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Проведение тестирования по ПДД 

 

октябрь 5-9 классы Классные 

руководители, 

члены отряда 

ЮИД, педагог- 

организатор 

Акция «Чистота вокруг меня»  

Операция «Школьный двор» 

в течение 
года 

общешкольное Классные 

руководители 

Тематический декадник «Закон и  порядок» 

(классные часы «Что такое хорошо и что такое 
плохо?», встречи с инспектором ОДН) 
 

в 

течение 

года 

общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор 
ОДН 
 

Праздничное мероприятие «Учителями 

славится земля!» «Осенний бал» 

октябрь общешкольное Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка «Природа и фантазия» октябрь общешкольное Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Читай-страна!» к Международному Дню 

школьных библиотек 

октябрь по классам Библиотекарь  

Акция «Спешите делать добро»(поздравление 
ветеранов педагогического труда) 

октябрь по классам Классные 

руководители  

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет: 
«Мы умные 
пользователи Интернета» 

октябрь по классам Классные 

руководители 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича 
Шварца (1896– 1958), русского писателя, 

драматурга, киносценариста (21 октября) 

октябрь по классам Классные 

руководители 

Акция «Школа против наркотиков и СПИДа» ноябрь  по классам Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
День народного единства ноябрь общешкольное, 

представители 

от классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 
Достоевского (1821–1881), русского писателя (11 
ноября) 
 
310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта 
(19 ноября) 
 

ноябрь по классам Классные 

руководители 
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Международный день толерантности (классные 
часы, конкурс рисунков «Я хочу дружить со всеми 
на планете!», деловая игра «Можно ли купить 
дружбу?») 

ноябрь по классам Классные 

руководители 

Церемония чествования победителей конкурсов и 
олимпиад «Триумф ума и таланта» 
 

ноябрь общешкольное Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
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Мероприятия по повышению уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. Акция "Ты прав" 

ноябрь по классам Классные 

руководители 

Декада правовых знаний и помощи детям 
(классные часы, встречи с работниками полиции, 
конкурс творческих работ на темы: «Если бы я 
стал президентом», «Легко ли всегда быть 
честным?») 
 

в течение 
года 

общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

День матери в России. Мероприятия ко дню матери 
«Святость материнства» 

ноябрь общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича 
Жукова (1896-1974), военачальника, общественного 
деятеля (1 декабря) 
 

декабрь по классам Классные 

руководители 

День борьбы со СПИДОМ 
 

декабрь по классам Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Неизвестного солдата декабрь Общешкольное

, представители 

от классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Неделя правовых знаний «Конституция – Основной 
Закон нашей жизни» (классные часы, конкурс 
рисунков) 
 

декабрь по классам Классные 

руководители 

День героев Отечества (уроки мужества, 
конкурс творческих работ) 

декабрь общешкольное, 

представители 

от классов 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День неизвестного солдата (уроки мужества, 
конкурс рисунков «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой 
Бессмертен») 

декабрь общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

Руководители 
 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню 

борьбы с коррупцией 
 

декабрь по классам классные 

руководители 

Международный день борьбы против коррупции 
(классные часы, конкурс рисунков) 

декабрь общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в 20-й краевой научно- практической 
конференции «Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья» 

декабрь представители 

от классов 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 
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Конкурс новогодних объёмных газет и  зимних 
«икебан» 

декабрь общешкольное Педагог-

организатор 

КТД «Серпантин Новогодних представлений!» декабрь общешкольное Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День здоровья «Зимний разгуляй». Конкурс снежных 

фигур 

январь общешкольное Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого (1882 – 1945), русского писателя (10 

января) 

январь по классам Классные 

руководители 

Операция «Уют». Акция «Каждой пичужке по 

кормушке». Мероприятия, посвящённые Дню 

заповедников и национальных парков (11 января) 

январь по классам Классные 

руководители 

Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» (классные часы, 
спортивные состязания, минутки здоровья, 
конкурс рисунков «В здоровом теле 
здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки 
здоровья) 

январь общешкольное, 

представители 

от классов 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

«Ветер освобождения» - мероприятия, посвящённые 
освобождению Петровской земли от немецко-
фашистских захватчиков 

январь по классам Классные 

руководители 

Неделя Памяти жертв Холокоста январь по классам Классные  

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27.01.21 г. 

январь по классам Классные 

руководители 

Подготовка к участию в районной научно- 

практической конференции «Первые шаги в науку» 
 

январь представители 

от классов 

Зам. директора по 

УВР 

Выставка технического творчества ко Дню детских 

изобретений (18 января) 

январь представители 

от классов 

Классные 

руководители 

Проведение месячника оборонно-массовой 

патриотической работы 

январь-
февраль 

общешкольное, 

представители 

от классов 

Учителя 

физической 

культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

Вечер школьных друзей  5 февраля общешкольное Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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День памяти юного героя-антифашиста  

 

8 февраля по классам Классные 

руководители 

Месячник «Память зажигает сердца» (уроки 
мужества, конкурс открыток «С днем защитника 
Отечества», конкурс смотра строя и песни). 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

февраль общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

220 лет со дня рождения французского писателя 
Виктора Гюго (1802-1885)  

16 
февраля 

по классам Классные 

руководители 

Акция « Скажи экстремизму –НЕТ!» февраль по классам Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Спортивный вечер для старшеклассников  «Будь 
готов к подвигу!» 

