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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану Литевко А.А., заместитель 
директора по УВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД», «Я 
принимаю вызов» 

5-9 кл. по плану Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР,. Классные 
руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Проведение мероприятий в рамках краевой акции 
«Безопасная Кубань» 

5-9 кл. 3.09.-15.09.22г. Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Час духовности (по отдельному плану) 5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 



4. Основные школьные дела    
Торжественная линейка «Первого звонка» 5-9 кл. 1.09.22г Фенерова С.А., заместитель 

директора по ВР. 
«Кросс наций» 5-9 кл. 3.09.22г Куценко В.А., Боярский Р.С., 

учителя физической культуры. 
Тренировочная эвакуация 5-9 кл. 2.09.22г Настольный А.М.., 

уполномоченный по охране 
труда. 

5. Внешкольные мероприятия 
«День здоровья»  5-9 кл. 9.09.22г Настольный А.М, 

преподаватель – организатор 
ОБЖ. 

Проведение мероприятий приуроченных ко Дню 

города:  

- Флешмоб в социальных сетях (стихи и 

поздравления ), конкурс рисунков, книжные 

тематические выставки. 

5-9 кл. 20.09.-24.09.22г. классные руководители 5-9 кл., 

Фенерова С.А-заместитель 
директора по ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Изготовления украшений для школьного двора,  
для проведения торжественной линейке. 

8-е кл. 1.09.22г. Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классный 
руководитель 8-х кл. 

7. Взаимодействие с родителями 
Посещение на дому вновь прибывших учащихся, а 
также учащихся состоящих на всех видах учёта, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  
(составление актов) 

5-е кл. 
по мере 
необходимост
и 

 Классные руководители 5-9 кл. 

Проведение родительских собраний (темы: 
ознакомление родителей с процедурой проведения 
социально-психологического тестирования; 

5-9 кл. до 16.09.22г. по 
отдельному 
графику 

Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 



безопасность учащихся вне учебно-
воспитательного процесса, в том числе 
необходимость установки контент-фильтрации на 
домашний интернет, а также об уголовной и 
административной ответственности за 
предоставление ложной информации о 
террористическом акте, «Профилактике 
преступлений в отношении несовершеннолетних, в 
том числе против их жизни, здоровья и половой 
неприкосновенности, а также жестокого 
обращения с детьми», «О мерах по 
предупреждению детского травматизма, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на объектах транспортной 
инфраструктуры и при дорожно-транспортных 
проишествиях). 
8. Самоуправление  
Подготовка ко дню самоуправления. 9-е кл. в течении месяца Фенерова С.А., заместитель 

директора по ВР, классный 
руководитель 9-е кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Беседы с инспектором ОПДН (беседы с 

учащимися по исполнению закона №1539, 

культура общения в социальных сетях, 

профилактика предупреждения распространения 
криминальных субкультур в подростковой и 

молодёжной среде,  о запрете нахождения на ж/д 

обьектах.). 

5-9 кл в течении месяца Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, Печерица 
Ю.Н., социальный педагог. 

10. Социальное партнёрство  



Посещение храма, в рамках Часа духовности 5-х кл. в течении месяца  Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-х кл. 

11. Профориентация  
Проведение анализа результатов профориентации 
за прошлый год (вопросы трудоустройства и 
поступления в профессиональные учебные 
заведения выпускников 9, 11 классов) 

9 кл. в течении месяца Литевко А.А., заместитель 
директора по УВР. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Октябрь 

1. Урочная деятельность 
По отдельному плану  5-9 кл. по плану Литевко А.А.,заместитель 

директора по УВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД».  

5-9 кл. по плану Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР,. классные 
руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Акция «Внимание – дети!» 5-9 кл. в течении месяца  
Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А., заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл.. 

4. Основные школьные дела    
Подготовка и проведения праздничного концерта 
ко Дню учителя 

5-9 кл. 3.10. - 5.10.22г Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР. 

«Краевой день безопасности»  5-9 кл. 22.10.21г. Фенерова С.А, заместитель   



директора по ВР.;  кл. рук. 5-9 
кл. 

