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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1.  Международный день распространения 

грамотности 
5-9 сентябрь 

Учителя русского 

языка 

2.  
205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817 – 1875) 

5-9 сентябрь 
Учителя русского 

языка и литературы 

3.  
130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 – 1941) 

5-9 октябрь 
Учителя русского 

языка и литературы 

4.  Международный день музыки 5-8 октябрь Учителя музыки 

5.  180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842 – 1904) 
5-7 октябрь Учителя ИЗО 

6.  
135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 – 1964) 

5-9 ноябрь 
Учителя русского 

языка и литературы 

7.  
170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 – 1912) 

5-9 ноябрь 
Учителя русского 

языка и литературы 

8.  
190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 – 1898) 

5-7 декабрь Учителя ИЗО 

9.  Международный день художника 5-7 декабрь Учителя ИЗО 

10.  Международный день родного языка 5-9 февраль 
Учителя русского 

языка и литературы 

11.  

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 – 

2009) 

5-9 март 
Учителя русского 

языка и литературы 

12.  155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868 – 1936) 
5-9 март 

Учителя русского 

языка и литературы 

13.  
150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

5-8 апрель Учителя музыки 

14.  

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 – 

1886) 

5-9 апрель 
Учителя русского 

языка и литературы 

15.  Всемирный день Земли 5-9 апрель 
Учителя биологии, 

географии 

16.  День российского парламентаризма 5-9 апрель 
Учителя истории и 

обществознания 

17.  240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
5-9 май 

Учителя истории и 

обществознания 

18.  320 лет со дня основания Балтийского 

флота 
5-9 май 

Учителя истории и 

обществознания 

2. Внеурочная деятельность 

1.  Церемония поднятия (спуска) 5-9 Каждый Заместитель директора 



Государственного флага Российской 

Федерации 

понедельни

к (суббота) 

2.  Цикл внеурочных занятий «Разговоры 

о важном» 
5-9 

каждый 

понедельни

к 

Классные руководители 

3.  Курсы внеурочной деятельности (по 

утверждённому плану) 
5-9 сентябрь-

май 

Учителя предметники, 

классные руководители 

4.  Проведение Уроков Мужества 5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Классные руководители 

5.  Проведение Киноуроков 5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Классные руководители 

6.  
Библиотечный урок, посвященный 

Международному дню школьных 

библиотек 

5-6 октябрь Педагог-библиотекарь 

7.  Всемирный день театра 5-9 март Педагог-организатор 

 3. Классное руководство 

1.  МО классных руководителей 5-9 сентябрь-

май 
Классные руководители 

2.  составление социального паспорта 

класса 
5-9 сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3.  Формирование актива класса 5-9 сентябрь Классные руководители 

4.  Единый классный час «День окончания 

Второй мировой войны» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

5.  Классный час «День памяти жертв 

блокады Ленинграда» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

6.  

Классный час «165 лет со дня 

рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

7.  
Участие класса в выборах Лидера 

школьного ученического 

самоуправления 

5-9 октябрь Классные руководители 

8.  Участие класса в подготовке и 

проведении концерта ко Дню Учителя 
5-9 октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

9.  Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий 
5-9 декабрь Классные руководители 

10.  
Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

5-9 январь Классные руководители 

11.  

Классный час «День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

8-9 январь 

Классные 

руководители, учителя 

истории 

12.  Организация участия класса в 5-9 февраль Педагог-организатор, 



месячнике военно-патриотической 

работы 

классные руководители 

13.  Участие в акции «Георгиевская лента» 5-9 февраль 
Заместитель директора, 

классные руководители 

14.  Подготовка и проведение классных 

мероприятий к 8 марта 
5-9 март Классные руководители 

15.  
День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 апрель Классные руководители 

