
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Рабочей программе воспитания 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ ВСОШ 

«31» августа 2022 г. 

__________________А.Н.Печуро 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ ВСОШ муниципального образования Выселковский район на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

СЕНТЯБРЬ 

Основные 

школьные дела 

День знаний. Всекубанский классный час. 

«85 лет Краснодарскому краю» 

Праздничные мероприятия (классный 

час) 

01.09.2022 замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 

классные рук-ли 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Школьная акция памяти 

жертв Беслана  

02-03.09.2022 Классные 

руководители, 

педагог- организатор, 

ВСКО, ОПДН 

День памяти жертв массового убийства 

душевнобольных в поселке Заречном 

(классные часы, участие в митинге) 

06-07.09.2022 Классные 

руководители, 

Преподаватель ОБЖ, 

педагог- организатор, 

ВСКО, МБУК 

«КДЦ» 

День памяти святого благоверного князя 

Александра 

Невского (возложение цветов, уроки 

мужества) 

12.09.2022 замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 

классные рук-ли 

 

Классное 

руководство  

Всекубанский классный час «85 лет 

Краснодарскому краю» Праздничные 

мероприятия (урок мира,) 

 Классные руководители  



Уроки мужества (по плану 

кл.рук) 

Классные руководители  

Подготовка документации классного 

руководителя: 

- социальный паспорт класса, 

-папка классного руководителя 

01.09.2022- 
10.09.2022 

Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Единый День Безопасности. 02.09.2022 Преподаватель ОБЖ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ОМВД 

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

Сентябрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

23.09.2022 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

«Неделя Безопасности»: 

профилактические мероприятия по 

направлениям 

26-30 сентября Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

ПДН ОМВД, 

ОГИБДД 

Социально-психологическое тестирование 

н/с  

сентябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Школьный урок Проведения на уроках истории, 

обществознания (модульно) 

03.09.2022 согласно 
индивидуальным 
планам работы 

 



информационных бесед, просмотр 

фильмов, презентаций, посвященных Дню 
окончания Второй мировой войны 
 

учителей-
предметников 
 

Проведение информационных 

сообщений, посвященных 205-летию А.К. 

Толстого на уроках литературы 

05.09.2022 согласно 
индивидуальным 
планам работы 
учителей-
предметников 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Социальное 

партнерство 

Посещение школьного, районного музея, 

выставок, памятников, виртуальные 

экскурсии 

В течение 

месяца 

Классный руководитель МБУК КДЦ,  

Парк КИО, 

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

 Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МБУК КДЦ 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

 Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

ОКТЯБРЬ 

Основные 

школьные дела 

Школьная акция «День добра 

и уважения» ко Дню пожилого человека 

01.10.2022 замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 

классные рук-ли 

 

Международный День учителя 05.10.2022 Классные 

руководители, 

педагог- организатор, 

 

Уроки-мужества, классный час В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества, Встречи с казаками, 

экскурсии, посвященные Дню 

освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ 

(по плану 

кл.рук) 

Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
  

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

октябрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

Участие в акции "Сообщи, где торгуют 

смертью (в рамках АНК) 

17-28 октября 

2022 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог 

ГБУЗ ЦРБ 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

21.10.2022 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 



Просвещение родителей 

(законных представителей) в т.ч. по 

профилактике наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение 

месяца по 

предложенным 

датам 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Классные руководители 

ОМВД, ЦРБ 

Школьный урок 130-летие со дня рождения поэтессы М. 

И. Цветаевой, литературная-гостинная на 

уроках литературы 

 

08.10 

учителя-предметники 
 

 

День памяти жертв политических 

репрессий на уроках истории, 

обществознания организовываются 

информационные сообщения, просмотры 

презентаций. 

 

30.10 

учителя-предметники 
 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

 
Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

НОЯБРЬ 

Основные 

школьные дела 

Школьная акция ко Дню народного 

единства 

04.11.2022 замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 

классные рук-ли 

 

Школьная акция, посвященная Дню 

матери России, матери-казачки 

27.11.2022 Классные 

руководители, 

педагог- организатор, 

 

Уроки-мужества, классный час  30.11.2022 Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества (День Государственного 

герба РФ) 

 

(по плану 

кл.рук) 

Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

ноябрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

15.11.2022 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Просвещение родителей 

(законных представителей) в т.ч. по 

профилактике наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение 

месяца по 

предложенным 

датам 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Классные руководители 

ОМВД, ЦРБ 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы, в т.ч. 

По графику 

классного 

Классные руководители  



оповещение через соц. группы класса в 

WhatsApp 

руководителя 

Школьный урок День начала Нюрнбергского процесса, на 

уроках истории, обществознания 

готовятся презентации, информационные 

тематические сообщения  

21.11.2022 учителя-предметники 
 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

 
Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

ДЕКАБРЬ 

Основные 

школьные дела 

День воинской славы России. 