февраль 9 классы Учителя 

физической 

культуры 

Научно-практическая конференция «В науку 
первые шаги» (ФГБУ ВПО Северо—Кавказский 
государственный технический университет) 

февраль представители 

от классов 

Зам. директора по 

УВР 

Всемирный день гражданской обороны 1 марта по классам Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Международный Женский день 8 Марта (классные 
часы, конкурс открыток «С 8 Марта», концертные 
программы для мам и учителей «Во  славу 
прекрасной дамы», общешкольная акция «Пятерка 
для мамы» 

март общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия по олимпийской тематике, истории 

развития видов спорта, направленные на 

ознакомление обучающихся с достижениями 

советских и российских спортсменов 
(Президентские состязания) 

март представители 

от классов 

Учителя 

физической 

культуры 

«Неделя безопасности дорожного движения»: 
-выступление агитбригады «Дорога и я - верные 
друзья»; 
-дорожный патруль совместно с инспектором 
ГИБДД; 
-подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо» 

март общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День птиц. Всемирный день Земли (21 марта).  

Всемирный день Воды (22 марта) 
март по классам Классные 

руководители 

Каникулярная школа творчества. 

Неделя детской юношеской книги 
 

март по классам  Библиотекарь  
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Районный семинар  «Конкурс проектов «Каникулы -

2022» 

март общешкольное Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник «Я выбираю здоровье» 

Весёлые старты. 

Народные игры и забавы. 
 

апрель общешкольное Учителя 

физической 

культуры, педагог-

организатор 

«Всемирный день космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы». Просмотр 
документального 
фильма, посвященного Ю. Гагарина 
(классный час, конкурс рисунков, поделок 
«Загадочный космос») 

апрель общешкольное, 

представители 

от классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Профилактический час «Огонь – друг, огонь - 
враг». 
Проведение «Недели безопасности»  
 

апрель общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному дню 

памятников и исторических мест  
 

18 апреля по классам Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Лучший, здоровый, 
непобедимый» 

апрель представители 

от классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Флешмоб «Дружим со спортом всей семьёй!» апрель по классам Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Патриотические акции «Георгиевская ленточка», 

«Знамя Победы», «Семейный портрет», «Солдатский 

платок», «Бессмертный полк» 

апрель-
май 

общешкольное, 

представители 

от классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Окружной конкурс «Память, которой не будет 

конца» 

 

май представители 

от классов 

Педагог-

организатор 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне  
 

9 мая общешкольное, 

представители 

от классов 

Зам. директора  по 

УВР, классные 

руководители 

Международный день семьи (15 мая) май по классам Классные 

руководители 

54-й окружной слёт УПБ май представители 

от классов 

Зам. директора   по 

УВР, классные 

руководители 
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Конкурс «Самый классный класс» - финал май общешкольное Зам. директора   по 

УВР, педагог-

организатор 

Торжественная линейка 
 «Последний звонок» 

май общешкольное Зам. директора  по 

УВР, педагог-

организатор 

Инструктивно методический семинар «Лето – 2022» 

(планирование по месту жительства, в лагере) 

 

май представители 

от классов 

Зам. директора  по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Внеурочная деятельность»   
(по расписанию) 

Модуль «Школьный урок»  
(согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников,  

рабочих программ по учебным предметам) 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Сроки Формат 
проведения 

Ответственные 

 Выбор  активов классов, распределение 

обязанностей 

сентябрь по классам  Классные 

руководители 

День самоуправления октябрь общешкольное Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организация кампании «Выборы»: выбор 

членов Президентского Совета, формирование 

министерств 

октябрь общешкольное, 
представители  

от классов 

Педагог-

организатор 

Заседание министерств. Утверждение плана работы. 

Старт конкурса «Самый классный класс» 

 

октябрь общешкольное, 
представители  
от классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Работа в соответствии с обязанностями в течение 
года 

по классам Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Финал конкурса «Самый лучший  класс»  май общешкольное  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 
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Мероприятие «Совершите свое первое 
путешествие в мир многообразия  профессий» 

сентябрь по классам Классные 

руководители 

Организация участия во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 
 

I полугодие по классам Классные 

руководители 

Мероприятие «Узнайте больше о своих 
склонностях и способностях, а также совершите 
свои первые 
профессиональные пробы» 

в  течение 
года 

по классам Классные 
руководители 

Интерактивная беседа «С помощью экспертов 

совершите  свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и 

знакомьтесь с работой специалистов 

разных сфер» 

 

в  течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и 

организации  

в течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Организация участия во Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

9-х  классов «Билет в будущее» 

 

сентябрь-
октябрь 

по классам Классные 

руководители 

Профессиональный цикл классных  часов 

«Профессий много есть на свете» 

в  течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Акция «Неделя труда и профориентации» 

(классные часы, встречи с людьми интересных 

профессий) 