16.  Классный час, посвященный празднику 

Весны и Труда 
5-9 май Классные руководители 

17.  День русского языка 5-9 июнь 

Педагог-организатор, 

Учителя русского 

языка и литературы 

18.  День памяти и скорби 5-9 июнь 
Педагог-организатор, 

Учителя истории 

19.  120 лет со дня рождения композитора, 

педагога, дирижера Арама Хачатуряна 
5-9 июнь Педагог-организатор, 

4. Основные школьные дела 

1.  Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Первый звонок» 
9 сентябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2.  Мероприятия, посвященные 85-летию 

образования Краснодарского края 
5-9 

сентябрь 

(по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

3.  
Подготовка к выборам Лидера 

школьного ученического 

самоуправления (ШУС) 

8-9 сентябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

4.  День пожилого человека 5-9 октябрь 
Заместитель директора, 

классные руководители 

5.  Праздничный концерт ко Дню Учителя 5-9 октябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Выборы в органы школьного 

ученического самоуправления 
8-9 октябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

7.  День народного единства 5-9 ноябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

8.  День Матери в России 5-9 ноябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

9.  Праздничный концерт ко Дню матери 5-9 ноябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

10.  День неизвестного Солдата 5-9 декабрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

11.  День добровольца (волонтера) в 

России 
5-9 декабрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

12.  Конкурс «Лидер нового тысячелетия» 5-9 декабрь 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 



13.  Благотворительная акция «Ёлочка 

желаний» 
7-9 декабрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

14.  Церемония награждения «Триумф» 5-9 декабрь 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

15.  
Подготовка к мероприятиям в рамках 

месячника военно-патриотической 

работы 

5-9 январь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

16.  Подготовка к проведению мероприятия 

«Георгиевская лента» 
5-9 январь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

17.  Акция «Георгиевская лента» 5-9 февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

18.  День защитника Отечества 5-9 февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

19.  Международный женский день 5-9 март 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

20.  
Марафон «Русская весна», 

приуроченный ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 
март (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

21.  Благоустройство школьного двора 5-9 март 
Заместитель директора, 

классные руководители 

22.  Весенний школьный бал 5-9 апрель 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

23.  
Военно-патриотический марафон 

«Дорогами Победы», посвященный 

празднованию Дня Победы 

5-9 

апрель-май 

(по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

24.  День славянской письменности и 

культуры 
5-9 май 

Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

25.  День защиты детей 5-9 июнь 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

26.  День России 5-9 июнь 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

5. Внешкольные мероприятия 

1.  
Участие в общественно-

патриотическом мероприятии «Дело 

чести» 

9 сентябрь 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

2.  Участие в мероприятиях округа и 

города 
5-9 в течение 

года 
Заместитель директора 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  Украшение окон ко Дню знаний 8-9 сентябрь 

учитель ИЗО, классные 

руководители, педагог-

организатор 

2.  
Подготовка музыкального 

сопровождения для проведения 

мероприятий 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 



3.  

Трансляция видеороликов, 

посвященных 85-летию образования 

Краснодарского края, на телевизоре в 

холле 1 этажа и экране. 

9 сентябрь 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-организатор 

4.  Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные руководители 

5.  Оформление стенда ко Дню Учителя 8-9 сентябрь 
Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

6.  Оформление поздравительных газет ко 

Дню Учителя 
5-9 сентябрь Классные руководители 

7.  Обновление и актуализация стендов 

«Имя героя», «Памяти героев» 
5-9 сентябрь - 

май 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-организатор 

8.  Обновление стендов РДШ и ШУС 8-9 октябрь 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-организатор 

9.  Обновление информационных стендов 

на 1, 2 и 3 этажах 
9 октябрь 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-организатор 

10.  Оформление стенда ко Дню матери 5-8 ноябрь учитель ИЗО 

11.  

