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№ 

п/п 

Название мероприятия Модуль программы 

воспитания 

Классы Сроки проведения Ответственный 

Сентябрь 

 Поднятие государственного флага РФ «Основные школьные 

дела» 

9,10,11 Каждый понедельник Мишина П.А., 

дежурный класс 

 Спуск государственного флага РФ  Каждая пятница Дежурный класс 

 Торжественная линейка «День 

знаний» 

1,9,10,11 01.09 Мишина П.А. 

 Месяц безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  занятия для 

обучающихся) 

1-11 в течение месяца Заливанская О.А., 

классные 

руководители 

 Ежедневная утренняя линейка, 8:15 5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 Оформление социального паспорта 

на каждого обучающегося в классе 

«Классное 

руководство» 

1-11 до 15.10 Классный 

руководитель 

 Оформление папки классного 

руководителя 

1-11 в течение месяца Классный 

руководитель 

 Оформление классного уголка 1-11 до 05.09 Классный 

руководитель 

 Проведение вводных инструктажей  1-11 02.09 Классный 

руководитель 

 Оформление памятки в дневник 

«Безопасный путь из дома в школу и 

обратно» 

1, 5 до 15.09 Классный 

руководитель 

 Генеральная уборка класса, 

закрепленной территории 

1-11 Каждая пятница Классный 

руководитель 

 Проведение тематических уроков, 

посвященных «Дню знаний» 

1-11 01.09 Классный 

руководитель 

 Классный час «85 лет 

Краснодарскому краю» 

1-11 13.09 Классный 

руководитель 

 Урок здоровья «Здоровый образ 

жизни – твой выбор!» 

1-11 15.09-22.09 Классный 

руководитель 



 Участие в проектах РДШ, Большая 

перемена, Юнармия, Орлята России 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2-11 постоянно Петрова Е.А. 

 Праздничное оформление школы ко 

Дню Знаний. Тематика: 

«Путешествие по морю Знаний» 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

 01.09 Мишина П.А., 

Орлова Т.В., 

Миргородская Е.Ю. 

 Оформление школы ко Дню Учителя. 

Выставка творческих работ 

обучающихся 

 31.09 Мишина П.А., 

Орлова Т.В., 

Миргородская Е.Ю. 

 Родительские собрания для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 кл (общешкольное) 

5 кл (общешкольное) 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

9 кл 

10 кл 

15.09 

08.09 

13.09 

15.09 

16.09 

16.09 

14.09 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 Собрание председателей 

общешкольного родительского 

комитета 

 22.09 Администрация 

школы 

 Индивидуальные консультации 

педагогов - психологов, логопедов, 

дефектологов для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

 по предварительной 

записи 

 

 Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

родительские группы 

1-11 постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 
«Самоуправление» 5-11 до 15.09 Классные 

руководители 

 Общешкольное выборное собрание 

обучающихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

8-11 до 23 сентября Мишина П.А. 

 Профилактическая акция «Внимание 

– дети!» 
«Профилактика и 

безопасность» 

1-11 01.09-07.09 Заливанская О.А., 

классные 

руководители 



 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

9 03.09 Заливанская О.А., 

классные 

руководители 

 Социально – психологическое 

тестирование обучающихся, 

достигших возраста 13 лет и старше 

7-11 с 15.09 по 01.10 Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

1-11 с 19.09 по 19.10 Заливанская О.А., 

классные 

руководители 

 Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся 

5-11 в течение месяца Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

 Формирование банка данных, анализ 

и корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы 

риска», детей из семей, из 

неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и 

различных видах учета в органах 

системы профилактики 

 в течение месяца Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

 постоянно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 ежемесячно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Создание инициативной группы 

школьников для организации и 

проведения профориентационных 

мероприятий 

«Профориентация» 
 

9-11 до 20.09 Варваштян Д.С. 

 Участие обучающихся в проекте 

«Билет в будущее» 

6-9 в течение месяца Варваштян Д.С., 

классные 

руководители 



 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых онлайн - 

уроках «ПроеКТОриЯ» 

9-11 в течение месяца Варваштян Д.С. 

 Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 
«Внеурочная 

деятельность» 

1-11 Еженедельно по 

понедельникам 

Классный 

руководитель 

 Работа в соответствии с договорами о 

сотрудничестве с МБУ ДО «Детская 

школа искусств №6», МОБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная 

школа №4», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №10», 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8», МБУ ДО 

ЦДО «Новое поколение», МБУК 

«Музей истории Адлерского района»,  

Общественной организацией «Общее 

дело», Сочинский филиал 

«Российский университет дружбы 

народов» 

«Социальное 

партнерство» 

 постоянно Мишина П.А. 

 Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к 

сдаче норм ГТО 

«Школьный 

спортивный 

клуб» 

1-11 в течение месяца Узунян Е.В., 

учителя 

физической 

культуры 

 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций  

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» 

5-11 в течение месяца Долженко С.В. 

 Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания» 

1-11 в течение месяца Узунян Е.В. 