октябрь по классам Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Моя будущая профессия» (конкурс рисунков) 

 

ноябрь по классам Классные 

руководители, 

вожатая 

Встреча с родителями – 
представителями различных профессий 

декабрь, 
март 

по классам Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» апрель общешкольное Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Круглый стол «Дадим шар земной детям» - 
подведение итогов работы органов самоуправления 

май общешкольное, 
представители  
от классов 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание  октябрь 5-9 классы Классные 
руководители 
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Тематические классные собрания в течение 
года 

5-9 классы Классные 
руководители 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» ноябрь 5-9 классы Учителя физической 
культуры 

Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 

 

сентябрь-
май 

5-9 классы Зам. директора по 
УВР 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам  

обучения и воспитания детей 
сентябрь-
май 

5-9 классы Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 
Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, Инстаграм, ВК 
в течение 
года 

5-9 классы Зам. директора по 

УВР, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации в течение 
года 

5-9 классы Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог – 

психолог, классные 

руководители 
Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

в течение 
года 

5-9 классы Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

педагог – 

психолог, классные 

руководители 
Участие родителей в классных и общешкольных  

мероприятиях 
сентябрь-

май 

5-9 классы Классные 
руководители 

Работа Совета родителей (по плану) сентябрь-

май 

5-9 классы Классные 
руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Классные часы по ПДД сентябрь-
май 

5-9 классы Классные 
руководители 

Предканикулярные инструктажи сентябрь-
май 

5-9 классы Классные 
руководители 

Профилактические мероприятия по ПДД 

«Внимание, дети!» 

 

сентябрь 5-9 классы Классные 
руководители 

Организация работы социальной службы школы в 
течение 
года 

5-9 классы Классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

октябрь 5-9 классы Классные 
руководители 

Месяц правовых знаний март 5-9 классы Классные 
руководители 

День детского телефона доверия май 5-9 классы Классные 
руководители 

Классные часы , направленные на профилактику 

правонарушений 

 

сентябрь-
май 

5-9 классы Классные 
руководители 
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Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

учащимися группы риска, состоящими на 

профилактических учетах 

 
 

в 
течение 
года 

5-9 классы Классные 
руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

МКУК «Дом культуры с. Константиновское» в течение 

года 

Тематические 
праздники 
Творческие 
конкурсы, 
смотры, 
выставки 
Кружковая 
работа 

 

МКУ МО КС «Спорткомплекс им. И. В. Смагина» в течение 

года 

Занятия 
обучающихся в 
спортивных 
секциях 
Спортивные 
соревнования 

 

Сельская библиотека в течение 

года 

Информационн
ое 
сопровождение  
Встречи-беседы 

 

МКУДО СР ДМШ филиал №4 с. Константиновское в течение 

года 

Творческие 
конкурсы, 
смотры. 

 

Музей «Память» в течение 

года 

Творческие 
конкурсы, 
смотры. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

«В мире интересного» «Гобелен и батик» 

(произведения в технике батика) 

Персональная выставка художника Елизаветы 

Харьковой 

(посещение Светлоградского историко-

краеведческого музея им. И. М. Солодилова) 

 

сентябрь 
 
 
 
 

по классам Классные 

руководители 

За край родной (К дню освобождения Ставрополья) 

(посещение Светлоградского историко-

краеведческого музея им. И. М. Солодилова) 
 

январь 

 
по классам Классные 

руководители 

Дорогами Афгана 

Кто хочет стать генералом  

(посещение Светлоградского историко-

краеведческого музея им. И. М. Солодилова) 
 

февраль по классам Классные 

руководители 

Герои страны. (Своя игра) 

Звездные дали. (К дню космонавтики) апрель 

Земля наш общий дом.  
Они защищали свой дом (Петровчане – Герои Советского 

Союза) 

Великие битвы великой войны. 

«Мирный» атом. (Чернобыль) 

«Символы моей Родины» 
 Крещение Руси. 

в течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

http://sikm.ru/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-6/
http://sikm.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%85%d0%b0%d1%80/
http://sikm.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%85%d0%b0%d1%80/
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Дочь отважная России (Р.М.Иванова) 

(посещение Светлоградского историко-

краеведческого музея им. И. М. Солодилова) 
 

Экскурсии в сельскую библиотеку 

Тематические экскурсии в сельский музей «Память» 

в течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Экскурсии в школьный Зал Боевой Славы в течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Экскурсии-поездки в художественный музеи, музеи 

народных промыслов Ставропольского края и СКФО 

в течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Экскурсии-поездки в Ставропольский 

государственный краевой театр оперетты, 

Ставропольский краевой театр кукол, в Музей-

усадьбу Ярошенко г. Кисловодск, ГБУК СК 

«Ставропольский краевой музей изобразительных 

искусств», ГБУК СК «Государственный музей – 

заповедник М.Ю.Лермонтова», ГБУК СК «Музейно 

– выстовочный комплекс «Моя страна. Моя 

история», ГБУК СК «Ставропольский академический 

ордена «Знак почета» театр драмы им. 

М.Ю.Лермонтова» 

 

в течение 
года 

по классам Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней единых действий» 
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