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 Целевая установка воспитательной работы школы. 

    Создание единой воспитывающей среды, для формирования личности учащегося-человека, обладающего духовным 

богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах. 

 

 

Задачи: 

- 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 проведённых дел и 

мероприятий; 

 - инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления (Первичная школьная организация РДШ, Совет старшеклассников «Счастливы вместе», Отряд юных 

инспекторов движения ЮИД, кадетские классы «ЮНАРМИЯ»; 

-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 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; 

- организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

 

 Нормативные документы: 
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Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 966-р 

Указ Президента Российской Федерации №240 от 29 мая 2017г. 

 

Ответственные по направлениям: 

Методическое объединение классных руководителей  -  Яицкая С.П. 

Общешкольные мероприятия и ключевые дела  -  Свириденко Е.Н, Яицкая С.П. 

Предметная внеурочная деятельность – Залегай М.И., Свириденко Е.Н., Боргоякова М.Л., Богачева Т.А. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – Заболотнева С.В., Егоров Г.Н. 

Физкультурно-оздоровительная работа – Голубева Л.М., Реморенко Н.А, Бейникова Н.Б. 

Профилактика и пропаганда ЗОЖ – Свириденко Е.Н, Карпова В.Н., Голубева Л.М. 

Ученическое самоуправление – Свириденко Е.Н. 

Работа с родителями – Филиппова З.И., Карпова В.Н. 
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       2021 год – Год науки и технологий 

 

2022 год – Год народного искусства и культурного наследия народов России 

     

 
МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

СЕНТЯБРЬ 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Методическое объединение 

классных руководителей 

Тема: Приоритетные задачи 

воспитательной 

деятельности в новом году. 

Виды внеурочной 

деятельности учащихся.  

Классные часы 

«Безопасность дорожного 

движения» 

«Правила поведения в 

школе» 

«Правила поведения в 

общественных местах 

Инструктажи по ТБ 

Акция «Внимание дети» 

 

Акция «Мы выбираем 

ГТО»  

 

Тематические уроки по 

профилактике терроризма 

и экстремизма 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями. 

 

Ключевые 

общешкольные  дела 

 

КТД  

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 

 

«День знаний» 

Акция «День знаний 

каждому» 

 

Всероссийская акция 

«Уроки второй мировой 

войны 

 

Школьная акция «Чистый 

пляж», в рамках 

Всероссийской 

экологической  акции 

«Зелёная Россия» 

 

 

Конкурсы и викторины по 

ПДД 

 

 

 

 

Школьная онлайн-акция 

«Перемена с книгой» 

 

Конкурс презентаций, 

поздравлений к Дню учителя  

 

 

Школьная акция, посвященная 

Дню Тигра 

 

   Внеурочная Запись учащихся в  библиотеку, кружки, спортивные секции Городская игра  
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деятельность  

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Участие в городском 

конкурсе эссе 

«Безопасный интернет» 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

центров дополнительного 

образования 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

«Брейн-ринг» 

 

Посещение образовательных 

программ Музейно-

выставочного центра г. Находка 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

Патриотическая акция 

«Урок Победы» 

 

 

 День солидарности и 

памяти  жертв терактов 

школьная акция «Капля 

жизни» 

 

День начала блокады 

Ленинграда 

 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница»   

уч-ся 8-х кл 

 

 

Мероприятия, 

посвященные 150-летию 

В.К.Арсеньева 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Неделя здоровья и спорта 

Дни здоровья 

Веселые старты 

Эстафета 

Танцевальный Марафон 

Туристическая полоса 

«Гонка героев» 

Соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу 

 

 Городской туристический 

слёт 

 

 

Осенний городской 

фестиваль ВФСК ГТО  

« Мы выбираем ГТО» 

 

Соревнования по 

русскому силомеру  

«Сила РДШ» 

 

Краевые соревнования по 

спортивному ориентированию 

 

 

 

Городские соревнования по 

туризму и поисково-

спасательным работам 

 «Школа безопасности» 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Тематические 