 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

5-11 в течение месяца Долженко С.В. 

 Краевой смотр допризывной 10-11 в течение месяца Биксултанов М.Ю. 



молодежи по легкоатлетическому 

кроссу 

Октябрь 

 Месяц интеллектуального 

воспитания. Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка проектов и 

исследовательских работ 

«Основные школьные 

дела» 

5-11 согласно графику Набиева И.М., 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

 Поднятие государственного флага РФ 9,10,11 Каждый понедельник Мишина П.А., 

дежурный класс 

 Спуск государственного флага РФ  Каждая пятница Дежурный класс 

 Ежедневная утренняя линейка, 8:15 5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 День учителя в школе:  

 праздничный концерт 

 акции по поздравлению 

учителей 

1-11 05.10 Мишина П.А. 

 Участие обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Классное 

руководство» 

5-11 согласно графику Классный 

руководитель 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 28.10-31.10 Классный 

руководитель 

 Урок правовых знаний 1-11 10.10-14.10 Классный 

руководитель  

 Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся 

5-11 в течение месяца Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

 Генеральная уборка класса, 

закрепленной территории 

1-11 Каждая пятница Классный 

руководитель 

 Проведение целевого инструктажа перед 

каникулами 

1-11 перед каникулами Классный 

руководитель 

 Участие в проектах РДШ, Большая 

перемена, Юнармия, Орлята России 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2-11 постоянно Петрова Е.А. 

 Оформление школы ко Дню Учителя. 

Выставка творческих работ 

«Предметно-

пространственная 

 до 05.10 Мишина П.А., 

Орлова Т.В., 



обучающихся среда» Миргородская Е.Ю. 

 Оформление библиотечного 

пространства в рамках 

Международного дня школьных 

библиотек 

 25 октября Варваштян О.З. 

 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-11 постоянно Классные 

руководители 

 Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

родительские группы 

1-11 постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 Выборы лидера школьного 

ученического самоуправления 
«Самоуправление» 9-11 18 октября Мишина П.А. 

 Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 
«Профилактика и 

безопасность» 

1-11 с 19.09 по 19.10 Заливанская О.А., 

классные 

руководители 

 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 17.10-28.10 Заливанская О.А., 

классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

 постоянно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 ежемесячно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Серия профориентационных игр для 

обучающихся 5-х классов 
«Профориентация» 5 в течение месяца Варваштян Д.С., 

инициативная 

группа 

 Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 
«Внеурочная 

деятельность» 

1-11 Еженедельно по 

понедельникам 

Классный 

руководитель 

 Работа в соответствии с договорами о 

сотрудничестве с МБУ ДО «ДШИ 

№6», МОБУ ДО «ДЮСШ №4», МБУ 

ДО «ДЮСШ №10», МБУ ДО 

«ДЮСШ № 8», МБУ ДО ЦДО 

«Социальное 

партнерство» 

 постоянно Мишина П.А. 



«Новое поколение», МБУК «Музей 

истории Адлерского района»,  

Общественной организацией «Общее 

дело», Сочинский филиал «РУДН». 

 Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к 

сдаче норм ГТО 

«Школьный 

спортивный 

клуб» 

1-11 в течение месяца Узунян Е.В., 

учителя 

физической 

культуры 

 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций  

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» 

5-11 в течение месяца Долженко С.В. 

 Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания» 

1-11 в течение месяца Узунян Е.В. 

 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

5-11 в течение месяца Долженко С.В. 

 Краевой смотр допризывной 

молодежи по легкоатлетическому 

кроссу 

10-11 в течение месяца Биксултанов М.Ю. 

Ноябрь 

 Месяц культурного наследия 

народов России. Фестиваль 

национальных культур. 

«Основные школьные 

дела» 

1-11 в течение месяца Мишина П.А. 

 Поднятие государственного флага РФ 9,10,11 Каждый понедельник Мишина П.А., 

дежурный класс 

 Спуск государственного флага РФ  Каждая пятница Дежурный класс 

 Тематический классный час «День 

народного единства». 
«Классное 

руководство» 

1-11 03.11 Классные 

руководители 

 Тематический классный час, 

приуроченный к Международному 

дню отказа от курения «Живи без 

вредных привычек» 

 6-9 14.11-18.11 Классные 

руководители 



 Тематический классный час  «День 

Государственного герба Российской 

Федерации» 

 10-11 30.11 Классные 

руководители 

 Тематический классный час «День 

матери в России» 
 1-5 25.11 Классные 

руководители 

 Генеральная уборка класса, 

закрепленной территории 

 1-11 Каждая пятница Классный 

руководитель 

 Участие в проектах РДШ, Большая 

перемена, Юнармия, Орлята России. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2-11 постоянно Петрова Е.А. 

 Оформление школьного пространства в 

тематике месяца: культурное наследие 

народов России. Выставка 

творческих работ. 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

1-11 в течение месяца Мишина П.А., 

Орлова Т.В., 

классные 

руководители 

 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 
«Взаимодействие с 

родителями» 

1-11 постоянно Классные 

руководители 

 Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

родительские группы. 

