ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела

Ориентирово
Классы чное время
проведения

«День Знаний»

5-9

1 сентября

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9
(урок подготовки детей к действиям в
условиях
различного
рода
чрезвычайных ситуаций)
Неделя безопасности
5-9

1 сентября

«Эхо
Бесланской
печали».
День 5-9
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

КТД День добрых дел

6 сентября

Мероприятия месячников безопасности 5-9
и гражданской защиты детей «День ГО И
ЧС»

2-3 сентября

Классный час: Международный день
распространения грамотности

8 сентября

2-8 сентября

Ответственные

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР.
Заместитель
директора по ВР.
Старший
вожатый,
классные
руководители,
педагогорганизатор
ОБЖ
Заместитель
директора по ВР.
Старший
вожатый,
классные
руководители
Старший вожаты
й, классные руко
водители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Заместитель дире
ктора по ВР, кла
ссные руководит
ели

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова
130 лет со дня рождения И.М.
Виноградова
Неделя безопасности:
1 Выставка рисунков на тему:
«Опасности вокруг нас»
2 Классные часы 1-4 классы
«Запомнить твердо нужно нам,
пожар не возникает сам!»
3 Классные часы 5-7 классы
«Опасные и экстремальные
ситуации», «Катастрофы»
4 Классные часы 8- 11 классы
«Катастрофы», «Личная
безопасность»
5 Просмотр мультфильмов «Пожар в
квартире», «Правила поведения при
пожаре», «Пожарная безопасность».
6 Просмотр мультфильмов «Как вести
себя на улице», «Дорожная
безопасность»
Беседы на тему: «Правила дорожной
безопасности», «Как вести себя на
улице, чтобы не попасть в беду»,
«Один дома», «Опасные предметы
дома»
8 Просмотр видеофильмов о правилах
безопасного поведения школьников
«Оказание первой помощи при ЧС»
9 Оформление книжной выставки
«Будь умным пешеходом»
10 Соревнуются интеллектуалы: «Мы
знаем всё про безопасность»
(отгадывание кроссвордов, загадок
и ребусов о ПДД).
11 «Колесо безопасности» играконкурс для 5 классов
12 Проведение учебно- тренировочной
эвакуации
13 Конкурс рисунков на темы:
― «Экстремальные ситуации в
жилище»
― «Выживание в природе в
― чрезвычайных ситуациях»

11
(24) педагог-библио
сентября
текарь
14 сентября
педагог-библиоте
карь
25-29
Заместитель дире
сентября
ктора по ВР, клас
сные руководите
ли

― «Стихийные бедствия»
― «Аварии, катастрофы»
14 Подведение итогов недели
безопасности
Международный день глухих
День
работника
образования
Осенний День Здоровья

26 сентября

дошкольного

День трезвости: конкурс плакатов

27 сентября
5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

«Выбор в пользу жизни!» -Единый день 5-9
профилактики
алкоголизма
среди
несовершеннолетних

1
1
15 сентября

«Мои
года
–
мое
богатство». 5-9
Международный день пожилых людей

1 октября

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации)
Международный день учителя
5-9

4 октября

Международный
день
детского 5-9
церебрального паралича
100-летие со дня рождения академика 5-9
Российской
академии
образования
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всероссийский урок «Экология и 5-9
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения «Вместе #Ярче»

6 октября

Международный
день
школьных 5-9
библиотек: «Читай – Узнавай – Мечтай –
Твори»; Операция «Живи книга!»
Ремонт книг и др.
Общешкольное
мероприятие: 5-9

25 октября

5 октября

15 октября
16 октября

Заместитель дире
ктора по ВР
Старший вожаты
й
Заместитель
директора по ВР,
учителя
физкультуры
Старший
вожатый,
классные
руководители
Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
Старший вожаты
й, классные руко
водители
Педагогорганизатор
ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Старший
вожатый
Старший
вожатый
Руководитель
экологического
объединения
«Экологисследователь»
Педагог-библиот
екарь

октябрь 2021 Заместитель дире

«Закружилась листва золотая…»

года

Мероприятия месячника правового 5-9
воспитания
и
профилактики
правонарушений.

