
на 2022-2023 учебный год 
(уровень основного общего образования)

Сентябрь
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная деятельность Согласно индивидуальным планам учителей
Внеурочная деятельность Согласно плану внеурочной деятельности 

Классные часы по программе «Разговоры о важном»
Классное руководство Мероприятия согласно плану 

воспитателей 
Составление социального 
паспорта класса 
Составление плана 
воспитательной работы 
Вовлечение учащихся класса в 
творческие объединения 
дополнительного образования, во 
внеурочную деятельность

5-9 Воспитатели

Основные школьные дела День знаний 5-9 Педагог-
организатор,
воспитатели

День памяти жертв терроризма 5-9 Воспитатели
День окончания Второй мировой 
войны

5-9 Воспитатели

День рождения школы 5-9 Воспитатели
Соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»

5-9 Учителя
физической
культуры

Внешкольные мероприятия Великая Республиканская 
Туриада

5-9 Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
учителя
физкультуры.

Спортивные мероприятия, 
экскурсии, походы выходного дня 
по плану воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация предметно
пространственной среды

Организация и проведение 
церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага 
Российской Федерации

5-9 Заместители
директора,
воспитатели

Озеленение классных комнат 5-9 Классные
руководители

Оформление классных уголков 5-9 Классные
руководители

Оформление стендов «Дорожная 
безопасность», «Пожарная

5-9 Заместитель 
директора по ВР,
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безопасность», «Подросток и 
закон», «Антитеррористическая 
безопасность», «Детский телефон 
доверия»

педагог-
организатор,
воспитатели,
педагог-психолог

Взаимодействие с 
родителями (законными

Классные родительские 
собрания

5-9 Воспитатели

представителями) Выбор классных родительских 
советов

5-9 Воспитатели

Индивидуальные консультации 
для родителей (по запросу)

5-9 Педагог-психолог,
соц.педагог,
воспитатели

Совет родителей 5-9 Директор,
заместители
директора,
воспитатели

Самоуправление Выбор классного актива 5-9 Воспитатели
Распределение обязанностей 5-9 Воспитатели
Заседание актива учащихся, 
планирование мероприятий на 1 
четверть

5-9 Воспитатели

Выпуск новостей «Магистраль 
ТВ»

5-9
Педагог- 
организатор, 
кабинет министров

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения 
несовершеннолетн их, восп итание законопослушного 
поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий 
ОДН Курганского J10 МВД 
России по предупреждению
преступлений, правонарушений и 
травматизма

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
старший инспектор 
ОДН

День профилактики 
правонарушений с инспектором

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
инспектор ГИБДД

Выявление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Обследование жилищно-бытовых 
условий.

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели, 
социальный 
педагог

Составление социального 
паспорта школы

5-9 Социальный
педагог

Оформление стенда «Подросток и 
закон»

5-9 Замдиректора по 
ВР, педагог- 
организатор

Профилактика употребления j 
средств

1АВ и наркотических

Уроки трезвости, приуроченные
ко Дню трезвости (11.09)

5-9 Воспитатели
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Профилактические беседы с 
учащимися о недопустимости 
употребления наркотических 
веществ, спиртных напитков и 
табака;

5-9 Воспитатели,
социальный
педагог

Просмотр мультфильмов, 
социальной рекламы 
профилактической 
направленности

5-9 Воспитатели

Профилактика суицидального поведения
Диагностика адаптации 5 Педагог-психолог,

воспитатели
Диагностика «Социометрия» (по 
Дж.Морено)

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Оформление уголка «Детский 
телефон доверия»

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Профилактика проявлении терроризма и экстремизма в 
молодеж ной среде
День памяти жертв терроризма 5-9 Воспитатели
Учебная тренировка по 
антитеррористической защите

5-9 Администрация, 
учителя начальных 
классов, 
воспитатели

Профилактика детского дорож но-транспортного 
травматизма
Месячник безопасности 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
воспитатели

Акция «Безопасный маршрут 
«До м - ш кол а -до м »