Подготовка и публикация 

видеороликов ко Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации 

8-9 ноябрь Педагог-организатор 

12.  
Демонстрация роликов на телевизорах 

в холле школы «Лидер нового 

тысячелетия» 

5-9 декабрь 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

13.  
Праздничное оформление кабинетов, 

окон и рекреаций школы к Новому 

году 

5-9 декабрь 
Учителя ИЗО, классные 

руководители 

14.  Оформление стенда к Новому году 5-8 декабрь Учителя ИЗО 

15.  Оформление окон школы и стендов для 

месячника военно-патриотической 
5-8 январь 

Учителя ИЗО, педагог-

организатор 



работы 

16.  Фестиваль рисунков «Помнить, чтобы 

жить!» 
5-8 январь 

Учителя ИЗО, педагог-

организатор 

17.  

Создание видеороликов военно-

патриотической направленности для 

размещения в социальных сетях и на 

экранах в холле школы 

5-8 февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

18.  Оформление праздничного стенда к 8 

марта 
5-9 март 

учитель ИЗО, педагог-

организатор 

19.  

Подготовка и трансляция праздничных 

роликов к Международному женскому 

дню на экранах в холле на первом 

этаже 

5-9 март Классные руководители 

20.  
Оформление стендов, классных 

уголков, рекреаций и окон к 

празднованию Дня Победы 

5-9 май 
учитель ИЗО, педагог-

организатор 

21.  Оформление грамот и 

благодарственных писем 
5-9 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

1.  Родительские собрания 

(общешкольные, классные) 
5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители 

2.  Индивидуальные консультации 5-9 по запросу Заместитель директора 

3.  Лекторий «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» 
5-9 октябрь Педагог-психолог 

4.  Лекторий «Как выстроить отношения с 

ребенком на доверии» 
5-8 ноябрь Педагог-психолог 

5.  Участие в благотворительной акции 

«Ёлочка желаний» 
5-9 декабрь Педагог-организатор 

6.  Лекторий «Жизнь ребенка – наша 

забота» 
5-9 январь Педагог-психолог 

7.  Участие в мероприятии «Георгиевская 

лента» 
5-9 февраль, 

май 
Заместитель директора 

8.  Круглый стол «Закон 1539» 5-9 апрель Заместитель директора 

9.  Консультация «Как помочь ребенку 

преодолеть стресс» 
9 май Педагог-психолог 

8. Самоуправление 

1.  Подготовка праздничного концерта ко 

Дню Учителя 
8-9 сентябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

2.  Подготовка поздравительных 

видеороликов ко Дню Учителя 
8-9 сентябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

3.  Организация и проведение 

поздравлений ко Дню Учителя 
5-9 октябрь 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

4.  Выборы в органы школьного 

ученического самоуправления 
8-9 октябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

5.  Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Подготовка праздничных мероприятий, 

посвященных Дню матери в России 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 



классные руководители 

7.  Проведение беседы на тему 

«Международный день инвалидов» 
8-9 декабрь Педагог-организатор 

8.  

Сбор актива: распределение поручений 

для организации и проведения 

месячника военно-патриотической 

работы 

5-9 январь Педагог-организатор 

9.  

Торжественное вручение волонтерами 

заданий учащимся для выполнения в 

рамках месячника военно-

патриотической работы 

 

9 январь Педагог-организатор 

10.  Акция «Читают дети о войне» 9 февраль 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

11.  Акция «Чистый город»   

благоустройство территории 
5-9 апрель Классные руководители 

12.  Организация и подготовка школьного 

бала 
5-9 апрель 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

13.  День детских общественных 

организаций России 
5-9 май 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

14.  День молодежи 8-9 июнь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-организатор 

9. Профилактика и безопасность 

1.  
Заседания МО классных 

руководителей по вопросам 

безопасности детей 

5-9 

август, 

ноябрь, 

январь, 

март,  май 

Классные руководители 

2.  Заседания Совета профилактики  5-9 

сентябрь-

май (по 

утвержден

ному 

графику) 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

3.  Заседания ШВР 5-9 

1 раз в 

месяц (по 

утвержден

ному 

графику) 

Заместитель директора 

4.  
Проведение классных часов, 

профилактических занятий по 

формированию здорового образа 

5-9 
1 раз в 

месяц 
Классные руководители 



жизни у обучающихся 

5.  Просмотр видеоматериалов 

профилактической направленности 
5-9 

1 раз в 

квартал 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Социально-психологическое 

тестирование 
7-9 сентябрь 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

7.  Беседа «Правила моей безопасности. 

