
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов
NЬ 29 <<Гармония>>

города Пятигорска Ставропольского края

Приложение 6
пр. J'h 2З9-ол от З0.08. 2022 r.

РАССМОТРЕНО
руководитель ШМО

СОПIАСОВАНО
Зам. диррктора по ВР

, ; /) - L..b. ьогачева
.,< J[i>, 04' 2022 т.

сош
классных руководителей
Протокол ЛЬ r'
от << -i(1,1 (;Р 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛДН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДЪОТЫ
на 2022 - 2023 учебный год

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНУIЯ
МБОУ СОШ Nb29 <<Гармония>>

(уровень начального образования ;

уровни основного общего и среднего образования)

98оIm

&

п Пятигорск



 

 
Приложение № 6 

пр. от 30.08.2022 г. № 239-од   

 

Уровни основного общего и среднего образования 

№ 
Модули 

(направления) 
Дела, события, мероприятия 

 

Класс 
Время  

проведения 

Ответственные Отметка  

о 

выполнен. 

СЕНТЯБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 
«Основные 

школьные дела» 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 9,11 
01.09 

зам. дир. по ВР,  
пед.-организатор 

 

Урок Знаний «Современная российская наука» 6-11 01.09 кл. рук.  

Акция «От культуры и спорта к ЗОЖ» (вовлечение в кружки и 

секции ДО). 

6-11 в течение 

месяца 

руководители 

кружков и секций 
 

День единых действий, посвящённый Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (кл. часы, беседы, уроки безопасности, уроки 

мужества, видеомарафон «Эта трагедия никогда не должна 

повторится») 

6-11 

03.09 

советник дир. по 

воспитанию, 

кл. рук. 
 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников, рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

преподаваемым в школе  

6-11 
в течение 

учебного года 

учителя предметники 

 

4 
«Внеурочная 

деятельность» 

В рамках занятий дополнительного образовании  6-11 в течение 
учебного года 

педагоги ДО 
 

В рамках курсов внеурочной деятельности по направлениям: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», 

«Профориентация» 

6-11 
в течение 

учебного года 

учителя 

предметники, 

кл.рук. 

 

Занятие «Разговор о важном» 6-11 понедельник 

(еженедельно) 

кл.рук. 
 

Участие в культурном проекте «Пушкинская карта» 8-11 
в теч.месяца 

зам. дир. по ВР,  

кл. рук.   
 

5 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в праздничных мероприятиях в рамках Дня города 6-9 
первая декада 

зам. дир. по ВР,  
пед.-организатор 

 

Экскурсия в музей «Моя Россия – моя история» 6-8 в теч.месяца кл. рук.  

Участие в заседании городского родительского университета 

пед.знаний. 

6-11 
третья декада  

кл. рук. 
 

6 

«Предметно-

пространственная  

среда» 

Трудовые операции «Чистый класс», «Чистый двор» 6-11 

в теч.месяца 

кл. рук.   

 

 7 «Работа  Составление социального паспорта класса, школы 6-11 первая декада кл. рук.,   



с родителями» соц. педагог 

Общешкольное родительское собрание «Чем живёшь, родная 29?» 6-11 
третья декада 

директор, 
зам.дир. по ВР 

 

Классные родительские собрания  6-11 вторая декада кл. рук.  

 8 «Самоуправление» 

Выборы Совета класса, Совета школы 6-11 

третья декада 

зам. дир. по ВР, 

советник дир. по 
воспитанию, 

кл. рук. 

 

Заседания Совета УСУ 8-11 
в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР, 

советник дир. по 
воспитанию, 

 

9 
«Профилактика и 

безопасность» 

Акция. «Внимание! Дети идут в школу!» 6-11 
первая декада 

кл. рук., 

 педагог ДО 
 

Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях» 

6-11 
вторая декада 

пед.-организатор 
курса ОБЖ 

 

Неделя безопасности дорожного движения 6-11 третья декада педагог ДО  

Инструктаж по «Действия при угрозе теракта» 6-11 
первая декада 

соц. педагог 

кл.рук 
 

Классный час по программе «По изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ в 1-11 классах»  

6-11 ежемесячно 

(согласно 

программе) 

кл. рук. 