октябрь

Акция: «Быть здоровым – это здорово!» 5-9

октябрь

«Школа
без
наркотиков»-единый
профилактики употребления ПАВ
несовершеннолетних

день
среди

«Согласие, единство, вера – День 5-9
народного единства» (4 ноября).
200-летие со дня рождения Ф.М. 5-9
Достоевского

4 ноября

Международный день слепых

5-9

13 ноября

Международный день толерантности.
5-9
«Вместе дружная семья», фестиваль
толерантности:
1. Спортивные (дворовые) игры
народов разных стран
2. Традиции, обычаи (песни, танцы,
инсценировки обычаев)
3. Инсценировки
национальных
сказок разных народов
4. Танцы разных народностей
5. Конкурс национальной кухни
Всероссийский урок «История самбо»
5-9

16 ноября

День начала Нюрнбергского процесса

20 ноября

8-9

11 ноября

16 ноября

ктора по ВР, Клас
сные руководите
ли
Заместитель
директора по ВР,
кл.
руководители,
школьный
уполномоченный
по ЗПРОО, соц.
педагог
Заместитель дире
ктора по ВР. Клас
сные руководите
ли, педагог-псих
олог, социальный
педагог, старший
вожатый
Заместитель дире
ктора по ВР
Учителя литерат
уры, педагог-биб
лиотекарь
Старший вожаты
й
Заместитель
директора по ВР.
Классные
руководители.

Заместитель дире
ктора по ВР. Клас
сные руководите
ли,
Классные руково
дители, старший

Внеклассное мероприятие:
поклон вам, матери России».

«Низкий 5-9

26 ноября

Международный день отказа от курения 5-9
единый
день
профилактики
табакокурения несовершеннолетних

ноябрь

«Подросток и закон» единый день 5-9
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних

2
5
28 ноября

Общешкольная акция «Спорт вместо 5-9
наркотиков»
Всемирный день борьбы со СПИДом
5-9
«Подвиг твой бессмертен».
Неизвестного Солдата

ноябрь
1 декабря

День 5-9

3 декабря

"Кто сказал, что вы не такие"- 5-9
международный день инвалидов

3 декабря

День добровольца (волонтера) в России 5-9

5 декабря

День Героев Отечества:
5-9
250 лет со Дня победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском
сражении (7 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием
Донским
над
монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (21
сентября 1380);
230 лет со Дня победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (11
сентября 1790 года);

9 декабря

вожатый
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
Учителя
физкультуры
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Заместитель дире
ктора по ВР, Клас
сные руководите
ли
Старший вожаты
й
Заместитель дире
ктора по ВР, Клас
сные руководите
ли

230 лет со Дня взятия турецкой крепости
Измаил
русскими
войсками
под
командованием А.В. Суворова (24
декабря 1790 года)
Единый урок «Права человека»
5-9

200-летие со
Некрасова

дня

рождения

День
конституции
Федерации (12 декабря)

Н.А. 5-9

Российской 5-9

165 лет со дня рождения И.И. 5-9
Александрова
Общешкольное мероприятие: «Новый 5-9
год, Новый год — в сказку добрую
зовет»
Организация
бесед
с
участием 5-9
представителя
правоохранительных
органов по тематике «Ответственность
несовершеннолетних
за
участие
в
правонарушениях,
имеющих
признаки
проявлений экстремизма и терроризма»

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год)

Месячник
военно-патриотического
воспитания «Готов к защите Отечества»

10 декабря

Заместитель дире
ктора по ВР, Клас
сные руководите
ли, школьный уп
олномоченный п
о правам ребенка
10 декабря
Педагог-библиот
екарь, учителя ли
тературы
12 декабря
Заместитель дире
ктора по ВР, Клас
сные руководите
ли
25 декабря
Старший вожаты
й
декабрь 2021 Заместитель дире
г.
ктора по ВР, Клас
сные руководите
ли
декабрь
Социальный
педагог,
Школьный
уполномоченный
по
ЗПУОО,
руководитель
объединения «За
права молодёжи»
27 января
Старший
вожатый,
классные
руководители
январьЗаместитель
февраль 2022 директора по ВР,
г.
старший
вожатый,
классные
руководители,
учителя
физкультуры,
педагог
–