Мероприятия, посвященные памяти 

маршала Г.К. Жукова 

01.12.2022 замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 

классные рук-ли 

 

школьная акция  ко Дню инвалида 1-10.12.2022 Классные 

руководители, 

педагог- организатор, 

 

Уроки-мужества, классный час  В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества   

-День Неизвестного Солдата 

-День Героев Отечества 

-День памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской Республике 

 

03.12.2022 

09.12.2022 

 

10.12.2022 

Классные руководители  

«Мы граждане России» День 

конституции. 

12.12.2021 Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты»  

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

ноябрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

Час общения «СПИД не спит», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01.12.2022 Социальный педагог, 

Классные руководители 

ГБУЗ ЦРБ 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

13.12.2022 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 



Краевой День безопасности 16 декабря 2022 Социальный педагог, 

учителя ОБЖ 

ГИБДД, ОМВД 

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по  

Закону КК 1539  

В течение 

месяца по 

предложенным 

датам 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Классные руководители 

ОМВД, ПДН 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы, в т.ч. 

оповещение через соц. группы класса в 

WhatsApp 

По графику 

классного 

руководителя 

Классные руководители  

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей- общая забота» 

(итоги полугодия; безопасные зимние 

каникулы; ЗОЖ) 

23.12.2022 Администрация, 
Классные руководители 

 

Школьный урок День Конституции Российской 

Федерации (уроки обществознания, 

истории) 

12.12.2022 учителя-предметники 
 

 

190-летие со дня основания 

Третьяковской галереи (проведение 

информационных сообщений, показ 

презентаций, фильмов, виртуальных 

экскурсий на элективных курсах 

«Искусство») 

27.12 учителя-предметники  

Внешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Экскурсии к памятным датам в календаре 
России: День неизвестного солдата и 
День героев Отечества 

По плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 



«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

ЯНВАРЬ 

Основные 

школьные дела 

Рождество Христово. Крещение 

Господне (посещение храмов с 

родителями) 

07.01.2023 

19.01.2023 

 
педагог-организатор, 

классные рук-ли 

 

Месячник военно- 

патриотической работы школы 

С 23.01.2023 замдиректора по УВР, 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры и 

ОБЖ 

 

Уроки-мужества, классный час  В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества    

- День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады; 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

 

 

 

 

27.01.2023 

Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

24.01.2023 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

Тренинг с обучающимися 

«Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» 

23.01.2023 педагог-психолог   



Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Просвещение родителей 

(законных представителей) в т.ч. по 

половой неприкосновенности 

В течение 

месяца по 

предложенным 

датам 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Классные руководители 

ОМВД, ПДН 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы, в т.ч. 

оповещение через соц. группы класса в 

WhatsApp 

По графику 

классного 

руководителя 

Классные руководители  

Школьный урок День снятия блокады Ленинграда 

(информационные сообщения на уроках 

русского языка, литературы, истории, 

математики и др) 

27.01.2023 учителя-предметники 
 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Организация экскурсий, экспедиций в 
рамках 
гражданско-патриотической работы 

В соответствии 

с планом 

месячника 

Зам. Директора по УВР, 

Классный руководитель 

 

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

ФЕВРАЛЬ 

Основные 

школьные дела 

Месячник военно- 

патриотической работы  

01.02.2023- 

22.02.2023 

Зам. директора по УВР, 
Классные 
руководители, 
учителя физкультуры и 

ОБЖ 

 

Единый классный час «Во имя Родины!», 

посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

15.02.2023 

Зам. директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

22.03.2023 Зам. директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Уроки-мужества, классный час  В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества    

- 80 лет со дня победы в Сталинградской 

битве 1943 г. 

 

 

02.02.2023 

Классные руководители  

Проведение мероприятий в рамках 

Месячника, в т.ч. встреч с воинами 

интернационалистами, посвященных 

памятным 

датам (День освобождения г. Краснодара 

от фашистских захватчиков, День вывода 

войск из Афганистана и др.) 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 



Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

14.02.2023 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному 

плану) 

По плану УО Классные руководители  

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы, в т.ч. 

оповещение через соц. группы класса в 

WhatsApp 

По графику 

классного 

руководителя 

Классные руководители  

Школьный урок 80 лет со дня победы вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германией в Сталинградской битве 

(включение информационных сообщений, 

просмотры презентаций, вступлений на 

уроках истории) 

02.02.2023 учителя-предметники 
 

 

День памяти о россиянах, исполнивших 

свой интернациональный долг за 

пределами Отечества (включение 

информационных сообщений, просмотры 

презентаций, вступлений на уроках ОБЖ) 

15.02.2023 учителя-предметники  

Международный день родного языка 

(включение информационных сообщений, 

просмотры презентаций, вступлений на 

уроках русского языка, литературы) 

21.02 учителя-предметники  

Внешкольные 

мероприятия 

Организация экскурсий, экспедиций в 
рамках гражданско-патриотической 
работы 

В соответствии 

с планом 

месячника 

Зам. Директора по УВР, 

Классный руководитель 

 



Социальное 

партнерство 

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

МАРТ 

Основные 

школьные дела 

Школьные мероприятия к 

Международному женскому дню 

07.03.2023 Зам. директора по УВР, 
Классные 
руководители, 
Педагог-организатор 

 