 

Урок Права по Специальной программе повышения правовой 
грамотности обучающихся общеобразовательных школ г 

Пятигорска 

 
6-11 

ежемесячно 
(согласно 

программе) 

 
кл. рук.  

Классный час по программе «Система мер по профилактике 

воздействия информационных технологий манипулирования 

сознанием несовершеннолетних» 

 
6-11 

ежемесячно 
(согласно 

программе) 

 
кл. рук.  

10 
«Социальное 

партнёрство» 

Минутки безопасности с участием инспектора ОГИБДД  6-9 в теч.месяца зам. дир. по ВР  

Участие инспектора ОГИБДД, врача наркодиспансера в 

общешкольном родительском собрании 

 
вторая декада 

зам. дир. по ВР 
 

 11 
«Профориентация» 

 

Открытый урок в режиме Интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОрия»  

6-11 
по графику 

учитель ИКТ 
 

 ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

12 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Подготовка ко Дню учителя (создание коллажа и тематическое 

оформление школы) 

8-11 
третья декада 

зам. дир. по ВР 

пед.-организатор 
 

Выборы актива ПО СМС «ПольЗа», РДШ. Планирование работы 
на новый учебный год 

8-10 

первая декада 

зам. дир. по ВР, 
советние дир. по 

воспитанию,  

пед.-организатор 

 

Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, 
программах и т.д.) 

8-11 
в течение 

учебного года 

зам. дир. по ВР, 
советние дир. по 

воспитанию 

 



13 
«Добровольческая 

деятельность» 

Выборы руководителя «Волонтёрского отряда «Большое сердце». 

Планирование работы на новый учебный год 

8-10 
первая декада 

зам. дир. по ВР, пед.-

организатор 
 

14 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Проведение конкурса на лучшую эмблему, спортивную форму и 

наградную атрибутику клуба 

6-10 
Первая декада 

руководитель ШСК 
 

Выборы состава Совета школьного спортивного клуба 8-10 
Первая декада  

руководитель ШСК 
 

Принятие контрольных нормативов в беге 6-11 
Вторая декада 

Совет ШСК, учителя 

ФК 
 

15 
Школьный театр 

«Мечта» 

Участие в городском праздничном мероприятии «Улыбки детства» 6-11 
первая декада 

педагог ДО 
 

Мастер-класс по сценической речи «Штранная иштория» 6-11 
третья декада 

педагог ДО 
 

ОКТЯБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Концерт ко Дню Учителя 6-11 
05.10 

зам. дир. по ВР 
пед.-организатор 

педагоги ДО 

 

Акция «Отцы и профессии» к всероссийскому дню отца. 6-11 

16.10 

советник дир. по 

воспитанию 
пед.-организатор 

 

 2 
Классное 

руководство  

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

 3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в городском конкурсе «Имею право и обязан» 
(социальный плакат, реферат, видео, фоторабота) 

8-11 
вторая декада 

пед.-организатор 
 

Пешие прогулки и восхождения «Краски осени» (на горы Машук 

и Бештау), экскурсии по КМВ, Ставропольскому краю, КЧР, КБР 

6-11 
в теч.месяца 

кл. рук. 
 

 4 

«Предметно-

пространственная  

среды» 

Декорирование вестибюлей и учительской ко Дню Учителя 8-11 первая декада зам. дир. по ВР  

Выставка «Эмблема нашего класса» 6-11 в теч.месяца кл. рук.  

Размещение на стенде «По страницам школьной жизни» 

фотоотчета по итогам четверти  

 1 раз в 

четверть 

пед.-организатор 
 

5 
«Работа 

 с родителями» 

Создание родительского патруля (предупреждение ДДТТ)  вторая декада педагог ДО  

Привлечение родителей к подготовке и проведению классных и 

общешкольных традиционных мероприятий 

 
в теч.месяца 

кл. рук. 
 

Родительский всеобуч «Психолого-педагогическая характеристика 

«трудных подростков»; «Ошибки семьи и школы, 
способствующие появлению «трудных» подростков» 

8 

вторая декада 

педагог-психолог 

 

Привлечение родителей-специалистов для проведения 

профориентационных мероприятий  

 в течение 

учебного года 

кл. рук. 
 

