


Акция: «Внимание,дети!» 5-9 19.08 по 

9.09  

согласноот

дельномуп

лану 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Месячник безопасности школьного питания 5-9 16сентября

-16 

октября 

Зам. АХЧ  

Классные часы  «Знаешь ли ты свои права и обязанности» 

«Устав школы – наш закон», 

5-9 1-15 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, в рамках празднования Дня края и Дня 

города Лабинска 

5-9 14сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Международный День Учителя: «Мы славим труд 

учителя!» 

5-9 05 октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Краевоймесячник «БезопаснаяКубань» 5-9 18сентября

-18октября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

«Осеннийбал» 6-9 14октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Профилактическая акция «Декада детской дорожной 

безопасности» 

5-9 16сентября 

-28 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

«ПраздникОсени» 5-9 28октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

Месячник борьбы со СПИДом  5-9 ноябрь Зам. директора по  



(по отдельному плану) ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 5-9 03 ноября Зам. директора по 

ВР, учителя 

литературы, ИЗО 

 

Классные часы «Вечная боль поляны Скорби» 5-9 10-

11ноября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Неделя правовых знаний Классный час «Закон для нас. 

Закон внутри нас» 

5-9 16-

22ноября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

«День Матери»: концертная программа, изготовление 

поздравительных открыток оказание помощи пожилым 

людям. 

 

5-9 25ноября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

День Государственного флага РФ 

классные час,викторины,конкурсы 

5-9 22 августа Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Декадник «Я – гражданин России» 

(по отдельному плану) 

5-9 01-12 

декабря 

Зам. директора по 

ВР, учитель истории 

 

 

Празднование Нового года: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа.«Чудесау  новогоднейёлки». 

5-9 23-

28декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

День Защитника Отечества: 

Тематические классные часы, посвященные: Дню 

защитников Отечества, Памяти юных героев-

антифашистов Памяти воинов-интернационалистов. 

Конкурс творческих работ «Военные страницы истории 

5-9 23января-

25 февраля 

Зам. директора по 

ВР, ШУС 

 



России». (Рисунки, газеты, плакаты).  Поздравительная 

открытка для мужчин. Письмо-поздравление 

военнослужащему по призыву. 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, поделки, открытки акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела».  

5-9 20 апреля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Месячник здоровья Соревнования по волейболу. 

 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 

 

День космонавтики: выставка рисунков 5-9 12 апреля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

День Победы. Акции: «Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы войны»,  концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 09 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку 5-9 19.05 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

День Государственного флага РФ 

классные час,викторины,конкурсы 

5-9 22августа Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

Модуль «Классное руководство» 



Модуль тесно взаимодействует с модулями «Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», осуществляется 

согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей. 
5класс -  класс казачьей направленности; 

 5-7классы-работа отрядаЮИД-Юныеинспектора дорожного движения; 

7 класс-участиевпроекте«КДШ»-Культура дляшкольников; 

8-9 классы-Участиевконкурсе«Большаяперемена»ипроектах РДШ(Российскоедвижениешкольников) 

8-9 классы–работаШУС(Школьное ученическоесамоуправление) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности дополнительного образования» 

Название курса Направление Класс Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Финансовая математика Познавательная деятельность 5,6 1 Пранькова А.Н.  

Естественнонаучная 

грамотность 

Познавательная  деятельность 6 1   

История и 

современность 

кубанского казачества 

Познавательная  деятельность 5 1 Лавринова В.Н.  

Практикум по геометрии Познавательная  деятельность 8,9 1 Пранькова А.Н.  

Традиционная культура 

кубанского качества 

Познавательная  деятельность 5 1 Лавринова В.Н.  

ОПК Познавательная  деятельность 5 1 Лавринова В.Н.  

Читательская 

грамотность 

Познавательная  деятельность 6 1 Саляева Т.В.  

Математическая 

грамотность (Читаем, 

решаем, живём) 

Познавательная  деятельность 5 1 Пранькова А.Н.  

Основы финансовой 

грамотности 

Познавательная  деятельность 7,8 1 Яцукова С.Ю.  

Информационная работа, Познавательная  деятельность 9 1 Багинская М.Н.  



профильная ориентация 

Профориентационные 

занятия 

Познавательная  деятельность 6-8 1 Лапеев Т.Т.  

Театральная 

деятельность 

Художественно-эстетическое 5-9 1 Левшенко М.С.  