«Мы вместе» мероприятие ко дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 

16.03.2023 

Зам. директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Уроки-мужества В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества, классный час «Мы 

вместе» ко дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

 

 

16.03.2023 

Классные руководители  

 Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

Беседы «Выбери жизнь» к 

международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

01.03.2023 Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

07.03.2022 учителя физкультуры  

Краевой День безопасности 10.03.2023 Социальный педагог, 

преподаватель ОБЖ 

 

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 



Проведение информационно- 

разъяснительной работы 

«Взаимодействии семьи и школы в 

интересах личности ребёнка. 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних» 

По графику 

классного 

руководителя 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Школьный урок 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(включение информационных сообщений, 

просмотры презентаций, вступлений на 

уроках литературы) 

03.03.2023 учителя-предметники 
 

 

110 лет со дня рождения писателя и поэта 

С.В. Михалкова (включение 

информационных сообщений, просмотры 

презентаций, вступлений на элективном 

курсе «Искусство») 

13.03.2023 учителя-предметники  

155 со дня рождения писателя М. Горький 

(включение информационных сообщений, 

просмотры презентаций, вступлений на 

уроках литературы) 

28.03.2023 учителя-предметники  

Внешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

АПРЕЛЬ 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие ко Дню космонавтики 12.04.2023 

 

Зам. директора по УВР, 
Классные 
руководители, 
Педагог-организатор 

 

Уроки-мужества В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества, классный час День 

памяти жертв геноцида в годы ВОВ 

19.04.2023 Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

День здоровья в рамках Всемирного дня 

здоровья «Наше здоровье в наших 

руках!» 

07.04.2023 Учителя физкультуры, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы в т.ч. 

оповещение через соц. группы класса в 

WhatsApp 

 

По графику 

классного 

руководителя 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Школьный урок 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н. Островского 

(включение информационных сообщений, 

12.04.2023 учителя-предметники 
 

 



просмотры презентаций, вступлений на 

уроках литературы) 

Внешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Модуль Дела, событья, мероприятия Сроки  Ответственные  Партнеры  

МАЙ 

Основные 

школьные дела 

Праздник Весны и Труда (участие в 

праздничных мероприятиях) 

01.05.2023 

 

Зам. директора по УВР, 
Классные 
руководители, 
Педагог-организатор 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (бессмертный полк, митинг 

и др) 

09.05.2023 Зам. директора по УВР, 
Классные 
руководители, 
Педагог-организатор 

 

День Славянской письменности (память о 

первоапостолах Кирилле и Мефодии) 

24.05.2023 Классные 
руководители, 
педагог- организатор 

 

Уроки-мужества В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

Классное 

руководство  

Уроки мужества, классный час «Этот 

День Победы…» 

04.05.2023 Классные руководители  

Составление списков для 

трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период  

До 20.05.2023 Классные руководители  

Подготовка документов, для награждения 

обучающихся на ежегодную премию 

главы «Созвездие»2023 

До 10.052.2023 Классные руководители, 

педагог- организатор 

 

Проведение инструктажей, выдача 

памяток родителям и обучающимся на 

период летних каникул 

4 неделя мая Классные руководители  

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
  

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 



Профилактика и 

безопасность  

Проведение мероприятий в рамках 

программы по законно послушному 

поведению 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД, ЦРБ 

 

Краевой День безопасности 12.05.2023 Учителя ОБЖ, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

ОМВД, 

ОГИБДД 

День здоровья (по отдельному плану 

ЗОЖ) 

16.05.2023 Социальный педагог, 

педагог-организатор 

учителя физкультуры 

 

Мероприятия в рамках 

Международного дня детского 

«Телефона доверия» 

17.05.2023 Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

Беседа по формированию жизнестойкости 

«Психологические особенности 

подготовки к экзамену» 

 

16.05.2023 

Педагог-психолог   

Работа с 

родителями 

Оказание индивидуальных консультаций 

по вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

месяца 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Проведение информационно- 

разъяснительной работы в т.ч. 

оповещение через соц. группы класса в 

WhatsApp 

 

 

По графику 

классного 

руководителя 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Лето. Полезная занятость 

несовершеннолетних. Безопасные 

каникулы» 

17.05.2023 Директор, заместитель 
директора по УВР, 
классные руководители 

 

Школьный урок 240 лет со дня основания Черноморского 

флота (включение информационных 

сообщений, просмотры презентаций, 

вступлений на уроках ОБЖ) 

13.05.2023 учителя-предметники 
 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии по району посещение 
Пантеона Славы, районного музея 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 



Социальное 

партнерство 

Участие в мероприятиях социальных 
партнеров и реализация «Пушкинской 
карты» 
 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

МАКВЗУК 

кинозал 

«Форум», 

МБУК «СДК 

им. Стрижака», 

МБУК «КДЦ» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

Оформление стендов, выставок к 

событийным датам, школьным акциям 

В течение 

месяца 

Педагог-

организаторы, 

Классный руководитель 

 

 

 


