»  

1-4  

« Разговор о важном» 1-4  

Функциональная 

грамотность 

1-4  



спортивно-оздоровительное 

Настольный теннис 5,7,8  

Туризм и краеведение 9  

шахматы 10  

ОФП на основе 

кубанских игр 

6 
 

Духовно- нравственное 

« ОПК» 6  

социальное 

 «Основы финансовой 

грамотности»  

5-10  

                                                     Разговор о важном                           5-10 

социальное « Путь к себе по дороге 

успеха позитива» 

7  

« Основы личностного 

самоопределения» 

10  

« Шаг навстречу» 5 
 

« Информационная 

работа. Профильная 

ориентация» 

9  

«Юный инспектор 

движения» 

5 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 ( БЖД) 

6-7 
 

 

Общеинтеллектуальное 

«Функциональная 

грамотность» 

 

5-10 
 

« Черчение и графика» 8-9 
 

« Практикум по 

геометрии» 

8 
 

« Юный филолог» 8  



 

 

 


		2022-10-11T17:50:22+0300
	Дудка Виктор Иванович
	Я являюсь автором этого документа




