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Утверждаю: /
Дире^орТЖ О^ХОШ  №2 с. Арзгир

f  ________ Т.В.Марюфич
Приказт 204  о т 01^9.2022 г.

ЩМ***ГС0 V 1План воспитательной работы \%i\ \  I
МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского кр^я на 2022-2023 учебный год

. —  — \ с  --г%   . /№ Модуль М ероприятия'^^0.* и
Начальное звено Среднее звено ^ 4 ^ у.» Старшее звено

Сентябрь
Месячник дорожной безопасности

1 Основные
общешкольные дела

1.Общешкольная линейка «День знаний»
2.Единый классный час «Здравствуй школа»
3.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 
ЧС),
4.Общешкольная линейка «Нет терроризму», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. 03.09.22 г.
5.День воинской славы России -  День окончания Второй мировой войны, 03.09.22 г.
6. Акция «Чистый двор»
7.Всероссийская профилактическая операция по предупреждению детского дорожно -  транспортного 
травматизма «Внимание -  дети!»
8.Всероссийского Эко-марофона «Сдай макулатуру -  спаси дерево»
9.Неделя безопасности. Проведение инструктажа по ТБ, ЧС, правилах дорожного движения

2 Внеурочная
деятельность

Разговор о важном: День знаний, Наша страна - Россия, 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского, 
День пожилых людей https://apkpro.ru/razeovorv-o-vazhnom/
Регистрация учащихся на сайте Новигатор дополнительного образования детей
«3- Д -  Добрая Дорога Детства», 
Гимнастика, Лёгкая атлетика, 
Инфознайка, Русичи, Футбол, 
Театр «Радуга-дуга», Мини- 
футбол, Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный 
ансамбль "Девчата", «Театр», 
Вокальный ансамбль 
"Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки", 
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», 
«Шахматы», «3D- 
моделирование и

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

https://apkpro.ru/razeovorv-o-vazhnom/


прототипирование», 
«Виртуальная реальность», 
«Мир в объективе», «Юнкор»,

«Промышленный дизайн», 
«Резьба по дереву», 
«Робототехника»,
«Юнармия», «Юный 
информатик». ___________

Внешкольные
мероприятия

1.Соревнования по туристическому многоборью, 21-23.09.22
2.Командное первенство по кроссу «Золотая осень», 24.09.22
3.Краевые соревнования ”.Юный спасатель "
4.Муниципальный финал военно-спортивной игры «Зарница» и муниципальная «Школа безопасности»

Школьный урок 1.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников , 19-30.10.23
2. Классный час День окончания Второй мировой войны
4.Международный день распространения грамотности. 08.09.22 г.
5. 205 лет со дня рождения писателя А.К.Толстого (1817-1875)_______

Классное руководство 1.Сбор информации и анализ летнего отдыха и труда учащихся.
2. Изучение особенностей вновь прибывших обучающихся; составление социального паспорта школы, 
классов; выбор активов классов, школы; сбор сведений о занятости обучающихся в кружках и 
секциях.
3. Оформление классных комнат и уголков.
4. Совещание «Анализ работы МО за 2021 -2022 учебный год». Знакомство классных руководителей 
с основными направлениями воспитательной работы в школе на 2022-2023 уч.год.
5. Классное собрание Выбор актива класса___________    _ _ ________

6

У
Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее».

Работа с родителями 1. Общешкольное родительское собрание. Выборы родительского комитета.
2. Заседание Управляющего совета
3. Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из социально-незащищённых и 
многодетных семей.
4. Проведение общешкольного родительского собрания.
5. Проведение классных родительских собраний (по плану) Беседа по вопросам здорового питания для 
детей школьного возраста
6. Индивидуальная работа с родителями.
7. Оказание различной помощи социально-незащищённым категориям семей.
(по необходимости)__________________________________________________________ _____ ________ __

Детские общественные 
объединения

Организационное заседание.
Распределение функциональных обязанностей.



Утверждение плана работы на год 
Краевая акция «Успей сказать спасибо!»
Краевой смотр-конкурс отрядов ЮИД « «Законы дорог уважай!», 07-08.09.22 г.

