
 



Выставка рисунков «Ставрополье - это мы» 1-4 10.09 Старшая вожатая 

Конкурс рисунков на асфальте «Большой Росси

и            малый уголок» 

5-11 11.09 Старшая вожатая 

Выставка декоративно-прикладного творчества                  

«Дары Ставрополья» 

1-8 14.09-16.09 Старшая вожатая 

Фоточеллендж «Любимые места Ставрополья» 2-11 21.09 Медиацентр,            

Старшая вожатая 

Спортивная эстафета «Мои рекорды родному кр

аю» 

1-11 15.09-17.09 Спортклуб 

Походы по достопримечательностям села 2-11 17.09,18.09 Классные  

руководители 

Конкурс проектов «Земля заповедная» 5-11 23.09 Прусова Я.М. 

Районный конкурс «Школа  безопасности» 7-11 сентябрь Еременко А.Н, 

Месячник пожарной безопасности 1-11 сентябрь Еременко А.Н. 

Районная игра «Зарница» 7-11 сентябрь Еременко А.Н. 

 Тематическая общешкольная неделя по 

изучению   и пропаганде выполнения правил 

дорожного движения среди учащихся 

1-6 сентябрь Горшунова Н.П. 

Цикл тематических классных часов на тему 

«Моя семья»: «Откуда начинается мой род», 

«История создания семьи моих родителей», 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О тех, кого мы 

вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «О моих близких с любовью» и т.д. 

1-11 октябрь Классные  

руководители 

Международный День учителя 1-11 октябрь Прусова Я.М. 

Добровольное социально-психологическое 

тестирование обучающихся 5-11 классов 

7-11 октябрь Лощинина А.Г 

Запиченко С.А. 

Осенняя ярмарка 1-11 октябрь Прусова Я.М., 

Горшунова Н.П. 

Цикл мероприятий «Дню народного единства 

посвящается…» 

1-11 Октябрь-ноябрь Классные  

руководители 

Профилактический тренинг для учащихся перед 

каникулами о правилах поведения в 

общественных местах, режиме дня и т.д. 

Профилактическая и разъяснительная работа по 

1-11 октябрь Классные  

руководители 



темам: 

"Правила поведения на водоёмах в зимний 

период", 

"Правила поведения на водоёмах во время 

купания", 

"Правила поведения во время гололёда",  

"Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим", 

"Правила поведения пешеходов на проезжей 

части", 

"Правила пожарной безопасности" и т.д. 

День матери в России 1-11 ноябрь Горшунова Н.П. 

Месячник «Школа територия здоровья и без 

наркотиков» (по отдельному плану) 

1-11 ноябрь Лощинина А.Г. 

Цикл тематических классных часов по 

профилактике вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение вредных 

привычек» 

1-11 ноябрь Классные  

руководители 

Декада правовых знаний 

Единые уроки: 

-приуроченные ко Дню принятия Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных 

свобод «Горжусь собой, своей семьёй, своей 

страной»; 

- «Гражданин и закон. Плоды преступного 

легкомыслия» 

- Обновление материала на стендах правовых 

знаний в кабинетах истории. 

Обновление материала на стендах правовых 

знаний в кабинетах истории. 

5-11 декабрь Хачунская Ю.А. 

День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 

мужества. 

День воинской славы 

1-11 декабрь Хачунская Ю.А. 

Тематическая неделя, посвящённая Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

5-11 декабрь Лощинина А.Г. 



а) Тематические классные часы "Не сломай 

свою судьбу!"  

б) Общешкольный конкурс агитационных 

буклетов и плакатов "Нет вредным 

привычкам!". 

в) Круглый стол: "В здоровом теле – здоровый 

дух!". 

Выставка книг и журналов в школьной 

библиотеке" "Тайны нашего здоровья". 

Новогодние мероприятия: 

- Путешествие в новогоднюю сказку. 

- Новогоднее приключение 

- Дискотека «Новогоднее шоу». 

- Конкурс новогодних открыток. 

1-11 декабрь Прусова Я.М., 

Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Цикл  классных часов по теме «Уроки 

милосердия и доброты»: «Если добрый ты», 

«Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться, 

лучше помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

1-11 январь Классные  

руководители 

День Здоровья 1-11 Пот графику Учителя 

физической 

культуры. 