5-9 Воспитатели

Половое воспитание
Беседы по формированию 
навыков культуры личной 
гигиены и соблюдению режима 
дня

5-9 Воспитатели,
медицинский
работник

Проведение классных часов и 
индивидуальных бесед на тему 
«Профилактика ранних 
половых связей»

5-9 Воспитатели

Безопасность
Проведение инструктажей по 
охране труда

5-9 Воспитатели

Социальное партнерство Взаимодействие с учреждениями 
д о п ол 11 ител ь но го об разо ва н и я.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация Неделя компании ОАО «РЖД» 5-9 Воспитатели
Профтестирование 9 Воспитатели,

педагог-психолог
Трудовое воспитание Организация дежурства по школе, 

в классе, в столовой
5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

День окончания Второй мировой 
войны

5-9 Воспитатели

День памяти жертв терроризма 5-9 Воспитатели
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Классные часы по программе 
«Разговоры о важном»

5-9 Воспитателр\

Организация и проведение 
церемоний поднятия(спуска) 
государственного флага 
Российской Федерации

5-9 Воспитател*

Экскурсии, уроки в школьном 
музее, музеях города

5-9 Воспитател!\

Выпуск газеты и видеоматериала
«80 лет со дня начала блокады 
Ленинграда».

5-9 Руководитель
музея

Добровольческая
деятельность(волонтерство)

Поздравление ветеранов школы 
«С Днем знаний»

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Акция «Спасибо за заботу!» 5-9 Воспитателр
Ш кольные медиа Работа школьной интернет- 

группы
5-9 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог- 
организатор

Выпуск новостей «Магистраль 
ТВ»

5-9
Педагог- 
организатор, 
кабинет министров

Октябрь
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная
деятельность

Согласно индивидуальным планам учителей

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ (03.10)
Всемирный день математики (15.10)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30.10)

Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»
Участие в конкурсах, соревнованиях, проектах различного уровня.

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Диагностика «Уровень 
воспитанности»

5-9 Воспитатели

Итоги успеваемости класса за 1 
четверть

5-9 Воспитатели

Основные 
школьные дела

Международный день пожилых людей 5-9 Воспитатели

День учителя 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Снайпер «Непослушный мяч» 5-9 Учителя физической 
культуры

День отца 5-9 Воспитатели
Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Выпуск открыток ко Дню учителя 5-9 Воспитатели
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Организация
предметно
пространственной
среды

Организацию и проведение 
церемоний поднятия(спуска) 
государственного флага Российской 
Федерации

5-9 Классные
руководители

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

Индивидуальные консультации 
для родителей (по запросу)

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Диагностики (по плану) 5-9 Воспитатели
Родительские собрания 5-9 Воспитатели

Самоуправление День самоуправления. 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Профилактика и 
безопасность

Профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДН 
Курганского ЛО МВД России по 
предупреждению преступлений, 
правонарушений и травматизма

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДН

День профилактики правонарушений с 
инспектором

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Выявление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Обследование 
жилищно-бытовых условий.

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися 
о недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9 Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9 Воспитатели

Профилактика суицидального поведения
Мониторинг страниц в социальной сети 
В К

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Диагностика адаптации 5 Педагог-психолог,
воспитатель

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 
молодеж ной среде
Всероссийский открытый урок ОБЖ, 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ (04.10)

5-9 Воспитатели
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Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у учащихся 
«Сформированность культуры 
межэтнических и
межконфессиональных отношений у 
обучающихся»

8-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Профилактика детского дорож но-транспортного травматизма
Работа по планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Всероссийская олимпиада по Г1ДД на 
Учи.ру

5-9 Воспитатели

Половое воспитание
Проведение классных часов и 
индивидуальных бесед на тему 
«Нравственные основы отношений 

юношей и девушек»

5-9 Воспитатели

Лекции в Курганском областном центре 
медицинской профилактики

8 Воспитатель

Безопасность
Проведение инструктажей по правилам 
поведения в осенние каникулы

5-9 Воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентаци Неделя компании ОАО «РЖД» 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Онлайн уроки «Проектории» 5-9 Воспитатели
Трудовое Субботник «Чистый школьный двор» 5-9 Воспитатели
воспитание Организация дежурства по школе, в 