Самоуправление Мероприятие
«Посвящение в пешеходы»

Организация 
предвыборной кампании 
по выборам президента и 
органов ученического 
самоуправления в школе

Организация предвыборной кампании по 
выборам президента и органов 
ученического самоуправления в школе 
Участие в краевой Школе актива 
лидеров «Достижение», 04-06.09.22 г.

10 Профилактика и 
безопасность

1. Всероссийская профилактическая операция по предупреждению ДДТТ «Внимание дети!»
2. Классный час по ПДД, в рамках «Недели безопасности дорожного движения»
3. Конкурс творческих работ «Мы против коррупции»
4. Формирование банка данных неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН
5. Профилактические рейды в семьи группы социального риска и семьи состоящие на ВШУ

№ Модуль
Начальное звено

Мероприятия
Среднее звено Старшее звено

Октябрь

1 Основные
общешкольные дела

1. Социально -  психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
2. Классный час Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

2 Внеурочная
деятельности

Краевой конкурс «Калейдоскоп идей»
Проверка состояния планирования работы, ведение журналов школьных кружков и секций. Занятость 
учащихся школы во внеурочное время.
Разговор о важном: День учителя, День отца, День музыки, Россия - 
https://apkpro.ru/razgovorv-o-vazhnom/

мировой лидер атомной отрасли

« 3 -Д -  Добрая Дорога 
Детства», Г имнастика, 
Лёгкая атлетика, 
Инфознайка, Русичи, 
Футбол, Театр «Радуга- 
дуга», Мини-футбол, 
Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный ансамбль 
"Девчата", «Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки",
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», «Юнкор», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», «Шахматы», 
«ЗБ-моделирование и 
прототипирование», «Юнармия»,

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

https://apkpro.ru/razgovorv-o-vazhnom/


«Виртуальная реальность»,
«Мир в объективе», «Робототехника», 
«Промышленный дизайн»,
«Резьба по дереву», «Юный 
информатик».

3. Внешкольные
мероприятия

Конкурс «Золотая осень» Конкурс «Золотая осень»
Краеведческое спортивное ориентирование, 21.10.22 
Муниципальный слет УПБ, 28.10.22 г.

4. Школьный урок Всемирный день математики, 15.10.2022 г.
Классный час, Международный день школьных библиотек, 25.10.2022 г.
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга М.И.Цветаевой (1892-1941), 8.10.22 г. 
180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842=1904), 26.10.22 г.

5 Классное руководство День защиты животных, 04.10.22 г.

Учебный курс «Культура здорового питания» 
Классный час « Разговор о правильном питании »

6 Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее».

7 Работа с родителями Классные родительские собрания

8 Детские общественные 
объединения: ЮИД

Трехлинейный квест, приуроченный к Году культурного наследия России 
Краевая акция «Сохраним природу Ставрополья»

Волонтеры Концерт ко дню пожилого человека, Краевая акция «Успей сказать спасибо!»
Спортивный клуб Минифутбол: 15.19.22.29.10.2022 

Футбол: 06.08.10.2022
Юная армия День памяти жертв политических репрессий, 30.10.22 г.

9 Самоуправление Онлайн-акция, посвященная Дню 
пожилого человека

Выборы президента ученического самоуправления школы 20.10.2022 
Формирование Совета ученического самоуправления школы. 
Муниципальная школа президентов УСУ, октябрь 
День самоуправления Концертная программа, посвященная Дню 
учителя
Конкурс творческих работ «Мы против коррупции»

10 Профилактика и 
безопасность

1. Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2.Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)



Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Ноябрь
Месячник правовых знаний

1 Основные
общешкольные дела

1. Конкурс рисунков и плакатов по профилактике наркомании.
2. Международный день толерантности. Единый классный час о толерантности 16.11.2022
3. День матеои в России, 25.11.2022 г.

2 Внеурочная
деятельность

Разговор о важном : День народного единства, Мы разные, мы вместе. День матери, Символы России 
https://apkDro.ru/razeovorv-o-vazhnom/

«3-Д -Д обрая Дорога 
Детства», Г имнастика, 
Лёгкая атлетика, 
Инфознайка, Русичи, 
Футбол, Театр «Радуга- 
дуга», Мини-футбол, 
Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный ансамбль 
"Девчата", «Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки",
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», «Юнкор», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», «Шахматы», 
«ЗБ-моделирование и 
прототипирование», «Юнармия», 
«Виртуальная реальность»,
«Мир в объективе»,
«Робототехника»,
«Промышленный дизайн»,
«Резьба по дереву», «Юный 
информатик».