Месячник военно-патриотической, оборонно-

массовой и спортивной работы: 

а) конкурс рисунков, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

б) конкурс стенгазет «И не остынет боль…»,  

в) экскурсии в школьный музей, в районный 

краеведческий музей (по плану); 

г) спортивные конкурсы, литературно-

музыкальные  композиции  

з) общешкольный митинг, посвящённый 

освобождению с.Татарка от немецко-

фашистских захватчиков. 

и) конкурс военно-патриотической песни 

Тематические классные часы с приглашением 

1-11 23.01.22-25.02.22 Прусова Я.М. 

Еременко А.Н. 

Классные  

руководители 



гстей: 

      - «Защитники Родины. Вчера, сегодня, 

завтра», приуроченный ко Дню защитника 

Отечества; 

     - «Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют» (о знаменитых земляках-

ветеранах, тружениках тыла); 

      - «Солдаты мая! Слава вам навеки!», 

приуроченный ко Дню Победы; 

Масленица «Народные гуляния» 1-11 февраль Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Школьная научно-практическая конференция 3-11 март Ененко Т.А. 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в 

ладу с собой и миром» 

1-11 март Классные  

руководители 

Международный женский день 1-11 март Прусова Я.М. 

Горшунова Н.П. 

Тематическая неделя "Школа – территория 

здоровья". 

 Тематические классные часы: 

- "Загадки доктора Неболита" 

- "Мы выбираем здоровый образ жизни!"; 

- "За мир и общение без вредных привычек"  

1-11 апрель Учителя 

физической 

культуры. 

Классные  

руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 

год) 

1-11 май Прусова Я.М. 

Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Последний звонок 1-11 май Прусова Я.М. 

 

Классное руководство 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Изучение классного коллектива 1 классы. 

Адаптация первоклассников 

«Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в пешеходы» 

1 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Международному 

дню глухих «Берегите слух!» 

1-11 26.09 Классные 

руководители 

Составление социального паспорта класса 1-11 до 07.09 Классные 

руководители 

Организация питания учащихся 1-11 ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 1-11 еженедельно Классные 

руководители 

Проверка дневников учащихся 1-11 еженедельно Классные 

руководители 

Работа с учителями - предметниками  По ситуации Классные 

руководители 

Посещение семей учащихся  В течение года Классные 

руководители 

Организация уборки пришкольной территории 

на закрепленном участке 

 еженедельно Классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса  В течение года Классные 

руководители 

Оформление журнала учета инструктажей по 

ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

 сентябрь Классные 

руководители 

«Культурный марафон»  Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Классный час «День народного единства»  октябрь Классные 

руководители 

Классные часы в рамках Недели профилактики 

экстремизма 

«Единство многообразия» 

5-11 ноябрь Классные 

руководители 

«Культурный марафон» 1-4 ноябрь Классные 



Беседы с учащимися по теме: «Роль режима дня 

для здоровья человека» 

руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля (04.01) 

5-11 январь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (Афганистан) 

1-11 февраль Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

1-11 март Классные 

руководители 

Всероссийские открытые онлайн уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» https://memory45.su/ 

Международный субботник 

https://волонтѐрыпобеды.рф/ 

Проект «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/catalog 

5-11 пографику Классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Интерактивные формы учебной деятельности 1-11 В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР Замдиректора 

по ВР 

Музейные уроки. Открытые уроки к 350-летию 

со дня рождения Петра1 

5-11 В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

ВР 

Международный день грамотности. День 1-11 В течение года Учителя-



финансиста. Урок-викторина по литературе. 

Информационная минутка на уроке чтения, 

окружающего мира. литературы, 

обществознания) 

предметники 

Подготовка и защита проектов 5-11 По графику Учителя-

предметники 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова 

(информационная минутка на уроке 

математики) 

5-11 10.09 Учителя 

математики 

Участие в открытых уроках 1-11 В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР Замдиректора 

по ВР 

Правила учебных кабинетов 1-11 сентябрь Правила учебных 

кабинетов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) информационная 

минутка на уроках окружающего мира. Чтения, 

ОБЖ, физкультуры, биологии) 

1-11 октябрь Еременко А.Н. 