 6 «Самоуправление» 
Подготовка Дня Учителя 8-11 первая неделя зам. дир.по ВР  

Традиционный  фестиваль видеороликов «Осенний марафон» 8-11 третья декада пед.-организатор  

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Тестирование по ПДД 6-11 
в теч.месяца 

педагог ДО,  

кл. рук. 
 

Беседы «Как научиться говорить «Нет» вредным привычкам»; 6-9 в теч.месяца соц.педагог  



«Твоё здоровье  в твоих руках» пед.-психолог 

Проведение социально-психологического тестирования на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и ПАВ 

 

8-11 в теч.месяца 

соц.педагог 

пед.-психолог  

День единых действий. «Профилактика вредных привычек» 6-11 по план кл.рук. кл. рук.  

Инструктаж по обеспечению безопасности жизни и здоровья в 

период осенних каникул 

6-11 
третья декада 

кл. рук.   
 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Индивидуальные беседы с детьми, находящимися в социально 

опасном положении (инспектора ОДН ОМВД России по 

г.Пятигорску) 

 
6-11 

в течение 
месяца 

соц.педагог 

 
 

Участие в работе школьного Совета профилактики 

правонарушений (инспектора ОДН ОМВД России по 

г.Пятигорску) 
 

1 раз в 

четверть 
соц.педагог 

 
 

Участие в проектах, проводимых МБУ «Центр реализации 
молодёжных проектов и программ» 

 в теч года 
зам. дир.по ВР 

 

 9 
«Профориентация» 

 

Участие в программах, направленных на  реализацию 

национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая перемена» 

9-11 

в теч.месяца 

пед.-психолог 

 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие  в проекте «ЮНИОР-ЛИГА КВН» 8, 10 
в теч.месяца 

руководитель 

команды 
 

Участие в проектах и акциях РДШ 6-11 
в течение 

учебного года 
зам. дир. по ВР, 

советник дир. по 

воспитанию 

пед.-организатор 

 

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

Акции «Твори добро» 6-9 третья декада зам. дир. по ВР  

Организация и проведение Минуток безопасности и Права 6-8 вторая декада пед.-организатор   

12 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Реализация Всероссийского проекта «Президентские состязания» 6-11 в течение 

месяца 

Совет ШСК, учителя 

ФК  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по ФК 6-11 
Вторая декада 

Совет ШСК, учителя 

ФК  

13 
Школьный театр 

«Мечта» 

Посещение спектаклей ГДК №1 (просмотр спектаклей с 
последующим обсуждением) 

6-11 
вторая декада 

педагог ДО 
 

Экскурсия по Лермонтовским местам г.Пятигорска 6-11 третья декада педагог ДО  

НОЯБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Единый классный час «В единстве сила»  6-11 первая декада кл. рук.  

Единый классный час «Быть современным – быть толерантным»  6-11 вторая декада кл. рук.  

Единый день проведения спортивных мероприятий «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 
6-11 третья декада 

учителя ФК 
 

Концертная программа «Мама – это значит ЖИЗНЬ!» 6-10 третья декада педагоги ДО  



День единых действий акции «ВСЕ лучшее маме»  6-11 третья декада педагоги ДО  

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей  6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Посещение Народного музея Поста № 1 6-10 третья декада кл. рук.  

     

4 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Выставка фотогазет «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»  6-11 третья декада 

кл. рук. 

 

5 
«Работа 

 с родителями» 

День открытых дверей на Посту №1 
 третья декада 

пед.-организатор 
курса ОБЖ 

 

Родительский всеобуч  «Идеалы и интересы подростков. Учение, 

труд, игра -  в жизни подростков; Проблема «отцов и детей», 

перестройка взаимоотношений между детьми и взрослыми 
6-9 первая декада 

пед.-психолог 

 

6 «Самоуправление» 

Проведение подвижных танцевальных перемен 
9-11 

в течение 

месяца 

зам.дир.по ВР, 
советник дир. по 

воспитанию 

 

Участие в форумах УСУ 
9-11 

в течение 

месяца 

зам.дир.по ВР, 
советник дир. по 

воспитанию 

 

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Единый классный час. «Профилактика вредных привычек» к 
Международному Дню отказа от курения 

7-9 вторая декада 
кл. рук. 