1-11 постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 Серия профориентационных игр для 

обучающихся 6-х классов 
«Профориентация» 6 в течение месяца Варваштян Д.С., 

инициативная 

группа 

 Профориентанционная ярмарка 

вакансий «Сделай свой выбор». 

8, 9 в течение месяца Варваштян Д.С., 

классные 

руководители 

 Организация мероприятий в рамках 

Фестиваля национальных культур 
«Самоуправление» 8-11 в течение месяца Мишина П.А.,  

 Профилактическая акция «Школа 

против террора» 
«Профилактика и 

безопасность» 

1-11 в течение месяца Заливанская О.А., 

классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска». 

  постоянно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

  ежемесячно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 



руководители 

 Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 
«Внеурочная 

деятельность» 

1-11 Еженедельно по 

понедельникам 

Классный 

руководитель 

 Работа в соответствии с договорами о 

сотрудничестве с МБУ ДО «ДШИ 

№6», МОБУ ДО «ДЮСШ №4», МБУ 

ДО «ДЮСШ №10», МБУ ДО 

«ДЮСШ № 8», МБУ ДО ЦДО 

«Новое поколение», МБУК «Музей 

истории Адлерского района»,  

Общественной организацией «Общее 

дело», Сочинский филиал «РУДН». 

«Социальное 

партнерство» 

 постоянно Мишина П.А. 

 Всероссийский День самбо. «Школьный 

спортивный 

клуб» 

 15.11 Долженко С.В., 

Биксултанов М.Ю. 

 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций  

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани». 

5-11 в течение месяца Долженко С.В. 

 Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания». 

1-11 в течение месяца Узунян Е.В. 

 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

5-11 в течение месяца Долженко С.В. 

 Марафон в формате 3Д. Дети. 

Доверие. Дружба. 

 в течение месяца Заливанская О.А., 

Долженко С.В. 

Декабрь 

 Месяц творческого воспитания.  

 Школьный конкурс талантов 

«Минута славы» 

 Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

«Основные школьные 

дела» 

1-11 в течение месяца Мишина П.А. 

 Поднятие государственного флага РФ 9,10,11 Каждый понедельник Мишина П.А., 

дежурный класс 



 Спуск государственного флага РФ  Каждая пятница Дежурный класс 

 Урок здоровья «Классное 

руководство» 

1-11 28.11-03.12 Классные 

руководители 

 Классный час «День Неизвестного 

Солдата». 

9-11 02.12 Классные 

руководители 

 «Мир равных возможностей» 

(беседы, круглые столы, 

приуроченные к Международному 

Дню инвалидов). 

1-4 02.12 Классные 

руководители 

 Международный день добровольца в 

России. 

5-6 05.12 Классные 

руководители 

 День Героев Отечества. 7-8 09.12 Классные 

руководители 

 Урок, посвященный дню 

Конституции РФ. 

1-11 11.12 Классные 

руководители 

 Генеральная уборка класса, 

закрепленной территории 

 Каждая пятница Классный 

руководитель 

 Участие в проектах РДШ, Большая 

перемена, Юнармия, Орлята России. 

Внешкольные 

мероприятия 

2-11 постоянно Петрова Е.А. 

 Новогоднее оформление школьного 

пространства. Выставка творческих 

работ обучающихся. 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

 В течение месяца Мишина П.А., 

Орлова Т.В., 

Миргородская Е.Ю. 

 Родительские собрания по итогам 2 

четверти 
«Взаимодействие с 

родителями» 

1-11 в течение месяца Классные 

руководители 

 Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

родительские группы. 

1-11 постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. 
«Самоуправление» 8-11 В течение месяца Мишина П.А. 

 Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска». 
«Профилактика и 

безопасность» 

 постоянно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 ежемесячно Заливанская О.А., 

Шокотько С.А., 

классные 



руководители 

 Серия профориентационных игр для 

обучающихся 7-х классов 
«Профориентация» 7 в течение месяца Варваштян Д.С., 

инициативная 

группа 

 Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 
«Внеурочная 

деятельность» 

1-11 Еженедельно по 

понедельникам 

Классный 

руководитель 

 Работа в соответствии с договорами о 

сотрудничестве с МБУ ДО «ДШИ 

№6», МОБУ ДО «ДЮСШ №4», МБУ 

ДО «ДЮСШ №10», МБУ ДО 

«ДЮСШ № 8», МБУ ДО ЦДО 

«Новое поколение», МБУК «Музей 

истории Адлерского района»,  

Общественной организацией «Общее 

дело», Сочинский филиал «РУДН» 

«Социальное 

партнерство» 

 постоянно Мишина П.А. 

 Всероссийский зимний фестиваль 

ГТО. 
«Школьный 

спортивный 

клуб» 

10-17 лет  Узунян Е.В. 

 Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания» среди обучающихся 

общеобразовательных школ. 

1-11  Долженко С.В. 

 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

5-11  Долженко С.В. 
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