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

1-6 15.10 Учителя 

предметники 

Урок мужества. День разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в битве за Кавказ 

5-11 октябрь Учителя 

предметники 

Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

8-11 октябрь Учителя 

предметники 

Всероссийский урок энергосбережения #Вместе 

ярче 

1-11 21.10 – 22.10 Учителя 

предметники 

Всероссийский атомный урок 7-9 октябрь Прусова Я.М. 

Урок в библиотеке Международный день 

школьных библиотек 

1-11 25.10 ( 4-й 

понедельник 

октября) 

Библиотекарь, 

Классные 

руководители

 1-11 классов 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 8-11 11.11 Учителя 



Урок-викторина по литературе. 

Информационная минутка на уроке литературы) 

литературы 

День начала Нюрнбергского процесса (уроки 

истории и обществознания) 

9-11 20.11 Учитель истории 

310 лет со дня рождения Ломоносова М.В. 

Информационная минутка на уроках 

7-11 19.11 Учителя-

предметники 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения и литературы) 

5-11 10.12 Учителя 

литературы 

Музейные уроки. Урок памяти, посвящѐнный 

Дню неизвестного солдата 

1-11 03.12 Учителя-

предметники 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев 

Отечества 

1-11 09.12 Учителя-

предметники 

Единый урок «Права человека» 5-11 10.12 Учителя-

предметники 

День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

5-11 07.12 – 11.12 Лощинина А.Г. 

Музейные уроки. Снятие блокады Ленинграда 8-11 27.01 Учителя-

предметники 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

5-11 21.02 Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1-11 01.03 Учителя 

начальных 

классов. 

Учителя ОБЖ 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-11 21.03–27.03 Учителя 

начальных классов 

Учитель музыки 

160 лет со Дня Рождения П. А. Столыпина, 

русского государственного деятеля 

9-11 14.04 Учитель истории 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- 

это мы». 

1-11 12.04 Классные 

руководители 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 20.05 Начальные классы 



День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

1-11 24.05 Учителя 

начальных классов 

Учителя русского 

языка 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Юный лесничий 5-9 4 Дульцева А.С. 

ЮИД 1-5 4 Горшунова Н. П. 

Школьный музей  5-11 3 Хачунская Ю. А. 

Лоскутная мозаика 5-11 4 Афанасьева Е. Н. 

Вокальный 1-11 4 Галанова В.И. 

Туристический 5-11 4 Власов А. В. 

Хореография 1-11 4 Горшунова Н. П. 

Инженерное проектирование. 

Проектирование материальной 

среды  

  

” 

5-10 9 Рязанов  В.А. 

Квадрокоптеры 5-10 9 Рязанов  В.А. 

 “Разработка VRAR”                        

“Медиацентр “ 

5-10 9 (9) Лощинина А.Г. 

«Медиацентр» 5-11 9 Гудимова  В.Г. 

 “Креативное моделирование из 

конструкционных материалов” 

5-10 9 Афанасьева Е. Н. 

 “Школа безопасности” 5-11 9 Еременко А.Н. 

 “Робототехника” 5-7 9 Подчернин В.В. 

Волейбол  7-11 3 Магомедрасулов Р.С. 

Баскетбол 7-11 2 Магомедрасулов Р.С. 



Футбол 2-5 4 Магомедрасулов Р.С. 

Педагогика казачества  6а,6б,8б 3 Хачунская Ю.А. 

Запиченко С.А. 

Мельничук Н.Ф. 

Казачий фольклор 6а,6б,8б 5 Горшунова Н.П. 

Казачий фольклор 6а,6б,8б  Галанова В.И. 

Живопись 6а,6б,8б 5 Калайтанова Е.Н. 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классные родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Классные                    

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-11 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Администрация 

Информирование родителей в социальных сетях 1-11 ежедневно Классные                    

руководители 

«Родительский патруль». Родительский контроль 

питания 

1-11 ежемесячно Классные                    

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-11 По плану совета Социальный               

педагог 

Классные                    

руководители 

Организация онлайн-собраний учащихся и 

родителей  

1-11 По графику Классные                    

руководители 

Родительские собрания по итогам четверти «Как 

помочь ребенку учиться?». 

1-4 октябрь Администрация  

Классные 

руководители1-

11 классов 

Родительские собрания в 9, 11 кл. «О подготовке 

учащихся МБОУГ 

№! в ЕГЭ и ОГЭ». 