организатор
ОБЖ
«Мы ждем тебя в реальности» единый 5-9
день
профилактики
экранной
зависимости
Декадник «Сохраним жизнь» «Жизнь как 5-9
ценность» единый день
суицидального поведения

профилактики

Внеклассное
мероприятие:
российской науки»

«День 5-9

Внеклассное
мероприятие
(урок 5-9
истории): «День памяти о россиянах,
исполнявших
служебный
год
за
пределами Отечества»

Международный день родного языка. 5-9
«РОДНОЙ
ЯЗЫК,
КАК
ТЫ
ПРЕКРАСЕН»,
внеклассное
мероприятие,
посвященное
международному дню родного языка (21
февраля)
День
защитника
Отечества 5-9
«Настоящими мужчинами гордится
Россия»

Круглый

стол

«Профилактика 9

13 января –
17 января

Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
03 февраля - Классные руково
07 февраля
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
8 февраля
Учителяпредметники,
руководитель
школьного
научного
общества
15 февраля
Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,
классные
руководители,
педагог
–
организатор
ОБЖ
19 февраля
Учителя русского
языка

23 февраля

Февраль

Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,
классные
руководители,
педагог
–
организатор
ОБЖ
Руководитель ди

проявлений ксенофобии, экстремизма и
национализма в подростковой среде»
Всемирный день иммунитета

5-9

1 марта

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9
(приуроченный
к
празднованию
Всемирного дня гражданской обороны)
Международный
женский
день. 5-9
Общешкольное мероприятие: «Ты,
женщина, начало всех начал!»

1 марта

«Свобода мнений» единый день 5-9
профилактики
экстремизма
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Неделя математики

5-9

8 марта

1
0
16 марта
14-20 марта

День воссоединения Крыма с Россией. 5-9
«Крым и Россия - мы вместе»

18 марта

Всероссийская неделя музыки для детей 5-9
и юношества. «Музыка – высшее в мире
искусство».
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.

21-27 марта

«В здоровом теле – здоровый дух»,
общешкольное
мероприятие,
посвященное
Всемирному
Дню
здоровья

7 апреля

60-летие полета в космос Ю.А.
Гагарина.
День
космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это мы»

12 апреля

23-29 марта

скуссионного клу
ба «Пульс»,
объединения «За
права молодежи»
Заместитель дире
ктора по ВР
педагог –организ
атор ОБЖ
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
Учителя
математики
Заместитель дире
ктора по ВР, стар
ший вожатый, кл
ассные руководи
тели
Учитель музыки
Педагог-библиот
екарь, учителя ру
сского языка, кла
ссные руководит
ели
Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,
классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,

Внеклассное
мероприятие:
местного самоуправления»
Всероссийский урок
пожарной охраны)

«ОБЖ»

«День

(день

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 5-9
поколение».

Автопробег «Живая память»

5-9

Международный день борьбы за права 5-9
инвалидов
День Победы советского народа в 5-9
Великой Отечественной войне 19411945 годов (9 мая)

Акция: «Гвоздики Отечества»

5-9

800-летие со дня рождения
Александра Невского
Международный день семьи

князя 6-9

«Дыши
свободно»
единый
профилактики табакокурения

день 5-9

5-9

классные
руководители,
21 апреля
Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,
30 апреля
педагог
–
организатор
ОБЖ
апрель
Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,
классные
руководители,
учителя
физкультуры
май 2022 года Заместитель
директора по ВР
5 мая
Заместитель дире
ктора по ВР, стар
ший вожатый,
7 мая
Заместитель
директора по ВР,
старший
вожатый,
классные
руководители
1-9 мая
Заместитель дире
ктора по ВР
13 мая
Учителя истории
15 мая

1
8
День
государственного
флага 5-9
Российской Федерации
Внеклассное мероприятие, посвященное 5-9
Дню славянской письменности и
культуры

22мая
мая
22
24 мая

Заместитель
директора по ВР
Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
Заместитель дире
ктора по ВР
Учителя русского
языка
и
литературы

Последний урок – последний звонок

5-9

«Должны смеяться дети», мероприятие,
посвященное Международному дню
защиты детей
Всемирный день окружающей среды