ТБ и ПДД» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

8.  Беседа «Правила поведения в школе» 5-9 сентябрь Классные руководители 

9.  Тематический классный час 

«Безопасность пешехода» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

10.  
Акция «Внимание-дети!», 

«Маршрут безопасного следования от 

школы до дома» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

11.  Классный час «Дети и дорога» 5-9 сентябрь Классные руководители 

12.  Выпуск стенгазеты «Безопасные 

дороги» 
5-6 сентябрь 

Классные руководители 

5-6 классов, 

социальный педагог 

13.  Подготовка к городскому конкурсу 

«Безопасное колесо» 
5 сентябрь 

Руководитель отряд 

ЮИД, классные 

руководители 

14.  Информационный час «Сферы 

проявления толерантности» 
9 октябрь Педагог-психолог 

15.  Месячник «Безопасная Кубань» 5-9 

сентябрь-

октябрь (по 

отдельном

у графику) 

Зам. директора, 

классные руководители 

16.  Посещение площадки ПДД, кабинета 

по БДД 
5 октябрь 

Классные руководители 

5 классов 

17.  Участие в  городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 
5 октябрь 

Руководитель отряд 

ЮИД, классные 

руководители 

18.  Классный час «Давайте дружить 

народами» 
5-9 октябрь Классные руководители 

19.  Неделя правовых знаний 5-9 октябрь 

Заместитель директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

20.  Игра-путешествие «Свои и чужие» 5-6 октябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

21.  Беседа «Правила и принципы 

толерантного поведения» 
7-8 октябрь 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

22.  Профилактическая акция «В нашей 

школе не курят» 
5-9 ноябрь Заместитель директора 

23.  Классный час «Знаем и соблюдаем 

ПДД» 
5-9 ноябрь Классные руководители 

24.  Стенгазета ко Дню памяти жертв ДТП 

«Как избежать ДТП». 
7-8 ноябрь 

Классные руководители 

7-8 классов, 

социальный педагог 

25.  Мероприятия ко Дню защиты прав 

детей 
5-9 ноябрь Социальный педагог 



26.  
Акция «Внимание-дети!», 

«Маршрут безопасного следования от 

школы до дома» 

5-9 декабрь Классные руководители 

27.  Акция «Красная лента» 9 декабрь Социальный педагог 

28.  Классный час «Возьмёмся за руки, 

друзья» 
5-9 декабрь Классные руководители 

29.  Классный час «Пешеход и переход» 5-9 январь Классные руководители 

30.  Классный час «Нам надо лучше знать 

друг друга» 
5-9 январь Классные руководители 

31.  Мероприятия в рамках недели 

безопасного Рунета 
5-9 февраль Классные руководители 

32.  Анкетирование «Толерантность в 

образовании» 
8-9 февраль Педагог-психолог 

33.  Благотворительная акция «Твори 

добро» 
5-9 март 

Педагог-организатор, 

ШУС 

34.  Классный час «Дорога без опасности» 5-9 март Классные руководители 

35.  Классный час «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья» 
5-9 апрель Классные руководители 

36.  
Акция «Внимание-дети!», 

«Маршрут безопасного следования от 

школы до дома» 

5-9 май Классные руководители 

37.  Спортивные соревнования 5-9 

сентябрь-

май по 

отдельном

у графику 

Учителя физической 

культуры 

38.  Инструктажи по ПДД 5-9 

сентябрь-

май по 

отдельном

у графику 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

10. Социальное партнёрство 

1.  Встречи со специалистами ГИБДД 5-9 
сентябрь-

май 
Заместитель директора 

2.  