Шахматы Физкультурно-спортивное 5-9 1 Лапеев Т.Т.  

Военно-спортивное 

направление 

Физкультурно-спортивное 5 1 Лавринова В.Н.  

Безопасные дороги 

Кубани 

Познавательная  деятельность 5, 6-7 1   

Классный час «Разговор 

о важном» 

Познавательная  деятельность 5-9 1 Классные 

руководители 

 

Урок мужества Познавательная  деятельность 5-9 1 Классные 

руководители 

 

Организация дополнительного образования (без учета ФГОС) 

 

Направленность 

Класс  

 

Название 

кружка/се

кции 

Количеств

о часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительного 

образования школы 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

других 

организаций 

      

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров в классах, распределение обязанностей. 5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР 

 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 5-9 октябрь Заместитель  



выдвижение кандидатур от классов в  ШУС, голосование  директора по ВР  

Работа ученического самоуправления (по отдельному 

плану) 

5-9 Постоянно Зам. директора по 

ВР, лидер школы 

 

Деньместногосамоуправления 5-9 21 апреля Зам. директора по 

ВР, лидер школы 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

ЮИД - Юные инспектора дорожного движения 

«Дорожный патруль» 

РДШ(Российское движение школьников) 

ШУС (Школьное ученическое самоуправление) 

Отряд Волонтёры 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль «Экскурсии, походы». 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 Каникуляр

ное время 

классные 

руководители 

 

Посещение выездных представлений театров в школе 5-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние представления в ГДК 5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР 

 

Посещение концертов в Доме культуры  села 5-9 В 

течениеуче

бногогода 

Зам. директора по 

ВР 

 

Посещение районного, краевого музеев в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» Виртуальные 

экскурсии 

5-7 В 

течениеуче

бногогода 

Зам. директора по 

ВР 

 

Туристические походы «В поход за здоровьем», 

туристические слёты. 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные 

руководители 

 

Экскурсия в воинскуючасть 3219   7-9 февраль Зам. директора по 

ВР 

 



Экскурсия «Памятники природы Краснодарского края». 5-9 апрель классные 

руководители 

 

Акция «Чистое наше село». 5-9 апрель Зам. директора по 

ВР 

 

Поход «Помнимгероевсвоих». 7-9 май Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Международный день распространения грамотности 

 

5 08.09.22 Библиотека ЦКД 

С.Гофицкого 

 

Модуль «Профилактика». 

Прохождение подворового обхода. Посещение семей на 

дому 
5-9 Август, 

январь 
Ответственные по 

микрорайонам 

 

Разработка и реализация мероприятий в рамках недели 

безопасности.» Эхо Беслана» классный час, 

посвященный Дню памяти жертв терактов 
 

5-9 2-5.09.2022 Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение бесед, тренировочных  мероприятий с 

обучающимися по отработке действий и чрезвычайных 

ситуациях. 

5-9 2-8.09.2022 Классные 

руководители 

 

Организация и проведение тематической встречи 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР 

 

Рейд «Внимание! Подросток!» 5-9 Постоянно Зам. директора по 

ВР 

 

.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

 

5-9 28-30.10. психолог  

Встреча с представителем ПДН ОМВД России по Лабинскому 

району  
6-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

 

Внеклассное мероприятие «Миром правит доброта». 5 ноябрь Классные 

руководители 

 



Уроки здоровья.«Курение: мифы и реальность» 

мероприятия по профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ  

5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР 

 

 

Встреча с правоохранительными органами по вопросу 

противодействия терроризму. 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по 

ВР 

 

Месячник правового воспитания, «Права детства» 

«Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних» мероприятия по формированию 

правовых знаний и правовой культуры 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Круглый стол «Как счастье зависит от его здоровья». 8-9 январь Классные 

руководители 

 

Беседа «Вредное влияние табака и спиртных напитков на 

любой живой организм». 

7-8 февраль Классные 

руководители 

 

Беседы по половому воспитанию 7-9 февраль Фельдшер ФАПа  

«Мы выбираем спорт!» конкурс рисунков в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 
 

5-9 июнь Классные рук.  

Беседы по профилактике пожарной безопасности 5-9 март Классные рук.  