 

Тренинг  «Расскажи мне обо мне» ( Какие мы?; Какой я сейчас?; 

Каким я хочу стать?) 6-8 вторая декада 
пед.-психолог 

 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Вахта Памяти на Посту №1 
7-11 третья декада 

зам.дир.по ВР,  
пед.-организатор 

курса ОБЖ 

 

Проведение тематических мероприятий по профилактике 

различных форм аддитивного поведения (специалисты ОСПСиД  
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»)                                

6-11 
в течение 

месяца 

 

зам.дир.по ВР  

Участие в профильных инструктивно-методических сборах 
молодежи города Пятигорска «Поколение активных» 8-11 

в течение 

месяца 

зам.дир.по ВР 
советник дир. по 

воспитанию 

 

9 
«Профориентация» 

 

Беседы направленные на помощь подросткам в выборе профессии. 
(Изучение психологических особенностей, интересов и 

склонностей подростков в целях профориентации.) 
8-11 

в течение 

месяца 

пед.-психолог 

 

Тренинги – беседы:  «И всё-таки важно, не кем быть, а каким 

быть» 6-11 
в течение 

месяца 

 

пед.-психолог  

«Мои интересы, склонности и способности» (анализ анкет)     

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 



10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП 

6-7 вторая декада 

педагог ДО 

 

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

Минутки права и безопасности 
6-8 

в течение 

месяца 

пед.-организатор 
 

Проведение развлекательной программы «Мир детства» для детей 

из семей отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 

8-11 третья декада 

зам.дир.по ВР, 

 пед.-организатор  

12 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Спортивные соревнования «Веселые старты» 
6-8 вторая декада 

Совет ШСК,  
учителя ФК 

 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 9-11 третья декада Совет ШСК  

13 
Школьный театр 

«Мечта» 

Участие в XX Международном фестивале «Вершина успеха» 6-11 вторая декада педагог ДО  

Родительские посиделки 6-11 третья декада педагог ДО  

ДЕКАБРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

День Героев Отечества. «Героям отечества забвения НЕТ!»   6-11 первая декада кл.рук.  

День единых действий  «Моя родина - России», посвящённый Дню 

Конституции РФ 
6-11 вторая декада 

зам. дир. по ВР, 

советник дир. по 
воспитанию, 

кл.рук. 

 

Новогодний турнир по волейболу 
8-11 

в течение 
месяца 

учителя ФК 
 

Церемонии награждения школьников и педагогов по итогам  

первого полугодия за активное участие в жизни школы, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы 

6-11 третья декада 

зам. дир. по ВР, 

советник дир. по 

воспитанию, 
 пед.-организатор 

 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

ВСИ «Зарничка – 2022»  
5-6 вторая декада 

пед.-организатор 
курса ОБЖ  

Участие в городском конкурсе творческих работ «Мы против 
коррупции» 9-11 первая декада 

зам. дир. по ВР 
 

4 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Новогоднее оформление классов и школы 6-11 вторая декада зам. дир. по ВР  

Выставка плакатов «НЕТ коррупции. Сохрани руки чистыми» 8-11 первая декада кл. рук.  

5 

«Работа 

 с родителями» 

 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» (памятки для родителей) 
Любовь к детям – это «иди», а не «стой» (проблемные  ситуации и 

пути решения) 

6-11 
в течение 

месяца 

пед.-психолог,  
соц. педагог  

Родительский лекторий: «Влияние семейных трудовых традиций 
на выбор профессии:« Пути устранения возможных конфликтов 

между родителями и детьми по вопросам профессиональной 

8-11 первая декада 
пед.-психолог 

 



ориентации» (анализ анкет, тренинги, беседы) 

6 «Самоуправление» 
Подготовка новогоднего оформления 8-11 первая декада зам. по НМР  

Новогоднее мероприятие (по решению Совета Старшеклассников) 8-11 третья декада зам. дир. по ВР  

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Инструктаж «Правила безопасности в зимний период» 6-11 первая декада кл. рук.  