Мероприятия по профилактике 

негативных явлений в подростково-

молодежной среде совместно с ГБУЗ 

 г-к Анапа 

5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора 

3.  Мероприятия со специалистами 

правоохранительных органов 
5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора 

4.  Мероприятия совместно с МАОУс ДК 

Витязево 
5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Педагог-организатор 

5.  Участие в мастер-классах  8-9 
в течение 

года 
Заместитель директора 

6.  
Мероприятия по ранней 

профориентации совместно с колледж 

«Сфера услуг»  

8-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора 



7.  

Мероприятия в рамках духовно-

нравственного воспитания совместно с 

местной религиозной организацией 

православный приход храма святого 

Георгия с.Витязево 

5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора 

8.  Мероприятия совместно с детской 

библиотекой села Витязево  
5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора 

9.  Мероприятия совместно ДК 

«Витязево» 
5-9 

сентябрь-

май (по 

отдельном

у графику) 

Заместитель директора 

10.  Организация благотворительной акции 

«Ёлочка желаний»  
5-9 декабрь Заместитель директора 

11. Профориентация 

1.  Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 
6-9 сентябрь-

май 
Педагог-организатор 

2.  Просмотр открытых уроков 

ПроеКТориЯ 
5-9 сентябрь 

май 
Заместитель директора 

3.  Участие в проекте «Шоу профессий» 5-9 сентябрь-

май 
Заместитель директора 

4.  Экскурсии на предприятия (в том 

числе виртуальные) 
5-9 сентябрь-

май 
Классные руководители 

5.  Классный час «Моя будущая 

профессия» 
5-8 сентябрь Классные руководители 

6.  День российского студенчества 9 январь Классные руководители 

7.  Организация трудоустройства 

несовершеннолетних 
8-9 март-

декабрь 
Заместитель директора 

8.  Посещение дней открытых дверей 9 апрель-май Классные руководители 

12. Я - гражданин 

1.  Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

2.  Возложение цветов к памятнику  5-9 сентябрь Классные руководители 

3.  Классный час, посвященный 210-

летию со дня Бородинского сражения 
5-9 сентябрь Классные руководители 

4.  
Информационные пятиминутки, 

посвященные 85-летию образования 

Краснодарского края 

5-9 сентябрь Классные руководители 

5.  
Выступление хоров, посвященное 85-

летию образования Краснодарского 

края 

5-9 сентябрь Классные руководители 

6.  
Виртуальные экскурсии по 

достопримечательностям 

Краснодарского края 

5-9 сентябрь 

Классные 

руководители, учителя 

географии 

7.  

Классный час «День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России» 

5-9 ноябрь Классные руководители 



8.  Классный час «День начала 

Нюрнбергского процесса» 
7-9 ноябрь 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

9.  Классный час «День Государственного 

герба Российской Федерации» 
5-9 ноябрь 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

10.  День героев Отечества 5-9 декабрь 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

11.  День Конституции Российской 

Федерации 
5-9 декабрь 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

12.  

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 декабрь 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

13.  
Письма от учеников Ветеранам 

Сталинградской битвы и Ветеранам 

Блокадного Ленинграда 
5 январь 

Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

14.  Пятиминутки, посвященные подвигам 

героев в памяти народа 
5-9 

январь-

февраль 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

15.  Виртуальные экскурсии по местам 

боевой славы 
5-9 

январь-

февраль 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

16.  Просмотр художественных фильмов о 

ВОВ 
5-9 

январь-

февраль 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

17.  
Акция памяти: видеоролики, 

посвященные памяти ВОВ «Моя семья 

в истории ВОВ» 
7-9 

январь-

февраль 
Классные руководители 

18.  Единый классный час «Сталинградская 

битва» 
5-9 февраль Классные руководители 

19.  Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной». 
9 февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

20.  Возложение цветов к памятнику 

Мемориал Славы. 
8-9 февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

21.  
Флешмоб «Георгиевская лента» 

(построение с Георгиевской лентой во 

дворе школы) 

6-7 февраль 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

22.  Возложение цветов к обелискам, 

братским захоронениям советских и 
5-9 февраль Классные руководители 



российских воинов. 