классные часы 

«Соблюдение правил ПДД» 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

 Классные беседы 

«Причины несчастных 

случаев и аварий на 

дорогах» 

«Ответственность за 

нарушения правил 

движения 
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Ученическое 

самоуправление 

Выборы советов класса Заседание совета 

старшеклассников 

Подготовка к выборам 

председателя школьного 

ученического 

самоуправления 

День выборов в органы 

школьного ученического 

самоуправления 

 

Заседание совета 

старшеклассников. Подготовка 

к  Дню учителя и Дню 

самоуправления. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Оформление классных 

уголков 

Оформление классных 

уголков 

Оформление классных уголков 

Профориентация 

 

    

Детские 

общественные 

объединения 

 

 РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

Онлайн-активности с РДШ 

«Здоровое приветствие» 

«Полтора метра» 

«Возвращение в реальность» 

Моё движение – РДШ 

(приём в РДШ) 

Соревнования по 

русскому силомеру  

«Сила РДШ» 

Школьный этап 

Моё движение – РДШ 

(приём в РДШ) 

 

Всероссийская акция РДШ 

«Экодежурный по стране» 

Работа с родителями Классные родительские 

собрания, консультации для 

родителей. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 

Общешкольные 

родительские собрания по 

ПДД 

 

Родительский лекторий 

Тема: «Здоровое питание – 

залог нормального развития 

ребёнка» 

 

                                                              
                                                                                  

                                                                                     МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 
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Классное руководство Совещание 

педагогического 

коллектива о проведение 

месячника  по ЗОЖ и 

«Город без наркотиков» 

 

Единый урок 

«Безопасность в 

интернете» 

1-11 классы 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Классные часы по 

формированию 

толерантности и 

жизнестойкости 

 

Всероссийский «Атомный 

урок» 7-10 классы 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

образования Приморского 

края 

 

Совместная акция с 

инспектором ОГИБДД 

«Стоп мошенник» 

1-6 классы 

 Ключевые 

общешкольные дела 

 

КТД  

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 

 «День самоуправления»  

 

Концертная программа к 

Дню учителя 

 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Посвящение в 

пятиклассники 

 

Международный день 

школьных библиотек 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

 

 Внеурочная 

деятельность 

Проведение школьного 

этапа олимпиад 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городская игра 

«Интеллектуальное 

многоборье» 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Духовно - нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

«День пожилого человека» 

 

 

«День гражданской 

обороны» 

 

Проведение тематических 

классных часов по 

профилактике 

распространения идей 

экстремизма в 

подростковой среде 

Проведение тематических 

классных часов 10-11 

классы 

«Механизм 

противодействия 

коррупции в системе 
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Участие в городском 

митинге, посвящённом 

освобождению 

Приморского края от 

интервентов 

 

 

государственной службы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Городские соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 

Школьные соревнования 

по русской лапте 

Городские соревнования 

школьников 

«Школа безопасности» 

Городские соревнования по 

технике пешеходного 

туризма 

Городские соревнования 

«Шиповка юных» 

«Шведская эстафета» 

 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Неделя безопасности, по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

 

 

 

Выездные экскурсии и 

походы по местам 

Приморского края 

Профилактические беседы  

по пропаганде здорового 

образа жизни по классам 

Тематические классные 

часы 

« Режим дня» 5-6 классы 

«Как сохранить своё 

здоровье» 7-8 кл 

 

Выездные экскурсии и 

походы по местам 

Приморского края 

 

Лекции-беседы 

специалиста Федеральной 

службы госнаркоконтроля 

уч-ся 8-9 кл 

Выездные экскурсии и 

походы по местам 

Приморского края 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание совета 

старшеклассников   

Подведение итогов 

месячника по ПДД. 