Единый классный час: 

-  «Быть честным»  
-  «Как разрешать противоречия между желанием и требованием» 

- «Способна  ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую 

сторону» 

6-7 
8-9 

10-11 

первая декада 

 

 
кл. рук., 

соц. педагог 

 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Беседы с обучающимися с целью разъяснения ответственности за 

административное и уголовное правонарушение «Закон – в твоих 

руках» (инспектора ОДН ОМВД России по г.Пятигорску)  

 
7-11 

в течение 
месяца соц. педагог  

9 
«Профориентация» 

 

Встреча с представителями разных профессий, прославившимися 

своим трудом 
7-11 

в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 9-11 01.12 

советник дир. по 

воспитанию, 

соц.педагог 

 

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

Акция. «Спешите делать добрые дела»  
8-9 вторая декада 

пед.-организатор, 
советник дир. по 

воспитанию 

 

«День добрых дел» к всероссийскому дню добровольца» 
(волонтера). 

6-11 05.12 
советник дир. по 

воспитанию 
 

12 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Первенство по баскетболу  9-11 Первая декада Совет ШСК, учителя 

ФК 
 

Скиппинг -  турнир по прыжкам на скакалке 
6-8 Третья декада 

Совет ШСК, учителя 
ФК 

 

13 
Школьный театр 

«Мечта» 

Подготовка новогоднего поздравления 6-11 Первая декада педагог ДО  

Изготовление реквизита 6-11 в течение 

месяца 

педагог ДО 
 

Новогодний огонек «Посвящение в театралы» 6-11 Третья декада педагог ДО  

ЯНВАРЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Выставка батальной миниатюры «Арсенал – 2023» 
6-9 вторая декада 

зам. дир.по ВР,  

пед.-организатор  
 

Единый Урок Мужества. «Вечный огонь Памяти» (посвящается 
битве за Кавказ) 

6-11 вторая декада 
кл. рук. 

 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 
6-11 

в течение 

месяца 

кл. рук. 
 

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в городской детской научно-практической конференции 
«Наука, техника и производство» 

6-9 первая декада 
зам. дир.по ВР 

 



Участие в конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» 
 

в течение 

месяца 

Учитель музыки 
 

4 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Выставка творческих работ «Зима колдует в Пятигорске» 

6 третья декада 

учитель ИЗО 

 

5 

«Работа 

 с родителями» 

 

Родительский всеобуч «Влияние социальных условий на 

психическое развитие подростков» 6-9 вторая декада 
пед.-психолог 

 

Родительский лекторий. «Псих.подготовка к ЕГЭ. Помощь 

родителей» 
11 третья декада 

пед.-психолог 
 

Выпуск информационных памяток «Как подготовиться к ОГЭ и 

ЕГЭ» 
 третья декада 

зам.дир.по НМР 
 

6 «Самоуправление» 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой работы, 

посвященному Дню Защитника Отечества» 
8-11 вторая декада 

зам. дир.по ВР, 

советник дир. по 

воспитанию, 

пед.-организатор 

 

7 
«Профилактика и 

безопасность» 

Единый классный час.  «Дорога – зона повышенной опасности» 
6-11 вторая декада 

кл. рук. 
 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Планирование месячника оборонно-массовой работы (совет 

ветеранов микрорайона, ЦВПВМ) 

 
вторая декада 

зам. дир.по ВР 

пед.-организатор 
 

9 
«Профориентация» 

 

Выпуск тематических буклетов «Знакомство с профессией» 
7-10 

в течение 

месяца 

пед.-организатор 

 
 

Встречи с выпускниками, показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 
жизни 

10-11 
в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 

 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Шоу талантов «Минута славы» 6-11 Третья декада советник дир. по 
воспитанию, 

пед.-организатор 

 

 

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

Акция «Помоги радость тому, кто рядом» 7-10 в течение 
месяца 

пед.-организатор 
кл. рук. 

 

12 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Первенство по баскетболу 

6-8 Третья декада 

Совет ШСК, учителя 

ФК  

13 
Школьный театр 

«Мечта» 

Участие в XXIV Международном фестивале «Волшебство театра» 6-11 Первая  декада педагог ДО  

Мастер-класс по актёрскому мастерству 6-11 вторая декада педагог ДО  

ФЕВРАЛЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Спортивные эстафеты «А ну-ка, парни!» 
8-11 вторая декада 

зам. дир. по ВР 
учителя ФК 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 
7-11 первая декада 

пед.организатор 

курса ОБЖ 
 



Классные часы о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, о важнейших событиях в истории нашей страны (по 
плану кл. рук) 

6-11 
в течение 

месяца 

кл. рук. 