23.  Участие в городской акции «Операция 

рассвет» 
5-9 февраль Классные руководители 

24.  Конкурс военной песни «Песня в 

солдатской шинели» 
5-8 февраль 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

25.  

Торжественная линейка, посвященная 

закрытию месячника военно-

патриотической работы. Подведение 

итогов. Награждение лучших 

участников и преподавателей. 

5-9 февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

26.  День российской науки 5-9 февраль Классные руководители 

27.  
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
5-9 февраль Классные руководители 

28.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 
5-9 февраль Классные руководители 

29.  Классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией» 
5-9 март Классные руководители 

30.  
День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 
5-9 апрель 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

31.  
Подготовка к мероприятиям военно-

патриотической направленности в 

преддверии празднования Дня Победы 
5-9 апрель Классные руководители 

32.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака 
5-9 май 

Социальный педагог, 

классные руководители 

13. Детские общественные объединения 

1.  
Организация и проведение 

мероприятий в рамках РДШ (по 

отдельному плану) 

5-9 в течение 

года 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

2.  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Всероссийского 

детско-юношеского движения 

«Юнармия» (по отдельному плану) 

5-9 в течение 

года 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

3.  

Организация и проведение 

мероприятий военно-патриотического 

отряда «Волонтеры Победы» (по 

отдельному плану) 

5-9 в течение 

года 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

4.  
Организация и проведение 

мероприятий поискового отряда 

Мемориал (по отдельному плану) 

5-9 в течение 

года 
Учитель истории 

5.  Общий сбор членов 

отряда ЮИД. 
5 сентябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД 



Выбор капитана и штаба отряда, 

распределение обязанностей 

 

6.  Организация проведения беседы  в 1-4 

классах  по ПДД 
5 сентябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД; группа 

пропаганды 

отряда 

7.  
Тематическое занятие «У светофора 

каникул нет» в рамках городской акции 

«Внимание-дети!» 

5-6 сентябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

8.  Подготовка к городскому 

конкурсу «Безопасное колесо» 5 сентябрь 
Руководитель отряда 

ЮИД 

9.  Выступление агитбригадыпо 

профилактике табакокурения 8-9 октябрь 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

10.  Конкурс рисунков 

«Соблюдаем  ПДД» 
5-6 октябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

11.  Участие в городском 

конкурсе «Безопасное колесо» 
5 октябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД 

12.  Конкурс фотографий 

«Дорога и дети» 7-8 ноябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители. 

13.  Флешмоб «Делай зарядку вместе с 

нами» 5-9 
ноябрь, 

май 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

14.  
Проведение в 1-5 классах 

«Особенности поведения на 

дороге в зимний период» 

5-9 декабрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

15.  Информационный час «Профилактика 

вредных привычек» 
8 январь 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

16.  Дебаты по формированию здорового 

образа жизни 
9 февраль 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

17.  Создание видеоролика о правильном 

питании 
7-8 март 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

18.  Викторина «Полезные и вредные 

привычки» 
5 апрель 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

19.  
Неделя БДД «У светофора каникул 

нет» в рамках акции 

«Внимание-дети!» 

5-6 май 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

20.  
Челлендж «Соблюдай правила ПДД!» 

(видеоролики на официальных 

страницах школы в социальных сетях) 

5-9 май 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

21.  Акция «Наша миссия – жить» 5-9 май 

Руководитель 

антинаркотического 

волонтерского отряда 

22.  Профилактическая работа в 

профильном лагере дневного 
5-9 Июнь 

Руководитель отряда 

ЮИД; воспитатели, 



пребывания. Выступление 

агитбригады, проведение игр, викторин 

по ПДД 

вожатые; группа 

пропаганды отряда 

23.  
Размещение фотоотчётов о 

работе отряда «ЮИД» на официальных 

страницах школы в социальных сетях 
5-9 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 
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