9,11 октябрь Администрация  

Классные 

руководители1-

11 классов 

Родительское собрание «Права и обязанности 

родителей. О чем нужно знать обязательно. 

Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

1-11 ноябрь Социальный               

педагог,                       



формировании здорового образа жизни ребенка 

Жестокие взрослые – жестокие дети. 

Профилактика насилия в семье» 

психолог 

Классные                    

руководители 

Общешкольное родительское собрание: «Работа 

по профилактике употребления ПАВ, 

наркотических веществ и формированию 

здорового образа жизни» 

1-11 декабрь Социальный               

педагог,                       

психолог 

Классные                    

руководители 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета президентов  

 

5-11 еженедельно Советник по ВР 

Президент 

школы 

Деловая игра «День самоуправления» (в рамках 

Дня учителя) 

9-11 05.10 Совет  

президентов 

Конкурс «Лига ораторов» 9-11 апрель Прусова Я.М. 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 5-55 В течение года Советник по ВР 

Президент 

школы 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 5-55 В течение года комиссия 

Работа ШУС 5-11 В течение года Советник по ВР 

ШУС 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному женскому дню 

5-11 март  

Профилактика и безопасность 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Месячник безопасности 1-11 По отдельному              

плану 

Еременко А.Н. 

Горшунова Н.П. 

советник                     

директора по ВР 

Классные                       

руководители 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций 

1-11 02.09 Еременко А.Н. 

советник                     

директора по ВР 

Классные                       

руководители 

Практические занятия по эвакуации учащихся и 

работников из здания школы 

1-11 По отдельному             

графику 

Еременко А.Н. 

Тестирование учащихся на предмет знания ими 

правил дорожного движения, по разработанным 

тестам 

1-9 До 20.09 Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Единый день профилактики правонарушений 1-11 24.09 Лощинина А.Г. 

Классные                   

руководители 

Мероприятия, классные часы в рамках месячника 

«Внимание, дети идут в школу!» 

1-11 сентябрь Горшунова Н.П. 

советник                     

директора по ВР 

Классные                       

руководители 

Профилактическая акция «Внимание! Дети идут 

в школу!» Родительский патруль Неделя 

безопасности дорожного движения. Вводное 

тестирование по ПДД 

1-11 сентябрь Горшунова Н.П. 

советник                     

директора по ВР 

Классные                       

руководители 

Беседы о профилактике гриппа и ОРВИ, 

короновирусной инфекции COVID - 19, фиксация 

температуры тела, наблюдение за состоянием 

здоровья 

1-11 В течение года Классные                       

руководители 

Благотворительная акци 

 «Собери ребенка в школу» 

1-11 сентябрь Классные                       

руководители 

Походы , экскурсии и поездки в кино, театр, 

цирк, музеи, на выставки. в выходные и 

каникулярные дни. 

1-11 В течение года  

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 



Профориентационная игра. 

«Путешествие в мир профессий» 

1-4 сентябрь Учителя-предме

тники Замдирек

тора по УВР Зам

директора по ВР 

Участие в программах, направленных на 

реализацию 

национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», 

WorldSkils, «Билет в будущее»,«Большая 

перемена». 

5-11 В течение года  

Классн. Рук. 

 Замдиректора  

по УВР  

Замдиректора            

по ВР 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях 

5-11 В течение года Замдиректора п

о ВР Психолог 

Классные                     

руководители 

Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

5-11 В течение года психолог 

Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

5-11 В течение года Классные                      

руководители 

Недели сбережений по финансовой грамотности 1-4 октябрь Классные                      

руководители 

«Урок Цифры» 5-11 В течение года Лощинина А.Г. 

    

«Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка школьных и классных 

событий. 

5-11 В течение года Медиацентр 

Классные  

руководители 

Подготовка и размещение тематических постов в 

официальной группе самоуправления гимназии в 

сети «ВКонтакте» 

5-11 В течение года Медиацентр 

Классные  

руководители 

Выпуск классных информационных листков, 

посвященных важным событиям 

5-11 В течение года Медиацентр 

Классные  

руководители 



«Детские общественные объединения» 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Деятельность ЮИД 1-1 В течение года Руководитель              

отряда 

Мероприятия Юнармейского отряда 5-11 В течение года Руководитель              

отряда 

 