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

3. Внешкольные
мероприятия

Региональный этап Всероссийского конкурса видеоэкскурсий «Юный 
экскурсовод России», 11.11.22

4. Школьный урок /Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 16.11 -12.12.2022 г. 
135 лет со дня рождения поэта, драмотурга. переводчика С.Я.Маршака (1887-1964), 3.11.22 г.
170 лет со дня рождения писателя, драмотурга Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), 6.11 22г.

5 Классное руководство Конкурс рисунков, посвящённый Дню народного единства до 04.11.2022 
Учебный курс «Культура здорового питания»
Классный час « Разговор о правильном питании »

6 Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее».

https://apkDro.ru/razeovorv-o-vazhnom/


Ж -------

*7 Работа с родителями 1 .Классные родительские собрания
2. Индивидуальные беседы и консультации педагога-психолога.

8 Детские общественные 
объединения: ЮИД

«День памяти жертв ДТП» 19.11.2022

Волонтеры Акция, посвященная Всемирному Дню ребенка, 19.11.22 
Краевая акция «Успей сказать спасибо!»

Спортивный клуб Первенство муниципалитета по шахматам и теннису, 12.11.22

Юная армия Конкурс рисунков, посвящённый Дню народного единства до 04.11.2022
9 Самоуправление Акция «Кормушка для птиц. Покормите птиц зимой» Акция «Меняем сигарету на конфету», 

Участие в краевом Президентском форуме ученического 19.11.22 
самоуправления, Детском общественном Совете

10 Профилактика и 
безопасность

1 .Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2.Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)
3. Краевой конкурс «Школа -  территория здоровья и без наркотиков»

№ Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Декабрь
Месячник здоровья «Школа против наркотиков и СПИДа».

1 Основные
общешкольные дела

1. Новогодние мероприятия
2. Дни России. Неделя российской символики. Классный час «День Конституции РФ» 12.12.2022
3. Мероприятия месячника здоровья «Школа против наркотиков и СПИДа»
4. Школьный творческий конкурс «Шедевры из чернильницы»

2 Внеурочная
деятельность

Разговор о важном
https://apkpro.ru/razeovorv-o-vazhnom/
«3- Д -  Добрая Дорога Детства», 
Гимнастика, Лёгкая атлетика, 
Инфознайка, Русичи, Футбол, 
Театр «Радуга-дуга», Мини- 
футбол, Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный 
ансамбль "Девчата", «Театр», 
Вокальный ансамбль 
"Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки", 
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», 
«Юнкор»,
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», 
«Шахматы»,

Баскетбол, Волонтёр, 
Програм мирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

https://apkpro.ru/razeovorv-o-vazhnom/


«ЗЦ-моделирование и
прототипирование»,
«Юнармия»,
«Виртуальная реальность», 
«Мир в объективе», 
«Робототехника», 
«Промышленный дизайн», 
«Резьба по дереву», «Юный 
информатик».

3. Внешкольные
мероприятия

Отборочный тур «Солдатский конверт» 
Всероссийская акция «Мы- граждане России!»

4 Школьный урок Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ Д.И.Менделеева для 
учащихся 1-11 классов, 16.12,2022 г.
190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М Третьякова (1832-1898) 27.12.22 г.

5 Классное руководство Учебный курс «Культура здорового питания»
Классный час « Разговор о правильном питании »
Классный час «Здоровые дети в здоровой стране», «Вредные привычки. Алкоголь», «Знать -  значит 
жить!», «Жизнь прекрасна!», «О беде по имени СПИД», «Цени жизнь» и т.д.01.12.2022 
Классный час «Права человека»

6 Профориентация Оформление школы к Новому году. Подготовка к празднику

7 Работа с родителями Классные родительские собрания
8 Детские 

общественные 
объединения: ЮИД

Работа объединения согласно плана

Волонтеры Краевая акция «Успей сказать спасибо!» 
Международный день добровольцев в России 05.12.2022 
День спасателя, 27.12.22 
Международный День инвалидов, 03.12.2022

Спортивный клуб Первенство школы по 
волейболу среди девочек, 
03.12.22

Первенство школы по волейболу 
среди юношей, 10.12.2022

Юная армия Битва за Москву, 5.12.22 г.
Патриотическая акция День Героев Отечества. 9.12.22 г. 
Патриотическая акция День Неизвестного Солдата 03.12.2022
Экскурсия в школьный музей на тему «Выполняя воинский долг»

9 Самоуправление Акция «Кормушка для птиц. Всероссийская акция «Красная ленточка», посвященная Дню



Покормите птиц зимой» борьбы со СПИДом, 01.12.2022 
Муниципальный фестиваль КВН, 16.12.2022 г.