 

Заседание совета 

старшеклассников 

Подведение итогов 

проведения Дня 

самоуправления 

Подготовка к проведению 

Посвящения в 

пятиклассники 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

Праздничное оформление 

и поздравления к Дню 

учителя 

Школьная акция 

«Чистая территория» по 

очистке и благоустройству 
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 школьной территории 

Детские общественные 

объединения 

 

РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

Дни единых действий 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

 

Онлайн-семинары 

«Академия личностного 

роста». РДШ 

  

Профориентация 

 

 Психолого-

профориентационное 

тестирование 

«Моя профессия. Как 

сделать правильный 

выбор» 9 кл 

Психолого-

профориентационное 

тестирование 

«Моя профессия. Как 

сделать правильный 

выбор» 9 кл 

 

Работа с родителями Родительские собрания по 

классам 

Тема: « Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

Индивидуальные встречи и 

консультации 

 

Родительские собрания по 

классам 

 

Индивидуальные встречи и 

консультации 

 

Родительский лекторий 

Тема: «Роль взрослых в 

оказании помощи 

подростку в кризисных 

ситуациях» 

Индивидуальные встречи и 

консультации 

 

Родительские собрания по 

классам 

 

                                                                              
 

 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                                                                                                         НОЯБРЬ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Методическое объединение 

классных руководителей 

«Школьное благополучие» 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями. 

 

Индивидуальная работа 

с классными 

руководителями. 

 

Всероссийская акция 

«Герои России – 

Методическое объединение 

классных руководителей 

«Организация работы 

классного руководителя по 

патриотическому 

воспитанию в рамках 
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гордость Приморского 

края» 

ФГОС» 

 Ключевые 

общешкольные дела 

 

КТД  

«МОЯ ЛИЧНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Школьная акция «Слушай и 

читай», в рамках 

Всероссийской акции 

«Книга в наушниках» 

Общешкольные линейки, 

посвящённые 

Международному  Дню 

толерантности 

Школьная игра-

викторина 

«Наши права» 

уч-ся 7-х кл, в рамках 

Всероссийского Дня 

правовой помощи 

День правовой помощи 

 

 Внеурочная 

деятельность 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Неделя естествознания 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Школьный конкурс 

«Территория 

креативного чтения» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Школьная акция 

«Мы сохраняем тебя, 

русская речь» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 Городские военно-

спортивные соревнования 

среди кадетских и оборонно-

спортивных классов 

Городские  

соревнования по 

баскетболу 

Всероссийский урок 

ВФСК ГТО 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Беседы в классных 

коллективах по темам: 

«Правила нашей 

безопасности» 

«Как действовать в школе и 

дома в случае ЧС» 

Экскурсии в пожарную часть 

КПД, на железнодорожную 

станцию «Находка» 

 

 

Беседы : 

«Пожары и взрывы» 

«Террористические 

акты. Как себя вести» 

 

 

Проведение добровольного 

анонимного социально-

психологического 

тестирования 

7-9 классы 

Духовно - нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

Общешкольные линейки, 

посвящённые Дню 

народного единства 

Уроки музея 

 

 

Уроки Российской 

символики 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ 

«Мама, милая мама» 

 

 

День матери  

Концертная программа  

«Женщина, мать, 

любимая» 

 

Городской фестиваль 

кадетских и оборонно-

спортивных классов 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание  совета 

старшеклассников  

 

 

  Заседание совета 

старшеклассников 
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и совета среднего звена: 

Подготовка и проведение  

«Дня матери» 

 

 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Детские общественные 

объединения 

 

 РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

Кубок РДШ Приморского 

края по шахматам 

 

Спортивные проекты РДШ 

«На стар! Внимание 

Рекорд!» 

«На спорте» 

«Веселые старты» 

Спортивные проекты 

РДШ 

«На стар! Внимание 

Рекорд!» 

«На спорте» 

«Веселые старты» 

Спортивные проекты РДШ 

«На стар! Внимание 

Рекорд!» 