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 март Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

Профилактикасуицидальногоповедения 5-9 апрель классные  

руководители 

 

Акция «Мылюбимспорт». 5-9 май учитель  

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи по 

пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибергбезопасности и др. на летних каникулах 

5-9 май классные  

руководители 

 

«Моя семья – моя крепость» онлайн конкурс семейных 5-9 июль классные   



фотографий, посвященный Дню любви, семьи и верности руководители 

«Закон на защите детства» онлайн викторина, 

посвященная годовщине Закона 15-39 КК 

5-9 август классные  

руководители 

 

3.8. Модуль«Школьныемедиа» 

 

Информационно-техническаяподдержка 

школьныхмероприятий: 

 осуществлениевидеосъемки, 

мультимедийноесопровождениеобщешкольныхключев

ых дел  (праздников,конкурсов, концертов, 

фестивалейит.п). 

5-9 В течение 

учебного 

года 

зам.директора по ВР 

Нажева Е.Н. 

 

Освещение(черезшкольныйсайтистраницувсоциально

йсетиVK)наиболееинтересныхмоментовжизнишколы,

 популяризацияобщешкольныхключе

выхдел,секций,деятельностиоргановученическогосамо

управления. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

зам.директора по ВР 

Нажева Е.Н. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

5-9 Согласноз

наменател

ьнойдате 

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

Оформление фасада школы согласно тематики 

мероприятия( например: Новый год, День Победы…) 

5-9 Согласнон

амеченном

умероприя

тию 

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций( выставки рисунков, инсталляций, конкурсы 

поделок…) 

5-9 Согласнон

амеченном

умероприя

тию 

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 



Фотоотчет об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

Оформление интерьера школьных классов (конкурс на 

лучший школьный уголок, на самый «зеленый» класс…) 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб ( 

творческий отчет по работе кружковой деятельности) 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

Событийный дизайн (оформление стен, окон, территории 

школы, кабинетов) 

5-9 согласно 

календарн

ому 

событию 

Зам. директора по 

ВР, классные  

руководители 

 

Акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (оформление 

стенда, плаката, презентации ко Дню рождения Героя, имя 

которого носит школа, класс) 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные  

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное и классное родительское собрание 

«Единые требования семьи и школы» 

Общешкольное родительское собрание «Успеваемость 

школьников в первом полугодии учебного года» 

5-9 октябрь , 

(классные 

1 раз в 

четверть) 

март 

Зам.директора по 

ВР классные  

руководители 

 

Анкетирование  родителей. 5-9 1 раз в 

полугодие  

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

ответственный по 

организации 

 



питания, 

администрация 

Индивидуально консультированиеКонсультации для 

родителей.  Половое воспитание: Поговорим о 

сокровенном», «Беседы о главном». 

7-9 По мере 

необходим

ости 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

ответственный по 

организации 

питания, 

администрация, зам. 

директора по УВР 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк», новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – дружная  семья!», Семейные посиделки «Мы за чаем 

не скучаем». «Детский орден милосердия», классные 

«посиделки». Спортивные мероприятия.  

5-9 На 

родительск

их 

собраниях. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Разработка памяток для родителей «Планы, 

рекомендации, советы в каникулярное  время» 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Информационное оповещение через школьный сайт,через 

группу класса в WhatsApp 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское собрание. Родительский 

всеобуч.  

 Итоги года. Безопасный отдых в летний период 

Родительский потруль. 

5-9 

 

1-9 

Май 

 

Июнь-

август. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн урока на сайте  

по бесплатной профориентации для детей «Проектория» 

7-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные 

руководители 

 

Виртуальныеэкскурсиинапредприятия 5-9 В классные  



течениеуче

бногогода 

руководители 

Час общения. «Профессия спасателя» 

(с приглашением гостей ) 

7-9 27.декабря Зам. директора по 

ВР 

 

Часы общения по теме «День 
пожарной охраны». Экскурсии в пожарную часть ст. 

Ахметовская 

5-9 30 апреля Зам. директора по 

ВР 

 

Анкетирование учащихся (изучение профессиональных 

намерений) 

7-9 В 

течениеуче

бногогода 

психолог  

Классные часы: «На пути к выбору профессии» по 

планам классных руководителей 

5-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные 

руководители 

психолог 

 

Изучение буклетов различных учебных заведений и 

среднего образования 

8-9 В 

течениеуче

бногогода 

классные 

руководители 

психолог 

 

Проект «Билет в будущее» Тестирование 8-9 апрель классные 

руководители 

психолог 

 

Квест-игра «В поисках призвания». 6-9 апрель классные 

руководители 

психолог 
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