столовой, в классе
5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители
директора,
воспитатели

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

140-летие со дня рождения Д.М. 
Карбышева, посвящение в «юные 
карбышевцы»

5-9 Воспитатели

Добровольческая Поздравление ветеранов с Днем учителя 5-9 Воспитатели
деятельность
(волонтерство)

День защиты животных. Акция «Дай 
лапу, друг»

5-9 Воспитатели

«Уроки Эколят» 5-9 Воспитатели
Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров



7

Ноябрь
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная
деятельность

Согласно индивидуальным планам учителей

Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Основные 
школьные дела

День матери 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

День народного единства 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

«Здравствуй, Зимушка-зима!» Педагог-организатор,
воспитатели

Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация
предметно
пространственной
среды

Организацию и проведение 
церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской 
Федерации

5-9 Воспитатели

Выпуск открыток к «Дню Матери» 5-9 Воспитатели

Оформление стенда «Дорожная 
безопасность» (зимний период)

5-9 Зам.директора гю ВР

Оформление экологического стенда 
«Эколята»

5-9 Воспитатели

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

Общешкольное родительское собрание 5-9 Педагог-психолог, 
заместитель директор 
по ВР

Классные родительские собрания 5-9 Воспитатели

Индивидуальные консультации 
для родителей (по запросу) 5-9 Педагог-психолог,

воспитатели

Самоуправление ВШК. Работа школьного самоуправления 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9 Педагог-организатор, 
кабинет министров

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДЫ 
Курганского ЛО МВД России по

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДН
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п реду п режден и ю п ресту пл е н и й, 
правонарушений и травматизма
День профилактики правонарушений с 
инспектором

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц. педагог, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике
5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
воспитатели

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися 
о недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9 Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9
Воспитатели

Профилактика суицидального поведения
День психологического здоровья 5-9 Педагог-психолог

Психолого-педагогическая диаг ностика 
жестокого обращения

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Мониторинг страниц в социальной сети 
ВК

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 
молодеж ной среде
Международный день толлерантности 5-9 Педагог-организатор,

воспитатели
Профилактики детского дорож но-транспортного травматизма
По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Оформление стенда «Дорожная 
безопасность» (зимний период)

5-9 Замдиректора по ВР

Всероссийская олимпиада по Г1ДД на 
Учи.ру

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Городской смотр-конкурс агитбригад 
«Безопасность на дорогах -  наше общее 
дело»

5-9 Агитбригада

Половое воспитание
Беседы по формированию навыков 
культуры личной гигиены и соблюдению 
режима дня

5-9 Воспитатели,
медицинский
работник

Лекции в Курганском областном центре 
медицинской профилактики

8 Воспитатель

Безопасность
Целевые и внеплановые инструктажи по 
охране труда

5-9 Воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели
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Профориентация День открытых дверей КИЖТ 9 Заместитель 
директора по НМР, 
воспитатели

По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Неделя ОАО «РЖД» 5-9 Воспитатели
Онлайн уроки «Проектории» 5-9 Воспитатели

Трудовое
воспитание

Организация дежурства по школе в 
классе, в столовой

5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

День народного единства 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители
директора,
воспитатели

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Классные
руководители

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

Шефская работа 5-9 Педагог-организатор

Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы
5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Декабрь
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная
деятельность

Согласно индивидуальным планам учителей

Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Итоги успеваемости класса за 2 четверть 5-9 Воспитатели

Основные 
школьные дела

Интеллектуальный марафон 5-9 Заместитель 
директора по НМР

День неизвестного солдата 5-9 Руководитель музея, 
воспитатели

День Конституции РФ 5-9 Воспитатели
Новогодний представление 5-9 Педагог-организатор,

воспитатели
Новогодняя Миля 2023 5-9 Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
воспитатели

«Фригеймс» 5-9 Воспитатели
Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация
предметно-

Организацию и проведение 
церемоний поднятия (спуска)