«На спорте» 

«Веселые старты» 

Профориентация 

 

Проект ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

8-9 классы 

Профориентационный сбор 

молодёжи Приморского края 

«Святое дело Родине 

служить» 

онлайн-консультация 

Всероссийский проект 

РДШ 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

 

Консультативная 

помощь 

«Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

готовности к выбору 

профессии» 9 классы 

Участие в Открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

 

Консультативная помощь 

«Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

готовности к выбору 

профессии» 9 классы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Проведение рейда по 

эстетичномуоформлению 

классных уголков  

  

Работа с родителями Родительские собрания по 

классам 

Тема: « Влияние стилей 

семейного воспитания на 

формирование личности 

младшего школьника»   

начальная школа 

 Общешкольные 

родительские собрания 

Тема: « Вопросы 

безопасности учащихся» 
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МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

 Урок памяти, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями. 

 

 

Тематический урок, 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении новогодних 

праздников 

 

Единое Федеральное 

тестирование по 

безопасности дорожного 

движени 

Классные часы 

Тема: Техника 

безопасного поведения 

на каникулах. 

 Классные 

общешкольные дела 

 

КТД 

 «МОЯ ЛИЧНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Просветительская акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

 

 

Просветительская акция  

Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

Новогодние утренники и 

вечера 

Новогодний кадетский 

бал 

 

Школьный конкурс 

новогодних газет 

 Внеурочная 

деятельность 

Всероссийская акция. 

 Тематический урок 

 « Простые правила 

безопасности в интернете» 

 

Всероссийская 

метапредметная 

Олимпиада «Ближе к 

Дальнему» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Неделя английского языка 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городской конкурс 

« Я – гражданин правового 

государства» 

 

Муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городская игра  

«Брейн-ринг» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Духовно-нравственное и Международный день День Конституции   
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патриотическое 

воспитание 

инвалидов 

 

Общешкольные линейки, 

посвящённые Дню героев 

Отечества и Дню 

неизвестного солдата 

Российской Федерации 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Лично-командные 

соревнования по боулингу 

Первенство школы по 

баскетболу 

Городские соревнования по 

баскетболу 

  

Детские общественные 

объединения 

 

РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

 Региональный слёт 

представителей РДШ, 

члены первички РДШ 

Проект РДШ 

Диалог на равных 

«КВН в новых реалиях» 

 

Всероссийский Форум 

«Медиа и продвижение» 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

  Лучшее новогоднее 

украшение класса и окон 

Предновогоднее 

украшение холла 

первого этажа 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Обсуждение газетных и 

журнальных статей  

Тема: Распространение 

алкоголизма и наркомании 

в среде подростков 

Городской конкурс 

социальных видеороликов 

«Я – за здоровый образ 

жизни» 

  

Ученическое 

самоуправление 

 подготовка и организация 

классных новогодних 

мероприятий 

Заседание   совета 

старшеклассников 

Подготовка и проведение 

новогодних вечеров. 

 

Работа с родителями Родительские собрания по 

классам 

Тема: « Проблемы 

взаимоотношений между 

родителями и детьми»  

7-8 классы. 

  

 Родительские собрания по 

итогам 2  четверти 
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МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

ЯНВАРЬ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство  Методическое объединение  

Тема: Учитель и проблемы 

дисциплины». 

 

«Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних» 

 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями. 

 

Индивидуальная работа 

с классными 

руководителями. 

 

Тематические классные 

часы, посвященные 

Международному Дню 

жертв Холокоста, 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 Внеурочная 

деятельность 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Зимняя инженерная школа 

5-9 классы 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Школьный конкурс 

«Занимательные факты из 

истории математики» 

5-8 классы 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Школьный конкурс 

«Лучшая каллиграмма на 

правило русского языка» 

5-9 классы 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 Ключевые 

общешкольные дела 

 

КТД  

«МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

 

  Общешкольные акции 

«Подарок -другу» 

«Дети – детям» 

Проведение тематических 

классных часов, бесед, 

диспутов духовно-

нравственного содержания 

Совет старшеклассников 

Школьные викторины 

«Знатоки этикета» 

5-6 классы 

 

 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

   

 День памяти погибших  

 

 День снятия блокады 
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воспитание рыбаков и моряков 

 

Историческая викторина 

«Непокорённый Ленинград» 

8-9 классы 

Ленинграда 

 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Учебно-тренировочные 

походы кадетских классов 

 Первенство школы по хоккею  

5-9 кл. 