  

Создание видео открыток «Память поколений» 8-11 вторая декада пед.организатор  

Литературный марафон «Читаем книги о героях…» 6-11 вторая декада педагог ДО  

2 
«Классное 

руководство» 
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 

в теч.месяца 
кл. рук.   

 

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Традиционное восхождение на г.Бештау 
8-11 

вторая декада пед.организатор 

курса ОБЖ 
 

4 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Выставка газет «С Днём Защитника Отечества» 8-11 вторая декада кл.рук.  

Тематическое оформление школы ко «Дню любви в «Гармонии» 
8-11 вторая декада 

Совет 

старшеклассников 
 

5 

«Работа 

 с родителями» 

 

Индивидуальные беседы: Проблема «отцов и детей», перестройка 

взаимоотношений между детьми и взрослыми 6-9 
в течение 

месяца 

пед.-психолог  

соц. педагог  

Привлечение родителей к оказанию адресной помощи ветеранам 

ВОВ и труда микрорайона «Бештау-Гора-Пост» 
 первая декада 

зам. дир. по ВР 
 

6 «Самоуправление» 
День единых действий «День любви в «Гармонии» 

8-11 вторая декада 
Совет 

старшеклассников 
 

7 
«Профилактика и 

безопасность» 

Университет пед.знаний для родителей. «Проблемы экстремизма в 

молодежной среде» 
8-11 первая декада 

соц. педагог 
 

Профилактические занятия «Что делать, если ты попал в 
ситуацию кибербуллинга» 

6-9 
в теч.месяца 

соц.педагог 
пед.-психолог 

 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Встречи и беседы с представителями общественных организаций, 

ветеранами труда, тружениками тыла, детьми войны, 

военнослужащими 

6-11 
в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 

 

Проведение Уроков Мужества, посвящённых памятным датам с 

участием актива Советом ветеранов м-на «Бештау-Гора-Пост» 
6-11 

в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 
 

Концерт «Спешим поздравить Вас!» (чествование защитников 

Отечества – ветеранов всех категорий микрорайона) 
6-11 вторая декада 

зам. дир. по ВР 
 

9 
«Профориентация» 

 

Диагностика склонности обучающихся к определенному виду 

деятельности 
7-9 первая декада 

пед.-психолог 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Танцевальный флешмоб 
6-11 вторая декада 

рук. ПО СМС 
«ПольЗа» 

 

Акция «Дисциплинированный водитель – лучший защитник 

Отчества!» 
6 вторая декада 

рук. Отряда ЮИД 
 

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ и труда микрорайона 
«Бештау-Гора-Пост». 

7-10 вторая декада 
пед.-организатор 

 

12 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Подготовка и проведение «Смотра строя и песни» 6-9 

Вторая декада 

Совет ШСК, учителя 

ФК  

13 Школьный театр Огонек-поздравление ко Дню Защитника Отечества 6-11 третья декада педагог ДО  



«Мечта» Участие в проекте «Читаем Пушкина» 6-11 вторая декада педагог ДО  

МАРТ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 
«Основные 

школьные дела» 

Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящённый 8 
Марта 

6-11 
первая декада 

зам. дир. по ВР 

педагоги ДО 
 

Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской  неделе детской 
книги 

6-11 
третья декада 

зав.библиотекой 
 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в городском фестивале детского и семейного творчества 

«Счастливое детство» 
 

в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 

педагоги ДО 
 

Посещение литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» 6-11 в теч.месяца кл. рук.    

4 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Оформление холлов школы «Весенняя сказка» 
8-11 первая декада 

Совет 
старшеклассников  

5 

«Работа 

 с родителями» 

 

Родительский лекторий.  «Правовые основы семейного 
воспитания: права и обязанности ребёнка и родителей» 

 вторая декада 
соц. педагог 

 

Консультирование «Что делать, если ваш ребёнок подвергся 

травле?» 
 