5-9 Воспитатели
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пространственной
среды

государственного флага Российской 
Федерации
Оформление классных комнат 
«Новогоднее настроение»

5-9 Воспитатели

Новогодняя газета 6 Воспитатель

Выпуск Новогодних открыток 5-9 Воспитатели
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

Заседание Совета родителей
5-9

Директор, 
заместитель 
директора по ВР

И нди в иду ал ьн ые консул ьта ци и 
для родителей (по запросу)

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Самоуправление ВШК. Работа школьного самоуправления
5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана по 
профилактике правонарушений среди 
обучающихся с ОП № 2 У МВД России по 
г. Кургану

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
инспектор ГПДН

День профилактики правонарушений с 
инспектором 5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
инспектор ГПДН, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
воспитатели

День правовой помощи детям (10.12) 5-9 Воспитатели

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися 
о недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9 Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9
Воспитатели

Профилактики суицидального поведения
Психолого-педагогическая диагностика 
жестокого обращения

5-9 Педагог-психолог, 
воспитатели

Мониторинг страниц в социальной сети 
ВК 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 
воспитатели

Профилактика детского дорож но-транспортного травматизма
Месячник «Безопасную дорогу детям!» в 
рамках декады предприятий ОАО «РЖД»

5-9 Воспитатели
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По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Половое во сп и тан ие
Беседы по формированию навыков 
культуры личной гигиены и соблюдению 
режима дня

5-9 Воспитатели,
медицинский
работник

Антикоррупционное воспитание
Работа по планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Безопасность
Инструктажи по безопасности при 
проведении новогодних праздников, по 
безопасному поведению во время зимних 
каникул

5-9 Воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
День открытых дверей КИЖТ 9 Заместитель 

директора по НМР, 
воспитатели

Онлайн уроки «Проектории» 5-9 Воспитатели
Трудовое
воспитание

Организация дежурства в классе, в 
столовой

5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители
директора,
воспитатели

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

Дорожный слет «Патриот России» 5-9 Руководитель музея, 
воспитатели

По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

Поздравление ветеранов школы с Новым 
годом

5-9 Воспитатели

Акция «Птичья столовая» 5-9 Воспитатели

Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Январь
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная
деятельность

Согласно индивидуальным планам учителей

Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
классного руководителя

5-9 Воспитатели
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Корректировка плана воспитательной 
работы 5-9

Воспитатели

О сновны е 
школьные дела

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы

5-9 Педагог-организатор 
ОБЖ, учителя 
физической культуры, 
воспитатели

Лыжные гонки 5-9 Учителя физкультуры

Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация
предметно
пространственной
среды

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9
Воспитатели

Обновление классных уголков 5-9 Воспитатели
Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

И н д и в и ду ал ь н ы е ко нсул ьтаци и 
для родителей (по запросу)

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Самоуправление ВШК. Проверка классных уголков
5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДЫ 
Курганского ЛО МВД России по 
предуп режден и ю преступ лен и й, 
правонарушений и травматизма

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДН

День профилактики правонарушений с 
инспектором

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели

Профилактика употребления П АВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися 
о недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9 Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9
Воспитатели

Проф илакт и ка су и и ид ал ьн ого поведен ия
Оформление стенда «Детский телефон 
доверия» (смена материала)

5-9 Педагог-психолог
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Мониторинг страниц к социальной сети 
В К 5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели

Профилактика детского дорож но-транспортного травматизма
По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Подовое воспитание 5-9

Беседы по формированию навыков 
культуры личной гигиены и соблюдению 
режима дня

5-9 Воспитатели,
медицинский
работник

Лекции в Курганском областном центре 
медицинской профилактики

7 Воспитатели

Безопасность
Инструктажи по охране труда с 
обучающимися

5-9 Воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация Конкурс сочинений о железнодорожном 
транспорте

5-9 Воспитатели

По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Трудовое
воспитание

Организация дежурства в классе, в 
столовой

5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 5-9

Педагог-организатор 
ОБЖ, учителя 
физической культуры, 
Воспитатели

Международный день памяти жертв 
Холокоста

5-9 Воспитатели

День снятия блокады Ленинграда 5-9 Воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители
директора,
воспитатели