5. Внешкольные мероприятия 

Международный день пожилых людей 5-9 кл. 1.10.22г 
 

 Фенерова С.А, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
6 кл. в течении месяца Фенерова С.А, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл.. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Украшение актового зала к празднованию Дня 
учителя! 

9-е кл. 1.10.22г. Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классный 
руководитель 9-е кл. 

7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца Классные руководители 5-9 кл. 

8. Самоуправление  

Подготовка к проведению выборов в лидеры 
школьного ученического совета. 

8-9 кл. в течении месяца Классные руководители 8-9 

кл.,ст.вожатая Татусьян Т.Б. 

9. Профилактика и безопасность 

Профилактические беседы в рамках «Недели 
правовых знаний» 

5-9 кл 18.10-22.10.22г Фенерова С.А. , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 
кл. 

10. Социальное партнёрство  

Проведение мероприятий антинаркотической 
направленности специалистами отдела по делам 
молодёжи  

9 кл. в течении месяца  Фенерова С.А , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 
кл. 

11. Профориентация  



Обеспечение школы документацией и 
методическими материалами по профориентации. 

- в течении месяца Библиотекарь 
Никитенко Т.А... 

Организовать встречи учащихся с их родителями 
— представителями различных профессий. 

5-9 кл. по заявке Цыганова С.В., ответственная 
за профориентацию 

Ноябрь 
1. Урочная деятельность 
По отдельному плану  5-9 кл. по плану Литевко А.А. заместитель 

директора по УВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД», «Я 
принимаю вызов» 

5-9 кл. по плану Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР,классные 
руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Профилактический месячник «Дыши свободно!» в 
рамках Международного дня отказа от курения 

7-8 кл.        ноябрь Фенерова С.А., зам по ВР; 
классные руководители 7 – 9 кл. 
Ю.Н.Печерица социальный 
педагог; С.В.Цыганова 
школьный психолог; 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл.. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А., заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца . Фенерова С.А, зам по ВР; 
классные руководители 5-9 кл. 

4. Основные школьные дела    
Подготовка к праздничному мероприятию « 5-9 кл. 3.10. - 4.11.22г Фенерова С.А., заместитель 



Осенний бал». директора по ВР. 
«Краевой день безопасности»  5-9 кл. 22.11.21г. Фенерова С.А , заместитель   

директора по ВР.;  кл. рук. 5-9 
кл. 

День народного единства. 5-9 кл. 4.11.22г. классные руководители 5-9 кл. 
Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

5. Внешкольные мероприятия 

День матери в России 5-9 кл. 28.11.22г 
 

Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
5-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Изготовление подарков для мам 5-9 кл. 28.11.22г. Фенерова С.А, заместитель 

директора по ВР, классный 
руководитель 5-9 кл. 

7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 1-11 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

8. Самоуправление  

Конкурс на лучший фотоколлаж «Жизнь со 
знаком +» 

8-9 кл. в течении месяца классные руководители 8-9 кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Мониторинг соц. сетей учащихся 5-9 кл. 5-9 кл в течении месяца Фенерова С.А , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 

кл.,Цыганова С.В.., школьный 



психолог 

10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 

5-е кл. в течении месяца Фенерова С.А заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-х 
кл. 

11. Профориентация  

Предпрофильная подготовка (9 классы) 
Курсы по выбору:  «Я в мире профессий». 

9-е кл. в течении месяца Зам. Директора по УВР  
Литевко А.А, Цыганова С.В.., 
ответственная за 
профориентацию 

Декабрь 

1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану Литевко А.А. заместитель 
директора по УВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД». 

5-9 кл. по плану Фенерова С.А.., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Профилактический месячник «Дыши свободно!» в 
рамках Международного дня отказа от курения 

7-8 кл.        ноябрь Фенерова С.А..,, зам по ВР; 
классные руководители 7 – 9 кл. 
Ю.Н.Печерица социальный 
педагог; Цыганова С.В.., 
школьный психолог; 



Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А..,., зам по ВР; 
классные руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А.., заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

4. Основные школьные дела    

Акция «Красная ленточка» 5-9 кл. 1.12.22г. Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР. 