1 10

Профилактика и 
безопасность

1. Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2. Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)

№ Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

1.Месячник оборонно-массовой работы.
(нварь

1. Основные
общешкольные дела

1. Школьный конкурс ДЛИ «Рождественские звезды»

2. Внеурочная
деятельность

Разговор о важном
https://apkpro.ru/razeovorv-o-vazhnom/
«3-Д -Д обрая Дорога 
Детства», Г имнастика, Лёгкая 
атлетика,
Инфознайка, Русичи, Футбол, 
Театр «Радуга-дуга», Мини- 
футбол, Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный 
ансамбль "Девчата", 
«Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", 
«Шумовой оркестр», Хор 
"Искорки",
«Юный историк», 
«Импульс», «Правознайка», 
«Блик», «Юнкор», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», 
«Шахматы», 
«ЗБ-моделирование и 
прототипирование», 
«Юнармия»,
«Виртуальная реальность», 
«Мир в объективе», 
«Робототехника», 
«Промышленный дизайн», 
«Резьба по дереву», «Юный 
информатик».

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

3. Внешкольные
мероприятия

Муниципальный конкурс ДПИ «Рождественские звезды»
Муниципальный творческий конкурс «Шедевры из чернильницы», 20.01.2023

https://apkpro.ru/razeovorv-o-vazhnom/


Краевая Юниор-Лига КВН 
Открытые лично-командные соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского 
Союза А. Скокова

4. Школьный урок Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив Леонардо, 27.01.23 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

5. Классное руководство 1. Классный час «День освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков» 
21.01.2023
2. Классный чае Международный день памяти Холокоста, 27.01.2023.

6. Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее». 
«Татьянин день» (праздник студентов), 27.01.23

7. Работа с родителями Организация родительского собрания (9-11 классы по профориентации).

8. Детские общественные 
объединения: ЮИД

Работа объединения согласно плана

Волонтеры Операция «Чистая дорожка» (помощь пожилым людям) 
Акция "Добрая Суббота"

Спортивный клуб Первенство школы и 
района по баскетболу 
среди девочек, 21.01.23

Первенство школы и района по 
баскетболу среди юношей, 28.01.23

Юная армия Акиия Лень полного освобождения Ленинграда от Фашистской блокады (1944 г.) 27.01.2023
Всемирный день азбуки Брайля

9. Самоуправление Акция «Кормушка для птиц. 
Покормите птиц зимой»

Заседание школы актива лидеров УСУ

10. Профилактика и 
безопасность

1 Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка 
2. Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)

№> Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Февраль
1. Месячник оборонно-массовой работы.

1. Основные
общешкольные дела

Школьный конкурс военно-патриотической песни 22.02.2022

2. Внеурочная
деятельность

Разговор о важном
https ://apkpro. ru/razaovorv-o-vazhnom/
«3- Д -  Добрая Дорога Детства», 
Гимнастика, Лёгкая атлетика,

«Акулы пера», Вокальный 
ансамбль "Девчата",

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,



Инфознайка, Русичи, Футбол, 
Театр «Радуга-дуга», Мини- 
футбол, Велоспорт.

«Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", 
«Шумовой оркестр», Хор 
"Искорки",
«Юный историк», 
«Импульс»,
«Правознайка», «Блик», 
«Юнкор»,
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», 
«Шахматы», 
«ЗО-моделирование и 
прототипирование», 
«Юнармия»,
«Виртуальная реальность», 
«Мир в объективе», 
«Робототехника», 
«Промышленный дизайн», 
«Резьба по дереву»,
«Юный информатик».

Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

\

j

3. Внешкольные
мероприятия

Конкурс детского творчества «Неопалимая купина»
Муниципальный фестиваль национальных искусств «Многоликая Россия», 28.02.23 
Краевой конкурс театральных коллективов

Муниципальный этап игры «Наука+0»
Краевой конкурс творческих работ «Наследники Победы»

4. Школьный урок День российской науки.08.02.2023 
Международный день родного языка 21.02.23 г.
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

5. Классное руководство Классный час «Дети -  герои войны», «История маленького героя», «Памяти юных героев...», «Рядом с 
солдатами были ребята», «Маленькие герои большой войны»
Краевая олимпиада по 
школьному краеведению (для 
младшего школьного возраста)

Учебный курс «Культура здорового питания» 
Классный час « Разговор о правильном питании »

6. Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее».

7. Работа с родителями Индивидуальные консультации



8. Детские общественные 
объединения: ЮИД

Акция за здоровье и безопасность наших детей

Волонтеры Операция «Чистая дорожка» (помощь пожилым людям)
Спортивный клуб Мероприятие «Сильные, смелые, ловкие»
Юная армия День воинской славы России, 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 г. в Сталинградской битве, 2.02.23 
День защиты Отечества. 23.02.23
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 15.02.2023

9. Самоуправление Вечер встречи выпускников 04.02.2023
10. Профилактика и 

безопасность
1. Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2. Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)

1

№ Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Март
Месячник профориентационной работы с учащимися

1. Основные
общешкольные дела

1. Экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья»
2. Организация и проведение акции «Посади дерево. Дерево класса»
3. Интернет -  урок, классный час антинаркотической направленности «Имею право знать !» (5-11)

2. Внеурочная
деятельность

Разговор о важном
https://apkpro.ru/raztiovorv-o-vazhnom/
« 3 -Д -  Добрая Дорога 
Детства», Гимнастика, 
Лёгкая атлетика, 
Инфознайка, Русичи, 
Футбол, Театр «Радуга- 
дуга», Мини-футбол, 
Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный ансамбль 
"Девчата", «Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки",
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», «Юнкор», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», «Шахматы», 
«ЗО-моделирование и 
прототипирование», «Юнармия», 
«Виртуальная реальность»,
«Мир в объективе»,
«Робототехника»,
«Промышленный дизайн»,

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

https://apkpro.ru/raztiovorv-o-vazhnom/


«Резьба по дереву», «Юный 
информатик»._____________

Внешкольные
мероприятия

Муниципальный этап краевоо конкурса «Школьная Весна Ставрополья», 10.03-11.03.23

Муниципальный этап «Живая классика», 10.03.2023 
Слет участников туристско-краеведческого движения 
«Отечество»,31.03.2023 г.
Краевой конкурс «Лидер»
Краевой конкурс детского и юношеского литературно
художественного творчества «Дети и книги»

Школьный урок Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 
обороны) 01.03.2023 г.
200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 
Всемирный день театра 27.03.23
110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.М.Михалкова (1968-1943), 
28.03.23 г.

Классное руководство Учебный курс «Культура здорового питания» 
Классный час « Разговор о правильном питании » 
Экскурсия "По улицам родного села"
«Культурный марафон»

Профориентация Профориентационные классные часы

7. Работа с родителями Совместное проведение классных часов «Ваше величество -  женщина»

Детские общественные 
объединения: ЮИД

Работа объединения согласно плана

Волонтеры Оказание адресной помощи ветеранам пед. труда.
Спортивный клуб Первенство школы и района по баскетболу (юноши 05.03.23- 

девушки 12.03.23)
Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьных 
спортивных клубов. 18.03.-19.03.23_____ ___________ _____ _

Юная армия Муниципальные юнармейские игры по военно-прикладным видам спорта, 11.03.23 
День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023 _________

Самоуправление Районный конкурс «Лидер» среди лидеров детских объединений
10. Профилактика и 

безопасность
1. Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2. Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)
3.Всемирный день иммунитета, 01.03.2023 г.___________



№ Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Апрель
Месячник экологии и здоровья.