 

 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 Участие в комплексной 

программе Приморского 

края «Формирование у 

школьников культуры 

здорового образа жизни» 

Выездные Дни здоровья на 

лыжную базу 

Выездные Дни здоровья 

на лыжную базу 

Ученическое 

самоуправление 

  Заседание совета 

старшеклассников  

Тема: Подведение итогов 

работы за 1 полугодие. План 

работы на 2 полугодие  

 

 

Профориентация 

 

  Тематические классные часы 

5-8 классы 

Тема: «Мир профессий. 

Человек на производстве» 

 

Участие в городских 

профориентационных 

мероприятиях  

Тематические классные 

часы 

9 классы 

Тема: «Психологические 

характеристики 

профессий» 

 

Дни открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Работа с родителями  Неделя открытых дверей Родительские собрания по 

классам  

Тема: Семья и школа как 

партнёры 

Индивидуальные 

консультации 
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МЕСЯЧНИК ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Совещание классных 

руководителей. 

Проведение месячника по 

патриотическому 

воспитанию 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями. 

 

Урок мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества 

 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

 Ключевые 

общешкольные дела 

 

КТД  

«МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

 

 

День Российской науки 

Проекты «Великие 

изобретения человечества» 

 Школьная викторина 

«Защитники Отечества» 

7-8 классы 

Армейский турнир 

5-6 кл. 

 

 

Уроки мужества 

по классам 

Внеурочная деятельность 185 лет со дня рождения 

Д.И. Менделеева 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Школьный конкурс 

презентаций по математике 

«А знаете ли вы?» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городская игра  

«Брейн-ринг» 

 

Всероссийский проект  

«Урок цифры» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Городские игры КВН 

 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Городской тур военно-

спортивных соревнований, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Участие в городском митинге, 

посвящённом выводу войск из 

Афганистана 

Общешкольные линейки, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

 

Городской фестиваль 

патриотической песни 

 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества 
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Торжественная церемония 

«Посвящение в кадеты» 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

  Городское первенство НГО по 

практической стрельбе среди 

кадетских классов 

Спортивные 

соревнования «Вперёд 

мальчишки» 

5-6 классы 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Тематические классные 

часы 

по вопросам сохранения 

здоровья 

   

Детские общественные 

объединения 

 

РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

 

 День единых действий, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Всероссийский кинопоказ 

«Перерыв на кино», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

 

Профориентация 

 

 Участие в городских 

профориентационных 

мероприятиях 

Участие в городских 

профориентационных 

мероприятиях 

Дни открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального 

образования.  

Встречи с 

представителями 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Организация предметно-

эстетической среды 

 Оформление классов к 

Дню защитника Отечества 

 

Оформление классов к Дню 

защитника Отечества 

 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание  совета 

старшеклассников  

Проведение месячника 

патриотического 

воспитания 

 

Краевой семинар по 

развитию органов 

ученического 

самоуправления 

 Заседание  совета 

старшеклассников  

Подготовка и проведение 

праздника 8 марта 
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Работа с родителями Родительский лекторий 

Тема: «Профилактика 

зависимых состояний» 

Индивидуальные встречи и 

консультации 

Индивидуальные встречи и 

консультации 

Индивидуальные встречи 

и консультации 

 

 

 

МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

МАРТ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями. 

 

Методическое 

объединение 

Тема: Методика 

организации 

коллективной и 

индивидуальной работы 

в классе. 