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Школьные медиа Работа школьной интернет-группы
5-9 Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-организатор

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Февраль
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная
деятельность

Согласно индивидуальным планам учителей
Международный день родного языка (21.02)
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Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

М ероприятия согласно плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Основные 
школьные дела

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы

5-9 Педагог-организатор 
ОБЖ, педагог- 
организатор, учителя 
физической культуры, 
воспитатели

День науки 5-9 Учитель физики, 
воспитатели

Смотр-конкурс военно-патриотических 
песен

5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

У рок мужества 5-9 Воспитатели

Урок гражданственности «С днем 
рождения, Курганская область!»

5-9 Воспитатели

Масленица
5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация
предметно-
пространственной
среды

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Воспитатели

Украшение школы к празднику 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Выпуск поздравительных открыток 5-9 Воспитатели

Фотовыставка «Любимое Зауралье» 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Взаимодействие с 
родителями

Индивидуальные консультации 
для родителей (по запросу)

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

(законными
представителями)

Классное родительское собрание 5-9 Воспитатели

Самоуправление ВШК. Рейд «Внешний вид» 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
воспитатели

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДЫ 
Курганского ЛО МВД России по 
предупрежден ию преступлен ий, 
правонарушений и травматизма

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДЫ

День профилактики правонарушений с 
инспектором

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц. педагог, 
инспектор ГИБДД
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Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися 
о недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9
Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9 Воспитатели

Профилактика суицидального поведения
По плану воспитателей 5-9 Воспитатели
Мониторинг страниц в социальной сети 
ВК 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 
воспитатели

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 
молодеж ной среде
Декада профилактики экстремизма и 
терроризма 5-9 Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
воспитатели

Оформление стенда 
«Антитеррористическая безопасность»

5-9 Замдиректора по АХР

Профилактика детского дорож но-транспортного травматизма
По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Половое воспитание
Лекции в Курганском областном центре 
медицинской профилактики

6 Воспитатель

Безопасность
Инструктажи по охране труда (целевые, 
внеплановые)

5-9 Воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Трудовое
воспитание

Организация дежурства в классе, в 
столовой

5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы

5-9 Педагог-организатор 
ОБЖ, педагог- 
организатор, учителя 
физической культуры, 
классные 
руководители

День защитников Отечества 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

С м отр-конкурс военно-nатриотических 
песен

5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Урок мужества 5-9 Воспитатели
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Урок гражданственности «С днем 
рождения, Курганская область!»

5-9 Воспитатели

«100 дней и 100 ночей» 80 лет 
Сталинградской битве

5-9 Руководитель музей, 
воспитатели

Вахта памяти ко дню трагической гибели 
Д.М. Карбышева

5-9 Руководитель
воспитатели

музея,

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители
директора,
воспитатели

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

Поздравление ветеранов-мужчин с Днем 
Защитника Отечества

5-9 Воспитатели

По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Март
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная
деятельность

Согласно индивидуальным планам учителей
Всероссийский открытый урок ОБЖ , приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны (01.03)

Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
воспитателя

5-9 Воспитатели

Итоги успеваемости класса за 3 четверть 5-9 Воспитатели
Основные 
школьные дела

Международный женский день 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Общешкольный конкурс «Класс года»
5-9 Педагог-организатор, 

кабинет министров, 
воспитатели

Общешкольный конкурс «Ученик года 
2022»

5-9 Педагог-организатор, 
кабинет министров, 
воспитатели

Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация
предметно
пространственной
среды

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9
Воспитатели

Выпуск поздравительных открыток к 8 
марта

5-9 Воспитатели

Украшение школы к 8 марта 5-9 Воспитатели

Взаимодействие с 
родителями

Общешкольное родительское собрание
5-9 Директор, 

заместитель 
директора по BF
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(законными
представителями)

И н д и в и дуал ь н ы е ко нсул ьта ци и 
для родителей (по запросу)