Май
2022г Заместитель дире
(дата
ктора по ВР
уточняется)
1 июня
Заместитель дире
ктора по ВР
5 июня

День Русского языка – Пушкинский день
России (6 июня)
350-летие со дня рождения Петра I
«Наш дом – Россия», мероприятие,
посвященное Дню России
100-летие со дня рождения знаменитого
ортопеда Г.А. Илизарова
День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны (1941 г.)
Общешкольное
мероприятие:
Выпускной бал-2022 (для обучающихся
9-х и 11-х классов)
Международный День борьбы с 5-9
наркоманией
единый
день
антинаркотической пропаганды

Заместитель дире
ктора по ВР, стар
ший вожатый, кл
ассные руководи
тели
6 июня
Учителя литерат
уры
9 июня
Учителя истории
12 июня
Заместитель дире
ктора по ВР
15 июня
Старший вожаты
й
22 июня
Заместитель
директора по ВР
июнь
2022 Заместитель
года
директора по ВР
26 июня

День Крещения Руси

28 июля

Международный день коренных народов

9 августа

Классные руково
дители, педагог-п
сихолог, социаль
ный педагог, стар
ший вожатый
старший вожаты
й
старший вожаты
й

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Количество
Классы часов
в неделю

«Основы финансовой грамотности»
«Спортивные игры»

1
6,8

1
4

«Искусство слова»
«История Донского края»
«Хоровое пение»
«Азбука здоровья»
«Спортивное многоборье»

6
5
5,7
6
7,8

2
5
2
2
3

Ответственные

Шевченко Е.В.
Козлов Ю.Д.
Топчиёва АА.А.
Элизбарян Т.С.
Вертелецкая Е.Б.
Левченко Е.А.
Колесников А.Е.
Колесников А.Е.

«Проектно-исследовательская
9
1
деятельность»
«Счастливый английский»
5
1
Курсы дополнительного образования
«Медиа центр»
8-9
6
«Робототехника»
6
2
«Хозяюшка»
7-9
2
«3D моделирование»
7
2
«Туризм»
6
2
«Искатели» школьный музей
5
6
«Волейбол»
7-9
6
«Школа бадминтона»
7
6
«Экологическая газета»
6
2
«Баскетбол»
5-6
4
«Перекресток»
7-9
6
«Эколог – исследователь»
8-9
2
«Атлант»
6-9
Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Выборы лидеров, активов
классов,
распределение обязанностей.
Общешкольное выборное собрание
учащихся: выдвижение кандидатур от
классов в Совет обучающихся школы,
голосование и т.п.
Работа активов класса в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о проведенной
работе
Общешкольное
отчетное
собрание
учащихся:
отчеты членов Совета
обучающихся школы о проделанной
работе. Подведение итогов работы за год

Ориентирово
Классы чное
время
проведения

Вертелецкая Е.Б.
Сапронова О.С.
Горпыныч Н.Н.
Хрипченко К.В.
Ситникова В.Ф.
Чумакова Н.А.
Арефин В.А.
Колесников А.Е.
Козлов Ю.Д.
Колесников А.Е.
Элизбарян Т.С.
Топчиёва А.А.
Колесников А.Е.
Бурякова Е.В.
Козлов Ю.Д.
Ответственные

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

5-9

В
течение Классные
года
руководители
май
Классные
руководители
май
Старший
вожатый

5-9
5-9

Классные
руководители
Старший
вожатый

Участие в мероприятиях объединений: 5-9

В
течение Руководитель о
отряда
юных
инспекторов
движения
года согласно б
«Перекрёсток», отряда
экологического
планов
ъ
объединения
«Эколог-исследователь»,
объединений е
школьного поискового отряда «Искатели»
д
и
н
е
н
и
й
Участие в мероприятиях РДШ
5-9
В течение год отряда
Заместитель юных
дире
инспекторов
а
ктора по ВР
движения
Профориентация
Дела, события, мероприятия

Ориентирово
Классы чное
время
проведения

Мероприятия
месячника 5-9
январь
профориентации
в
школе
«Мир
профессий».
Конкурс
рисунков,
профориентационная игра, просмотр
презентаций, диагностика.
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Работа
школьного
«СвоёТВ»