Всероссийская акция «СТОП/СПИД», проведение 
классных часов антинаркотической 
направленности. 

5-9 кл. 1.12.22г. Фенерова С.А..,, заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 
кл.,Цыганова С,В., школьный 
психолог; 

Новогодние забавы 5-9 кл. 23.12.-26.12.22г. Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

5. Внешкольные мероприятия 

День конституции Российской Федерации 5-9 кл. 11.12.-12.12.22г Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классный 
руководитель 5-9 кл. 

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
7-е кл. в течении месяца заместитель директора по ВР, 

классные руководители 7-х кл. 
6. Организация предметно-пространственной среды 
Событийный дизайн – оформление пространства 
проведения школьных событий. Украшение 
школы к новогодним праздникам 

5-9 кл. 23.12.-26.12.22г. Фенерова С.А.., заместитель 
директора по ВР, классный 
руководитель 5-9 кл. 

7. Взаимодействие с родителями 



Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

Родительские собрание по итогам второй четверти 

( включить в собрания следующие темы: 

безопасность и занятость учащихся в период 

зимних каникул; ознакомление родителей с 

памятками безопасности под роспись; о 

недопущении нарушения закона №1539;  о запрете 

распития спиртосодержащих напитков, о запрете 

употребление табакосодержащих веществ, о 

запрете использования пиротехнических изделий, 

ответственность за дачу ложных показаний; 

профилактика и предупреждение распространения 

криминальных субкультур в подростковой и 

молодёжной среде, мониторинг соц. сетей ) 

5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

8. Самоуправление  

Организация новогодних мероприятий в рамках 
класса 

5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Провести инструктажи и беседы с записью в 
журналы по охране труда, безопасность и 
занятость учащихся в период зимних каникул; о 
недопущении нарушения закона №1539; 
ответственность за дачу ложных показаний; 

5-9 кл в течении месяца Фенерова С.А..,, заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 

кл. ,Цыганова С,В., школьный 

психолог 



профилактика и предупреждение распространения 
криминальных субкультур в подростковой и 
молодёжной среде; 

Беседы с инспектором ОПДН (беседы с 

учащимися по исполнению закона №1539, 

культура общения в социальных сетях,). 

6-х кл в течении месяца кл. рук. 6кл.,Печерица Ю.Н.., 
социальный педагог. 

Индивидуальная психокоррекционная работа с 

«агрессорами» и «жертвами» буллинга. 
6-7 кл. в течении месяца кл. рук. 6-7 кл.,Цыганова С.В., 

школьный психолог 

10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 

8-е кл. в течении месяца Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 8-х 
кл. 

11. Профориентация  

Организация тестирования и анкетирования 
учащихся с целью выявления профнаправленности 
(8-9 классы). 

8-9 кл. 6.12.-10.12.22г. Зам. Директора по УВРЛитевко 
А.А.,  Цыганова С.В., 
ответственная за 
профориентацию 

Январь  

1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 

5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 



кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД». 
3. Классное руководство 
«Неделя психологии» мероприятия по отдельному 
плану психолога 

5-8 кл.        ноябрь Фенерова С.А..,, зам по ВР; 
классные руководители 5 – 8 кл. 
Ю.Н.Печерица социальный 
педагог; Цыганова С.В.., 
школьный психолог; 

Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А., зам по ВР; 
классные руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно . Фенерова С.А..,, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

4. Основные школьные дела    

Участие в патриотических мероприятиях, Пост 
№1, юнармейцы. 

7-9 кл. в течении месяца . Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, Настольный 
А.М.преподаватель ОБЖ 

Классные часы «История Рождества Христова!» 5-9 кл. 9.01.23г. Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 
кл.,  

«Татьянин день» организация праздника  5 кл. 25.01.23г. Фенерова С.А..,., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5кл. 

5. Внешкольные мероприятия 

Посещение части МЧС 5-е кл. в течении месяца Фенерова С.А.., зам директора 
по ВР, кл. рук. 5-х кл. 

Рождественские колядки 5-9 кл. 9.01.23г. классные руководители 5-9 кл. 



Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
7-е кл. в течении месяца Фенерова С.А..,, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 7-х кл. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Обновление классных уголков безопасности в 
кабинетах 

5-9 кл. 9.01.-12.01.23г. Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классный 
руководитель 5-9 кл. 

7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

8. Самоуправление  

Организация новогодних мероприятий в рамках 
класса 

5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Беседы о безопасности , о недопущении 
нарушения закона №1539; ответственность за дачу 
ложных показаний; профилактика и 
предупреждение распространения криминальных 
субкультур в подростковой и молодёжной среде; 

5-9 кл в течении месяца Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 
кл. 

10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 

9-е кл. в течении месяца Фенерова С.А..,, заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 9-х 
кл. 

11. Профориентация  

Проведение серий классных часов в 7-8 классах  
(согласно возрастным особенностям) 
“Сто дорог – одна твоя” 
“Как претворить мечты в реальность”” 
 

7-8 кл. в течении месяца Зам. Директора по УВР., 
Цыганова С.В, ответственная за 
профориентацию 



Февраль  

1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД», «Я 
принимаю вызов» 

5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
«День защитника отечества» организация 
спортивных соревнований 

5-9 кл. 20.02.-22.02.23г. Фенерова С.А.., зам по ВР; 
классные руководители 5 – 9 кл. 
Настольный 
А.М.,преподаватель ОБЖ,  
В.А.Куценко., Р.С.Боярский 
учителя физической культуры 

Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А..,., зам по ВР; 
классные руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А..,., заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

4. Основные школьные дела 

Подготовка и проведения праздничного концерта 
ко Дню Защитника Отечества 

7-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А.., заместитель 

директора по ВР,Настольный 



А.М.., преподаватель ОБЖ 

«День воинской славы России»;  

« День русской науки»; 

«Международный день родного языка»;  

 

5-е кл. 

6-е кл. 
 
7-е кл. 

2.02.23г. 
 
8.02.23г 
 
21.02.23г. 

Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-7 
кл.,  

5. Внешкольные мероприятия 

Посещение части МЧС 5-е кл. в течении месяца Фенерова С.А..,., зам директора 
по ВР, кл. рук. 5-х кл. 

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
8-е кл. в течении месяца  Фенерова С.А..,, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 7-х кл. 

Участие во всероссийской патриотической акции 
«Бескозырка», участники военно-патриотического 
клуба, юнармейцы 

7-9 кл. 3.02.23г. Фенерова С.А..,, зам по ВР; 
классные руководители  7-9 кл., 
Настольный А.М.., 
преподаватель ОБЖ 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Событийный дизайн – оформление пространства 
проведения школьных событий. Украшение 
классных комнат и актового зала, к празднованию 
Дня защитника отечества 

5-9 кл. 20.02.23г. Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классный 
руководитель 5-9 кл. 

7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

8. Самоуправление  

Посещение ветеранов ВОВ, оказание посильной 
помощи 

9-е кл. в течении месяца классные руководители 9-х кл. 

9. Профилактика и безопасность 



Беседы о безопасности , о недопущении 
нарушения закона №1539; ответственность за дачу 
ложных показаний; профилактика и 
предупреждение распространения криминальных 
субкультур в подростковой и молодёжной среде; 

5-9 кл в течении месяца Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 

кл.,Цыганова С.В., школьный 

психолог, Печерица Ю.Н. 

социальный педагог 
10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 

9-е кл. в течении месяца Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 9-х 
кл. 

11. Профориентация  

Спланировать проведение родительских  собраний  
(общешкольных,  классных) по профориентации.  

9-е кл. в течении месяца Зам. Директора по УВР., С.В. 
Цыганова  ответственная за 
профориентацию 

Март  

1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД», «Я 
принимаю вызов» 

5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Проведение спортивных соревнований «А ну-ка 
девочки» 

5-9 кл. 6.03.-7.03.23г. Фенерова С.А., зам по ВР; 
классные руководители 5 – 9 кл. 
Настольный А.М. 