в течение 

месяца 

пед.-психолог 
 

6 «Самоуправление» 
День самоуправления 

7-11 первая декада 
Совет 

старшеклассников 
 

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Тренинг: «Если бы я знал…» (формирование у подростков 

ответственности за свои действия и поступки) 
 

в течение 

месяца 

пед.-психолог 
 

Неделя информационной безопасности 6-11 вторая декада учителя ИКТ  

Дискуссионное занятие по фильму «Хорошие люди» 9-11 третья декада педагог ДО  

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Уроки Права «Твои права и обязанности» (специалисты ОСПСиД  
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»)                                

 

6-9 

вторая декада 
зам. дир. по ВР  

9 
«Профориентация» 

 

Участие в проф.пробах в рамках проекта «Билет в будущее» 9-11 
в течение 

месяца 

пед.-психолог 
 

Участие в олимпиадах, проводимых на базе образовательных 

организаций ВО Ставропольского края 
 

9-11 
в течение 

месяца 

зам. дир. по ВР 

 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

     

  третья декада   

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

Посещение на дому пожилых людей, проживающих в 
микрорайоне 

7-11 
в течение 

месяца 
зам. дир. по ВР  

 

Благотворительный концерт «От сердца к сердцу…» 6-10 вторая декада пед.-организатор  

12 
Школьный 

спортивный клуб 

Спортивные эстафеты, посвященные 8 марта 8-11 
Первая декада 

Совет ШСК, учителя 

ФК 
 



«Авангард» 

13 
Школьный театр 

«Мечта» 

Огонек-поздравление «Наши милые девчонки» 6-11 Первая декада педагог ДО  

Участие в краевом фестивале-конкурсе «Огни Рампы» 6-11 третья декада педагог ДО  

Неделя, посвященная  Международному Дню Театра (по 

отдельному плану) 

6-11 
третья декада 

педагог ДО 
 

АПРЕЛЬ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

Неделя Памяти (подготовка и проведение мероприятий к 
празднованию Дня Победы) 

6-11 
третья декада 

зам. дир. по ВР 
кл. рук.   

 

Просмотр кинофильмов о героических страницах истории России, 

о жизни замечательных людей (с последующим обсуждением) 
6-11 третья декада кл. рук.    

День единых действий ко Дню Космонавтики 
6-11 12.04 

зам. дир. по ВР 
кл. рук.   

 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.   
 

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Подготовка и участие в городском конкурсе «Лидер - 2023» 10-11 в теч.месяца зам. дир. по ВР  

Пешие прогулки и восхождения (на горы Машук и Бештау) 6-11 в теч.месяца кл. рук.    

4 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Трудовые операции «Чистый класс» и «Чистый двор» 
6-11 

в течение 
месяца 

кл. рук. 
 

Выставка творческих работ «Космическое путешествие» 6-7 вторая декада кл. рук.  

5 
«Работа 

 с родителями» 

Консультирование: «Досуг подростков»; «Свободное время и его 

важность  в формировании личности ребёнка»; «Подросток и ТВ»; 
«Подросток и улица» 

6-9 вторая декада 

пед.-психолог 

 соц. педагог  

Привлечение родителей к оказанию адресной помощи ветеранам 

ВОВ и труда микрорайона «Бештау-Гора-Пост»  
6-10 первая декада 

зам. дир. по ВР 
 

Привлечение родителей   к проведению классных часов и 
внеклассных мероприятий по профессиональной навигации 

обучающихся 

6-11 в течение 
месяца кл. рук.  

6 «Самоуправление» Тренинг «ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС – ПОКОЛЕНИЕ АКТИВНЫХ» 8-11 вторая декада зам. дир. по ВР  

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Тестирование «Проверь свой образ жизни» в рамках Всемирного 

Дня здоровья 
7-9 

в течение 

месяца 

пед.-психолог 

 
 

Единый классный час «Манипуляции сознанием. Экстремистские 

организации» 
6-11 первая декада 

кл. рук. 
 