Ориентирово
Классы чное
время
проведения

телевидения 7-9

«Перекрёсток»,
экологического
Ответственные
объединения
«Экологисследователь»,
Заместитель
школьного
поискового отряда
директора
по
«Искатели»
УВР, классные

руководители

Ответственные

В
течение Классные
года
руководители,
руководитель
медиа центра
Видео-,
фотосъемка
классных 5-9
В
течение Классные
мероприятий.
года
руководители
Размещение экологических репортажей, 5-9
В
течение Классные руково
интервью, статей в «Экологической
года
дители, руководи
газете»
тель экологическ
ой газеты
Размещение экологических репортажей, 5-9
В
течение Классные
интервью, статей на школьном сайте и в
года
руководители,
социальных сетях
руководитель
школьного сайта,
старший
вожатый
Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия

Ориентирово
Классы чное
время
проведения

Трудовая акция «Школьный двор»

5-9

октябрь

Социально-благотворительная
акция 5-9
«Милосердие»
Благотворительная ярмарка-продажа
5-9

октябрь

Благотворительная
рядом»

Октябрь,
декабрь,
апрель, май
февраль

акция

«Ветеран 5-9

Акция «Книги библиотекам»
Экологическая акция
сдай макулатуру»

5-9

«Спаси дерево- 5-9

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 5-9
осуществляемых
каждым
классом
и
волонтерским движением школы: «Очистим
планету от мусора», «Память поколений», «О
сердца к сердцу», «День древонасаждения»,
«Забота», «Помощь пожилому односельчанину
на приусадебном участке» и др

Прием в РДШ

5

ноябрь

Классные
руководители
Старший
вожатый
Старший
вожатый
Старший
вожатый

Старший
вожатый
В
течение Руководитель
года
объединения
«Эколог
–
исследователь»
апрель
Старший
вожатый,
классные
руководители

май

Старший
вожатый
В
течение Старший
года
вожатый

Участие
в
проектах
и
акциях 5-9
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»
Просветительская работа школьного 5-9
1 раз в четвер
движения правового просвещения «ЗА
ть
ПРАВА МОЛОДЁЖИ» согласно «Програ
мме правового просвещения и воспитан
ия обучающихся муниципальных образо
вательных учреждений Кагальницкого р
айона» (Приказ Отдела образования Каг
альницкого района от 08.11.2019 № 484).
Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Ответственные

Ориентирово
Классы чное
время
проведения

Уполномоченны
й по правам ребе
нка, классные рук
оводители

Ответственные

Посещение концертов в Доме культуры 5-9
станицы
Экскурсия в школьный музей Боевой и 5-7
Трудовой Славы
Сезонные экскурсии на природу
5-7
Поездки
на
представления
в
драматический театр, на киносеансы- в
кинотеатр
Экскурсии в музеи района и области,
пожарную часть, предприятия
Выездные экскурсии по местам боевой
славы
Изучение
родословных, семейных
традиций и обрядов

5-9

5-9
5-9
5-9

В
течение Классные
года
руководители
январь
Рук.кружка
«Искатели»
По плану кл. Классные
руководителе руководители
й
По плану кл. р Классные
уководителей руководители
По плану кл. р Классные
уководителей руководители
май
Классные
руководители
В течение год Классные руково
а
дители

Изучение
истории родного края с 5-6
древнейших времен до сегодняшнего
дня, составление летописи наших дней.

В течение год Руководитель шк
а
ольного музея

Экскурсии
к памятным местам 5-9
станицы, выявление, сбор и введение в
научный
оборот
краеведческих
материалов информации об утраченных
памятниках истории
Проведение
акции
«Память 7-9
поколений»
по
благоустройству
памятных
мест
на
территории
Кагальницкого сельского поселения.

В течение год Классные руково
а
дители, руководи
тель школьного м
узея

Литературные,
исторические, 5-9
просветительские выезды за пределы
района для углубленного изучения
биографий
российских поэтов и
писателей,
исторических
событий,
изучение культурного наследия и
творчества жителей родного края.

В течение год Классные руково
а
дители, руководи
тель школьного м
узея, учителя -пр
едметники

Пополнение музейных экспозиций по 5-9
итогам экскурсионных выездов.