преподаватель ОБЖ,  Куценко 
В.А., Боярский Р.С. учителя 
физической культуры 

Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А..,., зам по ВР; 
классные руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. по плану Фенерова С.А..,, заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно Фенерова С.А..,, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 5-9 кл. 

4. Основные школьные дела 

Подготовка и проведения праздничного концерта 
ко Дню 8 Марта 

5-9 кл. 6.03.-7.03.23г. Фенерова С.А..,, зам по ВР; 
классные руководители 5 – 9 
кл.., Настольный А.М. 
преподаватель ОБЖ,  куценко 
В.А., Боярский Р.С.учителя 
физической культуры 

Классные часы «День воссоединения Крыма и 
России» 

5-9кл. 

 

17.03.23г. 
 
 

Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 
кл.,  

5. Внешкольные мероприятия 

Поездки в период весенних каникул (по 
отдельному графику кл. рук.) 

5-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А.., зам директора 
по ВР, кл. рук. 5-9 кл. 

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
5-е кл. в течении месяца Фенерова С.А..,, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 7-х кл. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Событийный дизайн – оформление пространства 
проведения школьных событий. Украшение 

5-9 кл. 6.03.23г. Фенерова С.А., заместитель 
директора по ВР, классный 



классных комнат и актового зала, к празднованию 
8 марта 

руководитель 5-9 кл. 

7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

    

8. Самоуправление  

Наведение порядка во дворе школы 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 9-х кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Профилактические беседы с учащимися о 

безопасности в период весенних каникул, 

соблюдение закона 1539 КЗ, о запрете 

употребления психотропных веществ, о запрете 

употребления спиртосодержащей продукции, 

безопасность в сети интернет. 

5-9 кл в течении месяца Фенерова С.А., заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 5-9 

кл., школьный психолог,., 

социальный педагог 

10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 
Посещение части МЧС 

8-9 кл. в течении месяца Фенерова С.А..,  , заместитель   
директора по ВР.; кл. рук. 9-х 
кл. 

11. Профориентация  

Проведение опроса по выявлению проблем 
учащихся по профориентации . 

9-е кл. в течении месяца Зам. Директора по УВР.,  
ответственная за 
профориентацию Цыганова 
С.В. 

Апрель  



1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД», «Я 
принимаю вызов» 

5-9 кл. по плану  заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Классные часы: «День космонавтики». 

 

5-9 кл. 12.04.23г. зам по ВР; классные 
руководители 5 – 9 кл.  

Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца зам по ВР; классные 
руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. по плану  заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 кл. 
4. Основные школьные дела 

Мониторинг психоэмоционального состояния 
обучающихся 

5-9 кл. в течении месяца зам по ВР; классные 

руководители 5 – 9 кл. , 

школьный психолог 
Классные часы: «Всемирный день земли» 5-9кл. 

 

21.04.23г. 
 
 

заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл.,  

5. Внешкольные мероприятия 

Несение Вахты памяти Пост №1 8-9 кл. в течении месяца зам директора по ВР, кл. рук. 8-
9 кл., преподаватель ОБЖ 



Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
5-е кл. в течении месяца заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-х кл. 
6. Организация предметно-пространственной среды 
Конкурс плакатов ко Дню космонавтики  5-х кл. 10.04.-11.04.23г. заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 5-х кл. 
7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

Общешкольное родительское собрание 5-9 кл. в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл., 

8. Самоуправление  

Организация ярмарки, посвящённой окончанию 
Масленицы 

5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Профилактические беседы с учащимися о 

безопасности в период весенних каникул, 

соблюдение закона 1539 КЗ, о запрете 

употребления психотропных веществ, о запрете 

употребления спиртосодержащей продукции, 

безопасность в сети интернет. 

5-9 кл в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл., школьный 

психолог, социальный педагог 

10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 
Посещение части МЧС 

8-9 кл. в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 8-9 кл. 