8 
«Социальное 

партнёрство» 

Лекция-беседа «Жизнь без вредных привычек» (специалисты 

 ГБУЗ СК Пятигорский филиал краевой клинический 

наркологический диспансер)   

8-9 в течение 

месяца зам. дир. по ВР  

Распространение информационных буклетов  «Это должен знать 

каждый» (специалисты ОСПСиД  ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»)               
7-9 в течение 

месяца 
зам. дир. по ВР  

9 
«Профориентация» 

 

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии, 

прохождение профориентационного тестирования 8-11 
в течение 

месяца 

пед.-психолог 

кл. рук. 
 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 



10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

День единых действий «Георгиевская ленточка» 
6-11 третья декада 

рук. ПО СМС 

«ПольЗа» 
 

Большой флешмоб «Живи ярко» 
6-11 вторая декада 

рук. ПО СМС 

«ПольЗа» 
 

Участие в городской конкурс агитбригад «За ЗОЖ»  третья декада педагог ДО  

11 
«Добровольческая 

деятельность» 

День единых действий «Живи ЗДОРОВО!» (создание и 
распространение тематических буклетов и листовок, выставка 

плакатов и коллажей, газет и рисунков) 

6-11 вторая декада 
рук. волонтёрского 

отряда  

 День единых действий «Твори добро» (оказание адресной 

посильной помощи закреплённым за школой ветеранам ВОВ, 

нуждающимся пенсионерам и инвалидам) 

7-10 третья декада 

 
зам. дир. по ВР 

кл. рук.   
 

12 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Спортивный праздник «День здоровья» 6-11 
Третья декада 

Совет ШСК, учителя 
ФК  

13 
Школьный театр 

«Мечта» 

Показ спектакля «Балда» (по мотивам «Сказки о попе и работнике 

его Балде» А.С.Пушкина) 

6-11 в течение 

месяца 

педагог ДО 
 

МАЙ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1 

«Основные 

школьные дела» 

 

 Единый классный час. «Уроки семьи и семейных ценностей» 6-11 вторая декада кл. рук.  

Создание видеоролика «Прощай, школа!» 9, 11 вторая декада кл. рук.  

 Праздник Последнего звонка  
9, 11 третья декада 

зам. дир. по ВР 
пед.организатор 

 

2 
«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 6-11 
в теч.месяца 

кл. рук.    

3 
«Внешкольные 

мероприятия» 

Участие в Героической поверке 8-11 
первая декада 

пед.-организатор 
курса ОБЖ 

 

4 

 «Предметно-

пространственная 

среда» 

Проект «Окна Победы» 6-11 первая декада кл. рук.  

Фотовыставка «Семья – маленькая вселенная» 6-7 вторая декада кл. рук.  

5 

«Работа 

 с родителями» 

 

Беседа «Дети: их досуг и интересы – что мы об этом знаем?» 
6-9 

в течение 

месяца 

пед.-психолог 

 

 

Итоговое общешкольное родительское собрание  6-11 третья декада зам. дир. по ВР  

6 «Самоуправление» 

Подготовка к празднику Последнего звонка 9-11 
третья декада 

зам. дир. по ВР 
пед.организатор 

 

КВЕСТ «Дорогами войны» 8-10 
первая декада 

актив Совета 

старшеклассников 

 

7 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Информационно-просветительские мероприятия о работе 
Детского телефона доверия 

6-10 вторая декада 
пед.-психолог 

 
 

Единый классный час.  «Безопасные каникулы» 6-11 третья декада кл. рук.  

Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 6-11 третья декада педагог ДО  

8 
«Социальное 

партнёрство» 

День Права. Встреча с инспекторами ОДН «Безопасные 

каникулы» 
8-10 

третья декада 
соц.педагог  



9 
«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых на 

базе образовательных организаций средне-специального и 
высшего образования  

9-11 
в течение 

месяца 

пед.-психолог 

  

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

10 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в ВСИ «Зарница – 2023» 
8-10 вторая декада 

пед.-организатор 
курса ОБЖ 

 

Акция «Повтори фото» (дети, у которых есть фото родителей со 

знаками общественных организаций, повторяют его со знаками 

нынешних общ. организаций ) 

6-11 19.05 

советник дир. по 

воспитанию  

11 

Школьный 

спортивный клуб 

«Авангард» 

Проведение подвижных перемен 6-8 Вторая декада Совет ШСК  

Заседание совета клуба  
Третья декада 

Совет ШСК, 

уководитель ШСК 
 

12 
Школьный театр 

«Мечта» 

Участие в краевом фестивале образцовых коллективов «Россыпь 
звезд» 

6-11 
вторая декада 

педагог ДО 
 

 

 
 

 

Зам.директора по ВР Е.Б.Богачева 