5-9 Педагог-психолог,
воспитатели

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДН 
Курганского J10 МВД России по 
предупреждению преступлений, 
правонарушений и травматизма

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДН

День профилактики правонарушений с 
инспектором 5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися 
о недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9
Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9 Воспитатели

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 
молодеж ной среде
Всероссийский открытый урок ОБЖ , 
приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны 
(01.03)

5-9 Учителя начальных 
классов, воспитатели

Профилактика детского дорож но-транспортного травматизма
По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Половое воспитание
Лекции в Курганском областном центре 
медицинской профилактики

5 Воспитатель

Безопасность
Инструктажи по охране труда (целевые, 
внеплановые)

5-9 Воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация Экскурсии на предприятия и организации 
города по плану воспитателей

5-9 Воспитатели

Трудовое
воспитание

Организация дежурства в классе, в 
столовой

5-9 Воспитатели

Уборка пришкольной территории 5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители 
директора, классные 
руководители
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Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 Руководитель музея, 
воспитатели

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

Поздравление ветеранов школы, мам, 
бабушек с 8 марта

5-9 Воспитатели

По планам воспитателей 5-9 Воспитатели

Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Апрель
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная Согласно индивидуальным планам учителей
деятельность День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04)
Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Диагностика «Уровень 
воспитанности»

5-9 Воспитатели

Основные 
школьные дела

Месячник экологии 5-9 Воспитатели

Всемирный день здоровья 5-9 Учителя физической
культуры,
воспитатели

Общешкольный конкурс «Класс года»
5-9 Педагог-организатор, 

кабинет министров, 
воспитатели

Общешкольный конкурс «Ученик года 
2022»

5-9 Педагог-организатор, 
кабинет министров, 
воспитатели

День космонавтики
5-9

Классные 
руководители, 
педагог-организатор, 
учителя ИЗО

Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Организация
предметно
пространственной
среды

Организацию и проведение 
церемоний подня тия (спуска) 
государственного флага Российской 
Федерации

5-9

Воспитатели

Выставка рисунков «Экология глазами 
детей»

5-9 Воспитатели

Выставка рисунков «Космос -  это мы» 5-9 Воспитатели
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Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

Родительское собрание «Подготовка к 
экзамену. Как противостоять стрессу?»

9 Зам.директора по 
УВР, педагог- 
психолог, воспитатель

Самоуправление Рейд «Чистая спальня» 5-9 Педагог-организатор,
«ЧиП»

Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДН 
Курганского ЛО МВД России по 
предупреждению преступлений, 
правонарушений и травматизма

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДН

День профилактики правонарушений с 
инспектором 5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц. педагог, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Профилактика употребления П АВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися о 
недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9
Воспитатели

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекламы профилактической 
направленности

5-9
Воспитатели

Всемирный день здоровья 5-9 Учителя физической
культуры,
воспитатели

Профилактика суицидального поведения
По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Профилактика детского дорож но- 
пгранспортного травматизма
По планам воспитателей 5-9 Воспитатели
Половое во сп к тан ие
Беседы по формированию навыков 
культуры личной гигиены и соблюдению 
режима дня

5-9 Воспитатели,
медицинский
работник

Безопасность
Инструктажи по охране труда (целевые, 
внеплановые)

5-9 Воспитатели

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ (30.04)

5-9 Учителя начальных 
классов, воспитатели

Социальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация Экскурсии на предприятия и организации 
города по плану воспитателей

5-9 Воспитатели



20

Организация практики на ДЖД 6-9 Заместитель 
директора по Е 
воспитатели

Р,

Трудовое
воспитание

Организация дежурства в классе, в 
столовой

5-9 Воспитатели

Уборка пришкольной территории 5-9 Воспитатели
Организация практики в школе 5 Заместитель 

директора по ВР, 
воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители 
директора, классные 
руководители

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

Экологические акции
5-9

Воспитатели

Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров

Май
Модуль Мероприятия Класс Ответственные

Урочная Согласно индивидуальным планам учителей
деятельность День славянской письменности и культуры (24.05)
Внеурочная
деятельность