1 Основные
общешкольные дела

1. Класс« День космонавтики. 12.04.2023
2. Месячник здоровья. Линейка «День здоровья» 07.04.2023
3. К siiccs?ый час, посвященный Международному дню птиц 01.04.2022 4
4. Классный час посвященный Дню земли, аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.2022

2 Внеурочная
деятельность

Разговор о важном
https://apkpro.ru/razeovorv-o-vaz зпот/
«3-Д -Д обрая Дорога 
Детства», Гимнастика, Лёгкая 
атлетика,
Инфознайка, Русичи, Футбол, 
Театр «Радуга-дуга», Мини- 
футбол, Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный ансамбль 
"Девчата", «Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки",
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», «Юнкор», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», «Шахматы», 
«ЗО-моделирование и 
прототипирование», «Юнармия», 
«Виртуальная реальность»,
«Мир в объективе», «Робототехника», 
«Промышленный дизайн»,
«Резьба по дереву», «Юный 
информатик».

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

3 . Внешкольные
мероприятия

Районный конкурс ДПИ «Светлый праздник Пасхи»
Районный Фестиваль детских и юношеских СМИ «На 45-ой параллели»
Муниципальные соревнования допризывной и призывной молодежи, 14.04.2023 г. 
Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию, 21.04.2023 г.
Муниципальное лично-командное первенство по кроссу «Олимпийская звездочка», 29.04.2023 г. 
Краевой конкурс «Живая классика»
Краевой открытый фестиваль детских и юношеских СМИ «На 45-й параллели»

4. Школьный урок 1.День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Тренировка ЧС 30.04.2023 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

https://apkpro.ru/razeovorv-o-vaz


2. 150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В. Рахманинова (1873-1943), 1.04.22 г.
3.200 лет со дня рождения российского классика и драмотурга А.Н.Островского (1823-1886), 12.04.22 г.

5. Классное руководство

6. Профориентация Профориентационные часы 
общения

Проектория
Профориентационные часы общения

7. Работа с родителями Родительское собрание Организация летнего отдыха детей. «Готовимся к экзаменам»

8. Детские общественные 
объединения: ЮИД

Акция "Внимание! Пешеход!"

Волонтеры Оказание адресной помощи ветеранам пед. труда. 
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

Спортивный клуб Летний фестиваль ГТО 22.04.23
Муниципальный этап «Президентские состязания», 01.04.23 
Муниципальный этап «Президентские спортивные игры», 06.04.-08.04.23

Юная армия Районный смотр-конкурс «Малые зарнички», 28.04.23 
Краевой массовый поход «Вахта Памяти-2023»
День памяти о геноциде советского народа нацистами и их подсобниками в годы ВОВ. 19.04.2023 г.

9. Самоуправление Субботники по уборке территории села

КТЭМ для младших школьников (4 кл.), 26.04.23 г. Вечер,' посвященный Дню космонавтики 
08.04.2023
День местного самоуправления

10. Профилактика и 
безопасность

1. Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2. Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)

№ Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Май
1 .Месячник противопожарной безопасности.
2. Месячник героико-патриотического воспитания

1 Основные
общешкольные дела

1. Организация летнего труда и отдыха учащихся.
2. Конкурс рисунков «Победе посвящается»



3. Мероприятие посвящённое Дню Победы «Я помню! Я горжусь!» 28.04.2023 г.
4. Линейка, посвящённая окончанию учебного года 20.05.2023 
6. Инструктаж по ТБ во время летних каникул

2 Внеурочная
деятельность

Разговор о важном
https://apkpro.ru/razgovorv-o-vazhnom/
«3-Д -Д обрая Дорога 
Детства», Г имнастика, 
Лёгкая атлетика, 
Инфознайка, Русичи, 
Футбол, Театр «Радуга- 
дуга», Мини-футбол, 
Велоспорт.

«Акулы пера», Вокальный ансамбль 
"Девчата", «Театр», Вокальный 
ансамбль "Камертон", «Шумовой 
оркестр», Хор "Искорки",
«Юный историк», «Импульс», 
«Правознайка», «Блик», «Юнкор», 
«Волейбол», «Баскетбол», 
«Бадминтон», «Теннис», «Шахматы», 
«ЗО-моделирование и 
прототипирование», «Юнармия», 
«Виртуальная реальность»,
«Мир в объективе», «Робототехника», 
«Промышленный дизайн»,
«Резьба по дереву», «Юный 
информатик».