В течение год Руководитель шк
а
ольного музея

В течение год Классные руково
а
дители, руководи
тель школьного м
узея

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Ориентирово
Классы чное

Ответственные

время
проведения

Выставки
рисунков,
фотографий 5-9
творческих
работ,
посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных уголков
5-9

В
течение Старший
года
вожатый

В
течение
года
Трудовые десанты по уборке территории 5-9
В
течение
школы
года
Трудовой десант по озеленению 5-9
Сентябрь,
школьных клумб
апрель
Праздничное украшение кабинетов, окон 5-9
В
течение
кабинета
года
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Ориентирово
Классы чное
время
проведения

Участие родителей в проведении 5-9
общешкольных, классных мероприятий.

Общешкольное родительское собрание

5-9

Проведение родительских собраний, 5-9
встреч по вопросам межнационального
воздействия с участием
членов
комиссии по
предупреждению и
противодействию
экстремистским
проявлениям среди подростков и
молодежи.
Педагогическое просвещение родителей 5-9
по вопросам воспитания детей согласно
«Программе всеобуча для родителей (ин
ых законных представителей) по вопрос
ам профилактики насилия и жестокого о
бращения в семье в отношении несовер
шеннолетних» (Письмо МО и ПО РО №
75.06.03/71 письмо от 30.01.2020 г.).
Информационное оповещение через 5-9
школьный сайт

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные

В
течение Заместитель
года
директора по ВР,
старший
вожатый,
классные
руководители
Октябрь, март Директор школы
Октябрь, май

Зам директора по
ВР, классные рук
оводители

1 раз/четверть Классные
руководители

В
течение Заместитель
года
директора по ВР

Индивидуальные консультации
Совместные
экскурсии.

с

детьми

5-9
походы, 5-9

Работа
Совета
профилактики
с 5-9
неблагополучными
семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

В
течение
года
По
плану
классных
руководителе
й
По
плану
Совета

Классные
руководители
Классные
руководители
Председатель
Совета

Организация рейдов «Родительский патру
По плану
Заместитель дире
ль»
ктора по ВР
Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)
Тематические классные часы в рамках
недели безопасности
Классный час: Международный день
распространения грамотности
«Выбор в пользу жизни!» -тематические
классные часы по профилактике
алкоголизма
Тематические классные часы к 40-летие
со дня образования Кагальницкого
района
Классные часы: День гражданской
обороны
Классные часы: День профессионально- 9
технического образования
Классные часы: Всемирный день
защиты животных
Тематические классные часы, беседы ко 8-9
дню памяти жертв политических
репрессий
Тематические классные часы к 290летию со дня рождения А.В. Суворова
«Мы – граждане России» - час
информации.
День Конституции
Российской Федерации (12 декабря)
Классный час. День воссоединения
Крыма с Россией. «Крым и Россия - мы
вместе»
Классный час
«Космос – это мы»

2-8 сентября
8 сентября
сентябрь
сентябрь
2 октября
2 октября
4 октября
30 октября
24 ноября
11 декабря

Классные руко
водители
Классные руко
водители
Классные руко
водители
Классные руко
водители
Классные
водители
Классные
водители
Классные
водители
Классные
водители

руко
руко
руко
руко

Классные руко
водители
Классные руко
водители

18 марта

Классные руко
водители

12 апреля

Классные руко
водители

Классный час к годовщине рождения
13 мая
Классные
князя Александра Невского
водители
Классные
часы
правовой
В течение года Классные
направленности
водители
Классные часы в рамках курса
В течение года Классные
"Семейно-нравственное и половое
водители
воспитание"
Тематические классные часы по изучени
В течение года Классные
ю Правил дорожного движения по Прог
водители
рамме для классных
руководителей по изучению
ПДД на классных часах.
(приказ
№510/1627 от 20.07.2001г. ГУВД РО и
Минобразования РО)
Тематические классные часы в рамках к 5-9
В течение года Классные
урса «Разговор о правильном питании»
водители
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников).
Предметные недели согласно графика ШМО учителей-предметников.

руко
руко
руко
руко

руко