Профилактика 

школьного буллинга 

 

Ключевые школьные 

дела 

 

КТД  

«МОЁ ОТЕЧЕСТВО 

 

Мероприятия, 

посвященные, 

Международному 

женскому дню 

 

 

 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Масленичной неделе 

 

 

 

 

Неделя книги 

 

 

 

 

 

Неделя музыки 

 

 

Фестиваль детского 

творчества «Весенняя 

капель», в рамках РДШ 

 

Профориентация Встречи с представителями 

ВУЗОВ и средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Встречи с представителями 

ВУЗОВ и средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Встречи с представителями 

ВУЗОВ и средних 

профессиональных учебных 

заведений 

Встречи с 

представителями ВУЗОВ 

и средних 

профессиональных 

учебных заведений 
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 Внеурочная 

деятельность 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городской конкурс 

английского языка 

«Талант-шоу» 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Городская игра  

«Брейн-ринг» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Городская 

интеллектуальная 

викторина «Что! Где! 

Когда!» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Мероприятия, посвящённые 

памятным датам в истории 

России 

Школьная акция  

«Четыре лапы» 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 Первенство школы по 

настольному теннису 

 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию  

Общешкольный 

фестиваль спорта и 

здоровья 

 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

  Беседы по вопросам 

нормативно-правового 

обеспечения по профилактике 

ПАВ 

8-9 кл с сотрудниками 

Федеральной службы 

Госнаркоконтроля 

 

Детские общественные 

объединения 

 

РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

Дни единых действий, 

посвященные 

Международному 

женскому дню РДШ 

Дни единых действий, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

 Проведение 

профилактических 

минуток по ПДД 

отряд ЮИД 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание совета 

старшеклассников. 

Подготовка и проведение 

концертной программы к 8 

марта 

 Заседание совета 

старшеклассников. Подготовка 

и проведение Фестиваля 

«Весенняя капель» 

 

Организация предметно- Оформление классов к    
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эстетической среды Международному 

женскому дню 

Работа с родителями Родительские собрания 

Тема: « Совместная работа 

семьи и школы в 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений»  

   

 

 

 

МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АПРЕЛЬ 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

 

Классные часы, 

направленные на 

профилактику лесных 

пожаров 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Методическое объединение 

классных руководителей. 

Заключительное заседание  

Итоги за год 

Индивидуальная работа с 

классными 

руководителями. 

 

Ключевые школьные 

дела 

 

 

 

   

День космонавтики 

 

Выпускной кадетский бал 

 

 

Прощание со знаменем 

 

День пожарной охраны 

 

 Внеурочная 

деятельность 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городская игра  

«Брейн-ринг» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Участие во Всероссийской 

акции эколят 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Городская краеведческая 

викторина 

«Мой город» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 
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Организация предметно-

эстетической среды 

 Школьная акция по 

очистке территории школы 

 

Школьная акция по очистке и 

благоустройству территории 

школы 

 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

 День призывника Шефская акция по уборке 

территории памятника 

погибшим партизанам в годы 

гражданской войны 

Тематический урок, 

посвященный памяти 

жертв геноцида 

советского народа в годы 

ВОВ 

 

Старт Всероссийской 

акции 

 «Георгиевская ленточка» 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 Первенство школы по 

волейболу 

Первенство школы по 

баскетболу 

 

Детские общественные 

объединения 

 

РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

 Дни единых действий, в 

рамках Дня космонавтики 

РДШ 

Городское военно-

патриотическое мероприятие 

«Посвящение в Юнармейцы» 

 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Уроки здоровья по классам Беседы по классам 7-9 кл  

Тема: Формирование 

социальных навыков и 

навыков здорового образа 

жизни  

  

Ученическое 

самоуправление 

  Заседание клуба 

старшеклассников 

Подготовка к Дню Победы 

 и Дню города 

 

Работа с родителями Классные родительские 

собрания 

Классные родительские 

собрания 

Классные родительские 

собрания 

Классные родительские 

собрания 
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МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

МАЙ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 23-26 

Классное руководство Совещание по проведению 

месячника по 

патриотическому 

воспитанию 

Инструктивно-методическое 

объединение подготовка и 

проведение последнего звонка 

и классных вечеров 

  

Ключевые 

общешкольные дела 

 

 

КТД – «ЧЕЛОВЕК И 

ОБЩЕСТВО 

 

Общешкольный митинг, 

посвященный Дню Победы 

 

 

Общешкольная  Акция 

«Бессмертный полк», 

посвящённая Дню Победы 

  

Тематическая программа 

« Город,  в котором я живу» 

 

Последний звонок 

9 классы. 