Согласно плану внеурочной деятельности 
Классные часы по программе «Разговоры о важном»

Классное
руководство

Мероприятия согласно плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели

Итоги успеваемости класса за 4 четверть, 
учебный год

5-9 Воспитатели

Основные 
школьные дела

День Победы 5-9 Педагог-организатор,
воспитатели

Праздник «Скакалки» 5-9 Учителя физической
культуры,
воспитатели

Последний звонок 9 Воспитатель

Подведение итогов «Класс года», 
«Ученик года»

5-9 Воспитатели

Ура, каникулы! 5-9 Педагог-организатор

Диагностика «Уровень воспитанности» 5-9 Воспитатели

Внешкольные
мероприятия

Спортивные мероприятия, экскурсии, 
походы выходного дня по плану 
воспитателей

5-9 Воспитатели
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Организация
предметно
пространственной
среды

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9
Воспитатели

Оформление школы к 9 мая 5-9 Воспитатели
Выпуск газеты к последнему звонку 5-9 Воспитатели

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

Классные родительские собрания 
«Организация безопасного отдыха и 
досуга школьников в летний период»

5-9 Воспитатели

Заседание общешкольного Совета 
родителей

5-9 Директор,
зам .директора по ВР

И нд и в иду ал ь н ы е ко нсул ьта ци и 
для родителей (по запросу) 5-9

Педагог-психолог,
соц.педагог,
воспитатели

Самоуправление По плану воспитателей 5-9 Воспитатели
Профилактика и 
безопасность

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 
воспитание законопослушного поведения
Реализация совместного плана 
профилактических мероприятий ОДН 
Курганского ЛО МВД России по 
предупреждению преступлений, 
правонарушений и травматизма

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, старший 
инспектор ОДН

День профилактики правонарушений с 
инспектором

5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
инспектор ГИБДД

Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений

5-9

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств
Профилактические беседы с учащимися о 
недопустимости употребления 
наркотических веществ, спиртных 
напитков и табака;

5-9
Воспитатели, 
социальный педагог

Просмотр мультфильмов, социальной 
рекл амы профи л акти чес кой 
направленности

5-9 Воспитатели

Профилактика суицидального поведения
Акция «Минута телефона доверия» 5-9 Педагог-психолог,

воспитатели
Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 
молодеж ной среде
По плану воспитателей 5-9 Воспитатели
Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма
Неделя дорожной безопасности (ПДД) 5-9 Замдиректора по ВР, 

воспитатели
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Месячник безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта

5-9 Воспитатели

Половое воспитание
Беседы по формированию навыков
культуры личной гигиены и соблюдению 
режима дня

5-9 Воспитатели,
медицинский
работник

Безопасность
Инструктажи по охране труда (целевые, 
внеплановые), инструктажи по 
безопасному поведению в летние 
каникулы

5-9
Воспитатели

С оциальное
партнерство

Взаимодействие с учреждениями 
до п ол нител ы юго образован и я.

5-9 Администрация,
воспитатели

Профориентация Экскурсии на предприятия и организации 
города по плану воспитателей

5-9 Воспитатели

Трудовое
воспитание

Организация дежурства в классе, в 
столовой

5-9 Воспитатели

Операция «Клумба» (посадка цветов) 5-9 Воспитатели

Патриотическое
воспитание

Классные часы по программе «Разговоры 
о важном»

5-9 Воспитатели

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации

5-9 Заместители 
директора, классные 
руководители

Экскурсии, уроки в школьном музее, 
музеях города

5-9 Воспитатели

77-летие Великой Победы «Никто не 
забыт, ничто не забыто»

5-9 Руководитель музея, 
воспитатели

Акция «Бессмертный полк» 5-9 Руководитель музея, 
воспитатели

Добровольческая
деятельность
(волонтерство)

Акция «Поздравим ветеранов»
5-9

Воспитатели

Ш кольные медиа Работа школьной интернет-группы 5-9 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор

Выпуск новостей «Магистраль ТВ» 5-9
Педагог-организатор, 
кабинет министров
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