Экскурсии в Крымский краеведческий  музей 5-6 кл. в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-6 кл., 

11. Профориентация  



Познакомить родителей 8-9 классов с 
планируемыми элективными курсами 

8-9 кл. в течении месяца Зам. Директора по УВР., 
ответственная за 
профориентацию 

Май  

1. Урочная деятельность 

По отдельному плану  5-9 кл. по плану заместитель директора по УВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

2. Внеурочная деятельность 
По отдельному плану: «Помоги себе сам», 
«Разговор о важном», «Обучение функциональной 
грамотности», «История и современность 
кубанского казачества», «ОДНКНР», «ЮИД», «Я 
принимаю вызов» 

5-9 кл. по плану  заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

3. Классное руководство 
Просмотр видео фильмов антинаркотической 
направленности 

5-9 кл. в течении месяца зам по ВР; классные 
руководители 5-9 кл. 

Уроки мужества (по отдельному плану) 5-9 кл. по плану заместитель директора по ВР, 
классные руководители 5-9 кл. 

Час духовности  (по плану классных руководителей, 

согласно рекомендациям) 
5-9 кл. еженедельно заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 кл. 
4. Основные школьные дела 

Мониторинг психоэмоционального состояния 
обучающихся 

5-9 кл. в течении месяца зам по ВР; классные 

руководители 5 – 9 кл..  

школьный психолог 
Международная акция «Георгиевская ленточка» 5-9 кл. 8.05.-9.05.23г. заместитель   директора по ВР.; 

кл. рук. 5-9 кл., 
Классные часы: «Всемирный день земли» 5-9кл. 21.04.23г. 

 
заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл.,  



  
5. Внешкольные мероприятия 

Участие в первомайской демонстрации 8-9 кл. в течении месяца зам директора по ВР, кл. рук. 8-
9 кл., преподаватель ОБЖ 

Участие в шествии «Бессмертный полк» 5-9кл. 

 

9.05.23г заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл., 

Посещение ветеранов ВОВ (согласно классному 

плану) 
7-е кл. в течении месяца заместитель директора по ВР, 

классные руководители 7-х кл. 
6. Организация предметно-пространственной среды 
Подготовка украшений к проведению 
торжественной линейке  
«Последнему звонку» 

8-е кл. 10.04.-11.04.23г. заместитель директора по ВР, 
классный руководитель 8-х кл. 

7. Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы по мере необходимости 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

Родительские собрание по итогам пвторой 

четверти ( включить в собрания следующие темы: 

безопасность и занятость учащихся в период 

зимних каникул; ознакомление родителей с 

памятками безопасности под роспись; о 

недопущении нарушения закона №1539;  о запрете 

распития спиртосодержащих напитков, о запрете 

употребление табакосодержащих веществ, о 

запрете использования пиротехнических изделий, 

ответственность за дачу ложных показаний; 

5-9 кл. в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл., 



профилактика и предупреждение распространения 

криминальных субкультур в подростковой и 

молодёжной среде, мониторинг соц. сетей ) 

8. Самоуправление  

Украшение школы ко Дню победы 5-9 кл. в течении месяца классные руководители 5-9 кл. 

9. Профилактика и безопасность 

Провести инструктажи и беседы с записью в 
журналы по охране труда, безопасность и 
занятость учащихся в период летних каникул; о 
недопущении нарушения закона №1539; 
ответственность за дачу ложных показаний; 
профилактика и предупреждение распространения 
криминальных субкультур в подростковой и 
молодёжной среде; о запрете употребления 
психотропных веществ, о запрете распития 
спиртосодержащей продукции, о безопасности в 
быту, на воде, о запрете нахождения на ж/д 
обьектах. 

5-9 кл в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-9 кл., школьный 

психолог, социальный педагог 

10. Социальное партнёрство  

Посещение храма, в рамках проведения Часа 
духовности 
Экскурсии по памятным местам боевой славы 

8-9 кл. в течении месяца , заместитель   директора по 
ВР.; кл. рук. 8-9 кл. 

Экскурсии в Крымский краеведческий  музей 5-6 кл. в течении месяца заместитель   директора по ВР.; 
кл. рук. 5-6 кл., 

11. Профориентация  



Обеспечение участия старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений 9-х кл. 

9-х кл. в течении месяца Зам. Директора по УВР 
ответственная за 
профориентацию 
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