Баскетбол, Волонтёр, 
Программирование,
Школа Вожатых,
Школа Юнармейца, Блик, 
Юный краевед -  эколог, 
Юный эколог,
Изотворчество, Юный физик.

3. Внешкольные
мероприятия

Торжественное мероприятие «Победе посвящается»
(Героические поверки) 08.05.2023
Муниципальные соревнования «Юный спасатель», «Юный пожарный», 
19.05.23 г.
Муниципальные соревнования КТД, 19.05.22 г.
Краевой этап Всероссийского слета юных туристов-краеведов, 
участников движения «Отечество»

4. Школьный урок «День славянской письменности»25.05.2023 
Международная акция «Диктант Победы»
День защиты детей от ЧС 07.05.2023 г.
240 лет со дня основания Черноморского флота, 320 лет со дня основания Балтийского флота

5. Классное руководство 1. Классный час «След Великой Отечественной войны в истории моей семьи»
2. Классный час «Мое безопасное лето»
Учебный курс «Культура здорового питания»
3. Классный час « Разговор о правильном питании »

6. Профориентация Профориентационные часы общения
7. Работа с родителями Тематические классные собрания 

Международный день семьи, 15.05.2022 г.

https://apkpro.ru/razgovorv-o-vazhnom/


.

8. Детские общественные 
объединения: ЮИД

День детских общественных объединений, 19.05.2023 г. 
Муниципальный этап «Законы дорог уважай», 12.05.2023 г.
Неделя безопасности дорожного движения.

Волонтеры Краевой слет юных экологов Ставрополья
Уборка пришкольных территорий Операция «Чистый двор»
Краевая акция «Телефону доверия -Д а!»
Акции .«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Фонарики Победы», «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Поем День Победы»

Спортивный клуб Краевой фестиваль ВФСК ГТО
Юная армия

9. Самоуправление Мероприятие «Прощай начальная 
школа»

Совет ученического самоуправления 
школы

10. Профилактика и 
безопасность

1. Заседание Совета по профилактике правонарушений и защите прав ребёнка
2. Классный час по ПДД (по отдельному плану класса)

№ Модуль Мероприятия
Начальное звено Среднее звено Старшее звено

Июнь, июль, август
Организация летней занятости детей

1. Основные
общешкольные дела

1. День защиты детей, конкурс рисунков «Мы за мир на планете» 01.06.2023
2. Муниципальный конкурс по организации летнего отдыха
3. День России. Всероссийская акция «Мы -  граждане России!». 12.06.2023
4. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.22.06.2023

2. Внеурочная
деятельность

«Велоспорт» «Театр», «Виртуальная реальность», 
«Мир в объективе».

«Изотворчество»

3. Внешкольные
мероприятия

Муниципальный фестиваль «V 
детей, 01.06.2023 г. 
Мероприятие «Выпускник-202 
Краевой слет УПБ

1ир детям всей планеты», посвященный Международному дню защиты 

3»

4. Школьный урок День Русского языка- Пушкинский день России (06.06) ДОЛ «Колокольчик»
120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирежора А.Хачатуряна (1903-1978) 06.06,23 г. 

280 лет со дня рождения поэта Г.Р.Державина (1743-1816) 14.07.23 г.
130 лет со дня рождения поэта В.В.Маяковского (1893-1930), 19.07.23 г.
ДОЛ «Колокольчик»



5. Классное руководство Организация летнего отдыха детей оказавшихся в сложной жизненной ситуации

6. Профориентация ДОЛ "Колокольчик", Экскурсии на предприятия с.Арзгир «Абитуриент -  2022»

7. Работа с родителями Организация летнего отдыха детей 
День семьи, любви и верности. 8.07.23

8. Детские общественные 
объединения: ЮИД

Конкурс "Безопасное колесо" в ДОЛ "Колокольчик"

Волонтеры Школа Вожатого в ДОЛ "Колокольчик"
Спортивный клуб День физкультурника 12 .08.2023
Юная армия День Государственного флага Российской Федерации, 22.08.23

9. Самоуправление День молодежи, 27.06.23 Торжественное вручение аттестатов 9 
классы
«Выпускник -2023»
Выпускной бал «И вновь звучит 
прощальный вальс»

10. Профилактика и 
безопасность

Декада в рамках дня борьбы с наркоманией

Васильева Н.Н., 
зам. директора по ВР