 Внеурочная 

деятельность 

Школьная акция 

«Прочти книгу о войне» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

 Городская краеведческая 

викторина «Мой город» 

 

Библиотечные уроки вне стен 

школы 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Дни славянской письменности 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

 

Урок мужества 

Урок Победы 

 

Всероссийская акция 

«Сады Победы» 

 

 

Тематический урок Арктики 

 

Тематические классные 

мероприятия, посвященные 

Дню города 

Тематический 

Петровский урок 

Детские общественные 

объединения 

Дни единых действий 

РДШ, в рамках Дня 

Участие в онлайн-акциях 

РДШ 

Участие в городской акции 

совместно с ОГИБДД  

Всероссийская акция 

«День доверия» 
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РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

Победы «Водители и пешеходы» 

отряд ЮИД 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

  Городская легкоатлетическая 

эстафета  

 

Городской фестиваль 

спортивного ориентирования 

«Находка-мой компас земной» 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление классов к 

Дню Победы 

Школьная акция по 

благоустройству и 

озеленению школьной 

территории 

Оформление классов к Дню 

города 

 

Профориентация Профориентационные 

беседы, лекции по 

самоопределению и 

выбору профессиональных 

учебных заведений 

9 класс 

Профориентационные беседы, 

лекции по самоопределению и 

выбору профессиональных 

учебных заведений 

9 класс 

Профориентационные беседы, 

лекции по самоопределению и 

выбору профессиональных 

учебных заведений 

9 класс 

Профориентационные 

беседы, лекции по 

самоопределению и 

выбору 

профессиональных 

учебных заведений 

9 класс 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Тематический Урок 

здоровья 

Беседы по классам 7-9 кл  

Тема: Формирование 

социальных навыков и 

навыков здорового образа 

жизни 

Городской конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

Ученическое 

самоуправление 

подготовка к Дню Победы подготовка к Дню города подготовка к Дню города  

Работа с родителями Индивидуальные встречи и 

консультации 

Индивидуальные встречи и 

консультации 

Общешкольные родительские 

собрания по итогам учебного 

года 

 

Общешкольные 

родительские собрания 

по итогам учебного 

года 
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МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 

 

ИЮНЬ 

 

Модули Число 2-7 Число 9-14 Число 16-21 Число 21-30 

Ключевые мероприятия 

детского пришкольного 

лагеря 

Открытие пришкольного 

лагеря. 

День защиты детей 

 

Участие в городском 

празднике, посвящённом 

Дню защиты детей 

Фестиваль экологической 

моды 

 

 

Фестиваль отрядной песни 

 

 

 

 

Предметная внеурочная 

деятельность 

 

Летняя инженерная школа Летняя инженерная школа Летняя инженерная школа Летняя инженерная школа 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

Торжественная церемония 

окончания учебного года в 

кадетских классах 

«Спасатель» 

 

Пушкинский День России 

День России День памяти и скорби  

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

 Спортивный фестиваль 

детского пришкольного 

лагеря «Нам со спортом по 

пути!» 

Фестиваль спортивного 

ориентирования 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

  Конкурс «Лучшее 

оформление отрядного 

уголка» 

 

Профилактика и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 Тематическая квест-игра 

«У безопасности – нет 

каникул» 

Конкурс отрядных 

агитбригад 

«Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

 

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в летних онлайн-

активностях РДШ 

 

Участие в летних онлайн-

активностях РДШ 

 

Участие в летних онлайн-

активностях РДШ 

 

Участие в летних онлайн-

активностях РДШ 
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РДШ, Отряд ЮИД,     

ЮНАРМИЯ 

 

Участие в совместной 

акции ОГИБДД по 

правилам ПДД 

 

 

 

 

Профориентация   Поступление в 

профессиональные 

учебные заведения 

Поступление в 

профессиональные 

учебные заведения 
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