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СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1)Праздник «Первый звонок» 
(Единый урок) 
2) Беседы в классах по профилактике нарушения ПДД, ЧС, 
инструктажи. 

01.09 
 
первая неделя 

1и 11 класс 
 
1-11 класс 

Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 
Кл. рук. 

 

Классный час «Террору – нет!», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
Беседа «День окончания Второй мировой войны» 

03.09 1-11 классы 
Классные руководители,  Зам.директора 
по ВР,  зам. дир. по казачеству 

 

Беседа 210 лет со дня Бородинского сражения 07.09 1-11 классы Классные руководители, Заместитель 
директора по казачеству 

 

Беседа Международный день распространения грамотности  08.09 1-11 классы Классные руководители  

Акция «Марш парков» отчет 25.09 1-11 классы Зам. директора по ВР, кл. руководители  
Организация дежурства по школе первая неделя 5 – 11 класс Зам. директора по ВР, кл. руководители  
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Внимание — дети!» 

отчет 25.09 1-11 класс 
Педагог ДО, инструктор БДД, кл. 
руководители 

 

Казачьи игры: Подтягивание, пресс, отжимание, казачья 
верста.  

отчет 25.09 1-11класс 
Кафедра ФЗК, атаман казачьего 
общества 

 

Родительские собрания отчет 25.09 1 – 11 класс 
Кл. рук, администрация 
Зам. директора по УВР, председатели 
род. комитетов классов 

 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 2022-23 
уч. год» 
2) Выборы органов самоуправления в классах 

вторая неделя 
вторая неделя 

1-11 класс 
2-11 класс 

кл. руководители 
 

Выборы правления. Составление и утверждение плана 
работы на 1 полугодие. 

11.09 1-11класс Зам. дир. по казачеству 
 

Тема: Обсуждение плана работы на 2022-2023 уч. год. 
Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2022-2023учебный год, 
цели и задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный 
год 
2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в 
плане воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

первая неделя 
Классные 
руководители 
2-11 классов 

Зам. директора по ВР, зам. директора по 
казачеству 

 



4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 
5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании 
1) Работа по оформлению документации рук. кружков 
2) Составление расписания работы кружков 

первая неделя 1-11 класс 
Руководители кружков 
Зам.директора по ВР 

 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей 

отчет 25.09 
Кл.рук. 2-11 
кл. 

Зам.директора по ВР, зам.по казачеству  
 

Внеурочное мероприятие, Посвященное Дню города 
Железноводска 

отчет до 17 
сентября 

1-11 класс 
Зам.директора по ВР, старшая вожатая, 
Классные руководители 

 

Казачье направление  

Беседа "День Российского казачества" 01.09. 1-11 
Классные руководители, зам. дир. по 
казачеству 

 

Беседа войсковой праздник терского войска в честь Святого 
апостола Варфаламея 

07.09 1-11 Заместитель директора по казачеству 
 

 

День воинской славы России – день победы русской эскадры под 
командованием ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 г.). 
День танкиста 

11 сентября  5-11 Заместитель директора по казачеству, 
кафедра и общественных наук 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Беседа Международный день пожилых людей 01.10 1 – 11 классы 
Зам. директора по ВР, классные 
руководители, Заместитель директора по 
казачеству 

 

(ГОЧС) Инструктаж «Безопасность в школе» 
учебная эвакуация, встреча с сотрудниками ГИБДД, МЧС и 

т.д. 
01.10 1-11 классы 

классные руководители 
педагог-организатор ОБЖ 

 

Мероприятия, посвященные Дню учителя отчет 10.10 1 – 11 классы 
Зам. директора по ВР, классные 
руководители, Заместитель директора по 
казачеству 

 
 

Мероприятия, посвящённые Дню отца в России (16 октября) вторая неделя 1 – 11 классы 
Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

 

Городской этап краевого конкурса творческих работ «Имею 
право и обязан» 

21.10 10 -18 лет 
Зам. директора по ВР, учителя 
обществознания  

 



Заочный городской этап краевого заочного тура 
Всероссийского конкурса исследователей окружающей 
среды 

21.10 14-18лет Грегуль Е.Г., Григорьева О.Ю. 
 

Заочная научно-практическая конференция «Эколого-
краеведческие проблемы города-курорта Железноводска» 

21.10 14-18лет 
Зам. директора по ВР, Грегуль Е.Г., 
Григорьева О.Ю 

 

Городской этап краевого заочного конкурса сочинений и 
творческих работ по проблемам межнационального общения 
«Песни поем на разных языках, а Родина у нас одна - 
Россия» 

21.10 15-18 лет 
Учителя русского языка, кл. 
руководители 

 

Городской этап краевого конкурса творческих работ «Имею 
право и обязан» 

10.10 1-11 класс кл. руководители 
 

Творческий конкурс «Осенние рифмы», 
Выставка «Осенний коллаж», 
Тематические уроки 

отчет 25.10 

1-4 кл. 
5-6 кл 
7-8 кл 
9-11 кл 

учителя-предметники, зам.директора 
по ВР, 
старший вожатый 
классный руководитель 

 

Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа» отчет 25.10 1-11 класс кл .руководители  

Мероприятия, посвящённые Международный день 
школьных библиотек 

25.10 1-5 класс Библиотекарь  
 

Субботники: 
- на мемориале,  
-дорога к станции Бештау, 
 «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

отчет 25.10 
 
 
отчет 25.10 

5-11классы 
 
 
 
1– 11 класс 

Кл. руководители, зам. дир. по ВР, зам. 
по казачеству, зам. дир. по АХЧ 

 

Посещение неблагополучных семей . отчет 25.10 По списку 
Зам. директора по ВР, классные 
руководители, психолог, соц. педагог. 

 

1) Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 
личности.  
2) О духовно-нравственном воспитании обучающихся. 
Обмен передовым опытом. 
3) Направления духовно – нравственного воспитания. 
4) Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 
жизни. 
5) Влияние духовно-нравственного воспитания на 
формирование дружеских отношений в коллективе. 
6) Нравственное военно-патриотическое воспитание 
учащихся как одно из условий развития личности 
школьников. 

отчет 25.10 1-11 Зам. директора по ВР 

 



7)  Роль Управляющего Совета в духовно-нравственном 
воспитании учащихся. 

1) Составление плана работы кружков на осенние каникулы. 27 по 29 октября 2-11 класс Зам. директора по ВР, зам.по казачеству   

 Контроль посещения кружков отчет 25.10 
Кл. рук. 1-11 
кл. 
Рук. кружков 

Зам. директора по ВР, 
 классные руководители 

 

Казачье направление  

Битва за Кавказ  09.10.  1-11 Заместитель директора по вр, 
Заместитель директора по казачеству 

 

Экологическая тропа г. Бештау В течение месяца 5-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

Заседание казачьего самоуправления  16,30.10 5-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

 
 
 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября 1 неделя 1-11 класс 
Зам. директора по ВР, кл.руководители, Зам. 
директора по казачеству 

 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД 
России 

08.11 7-11 класс 
Зам. директора по ВР, зам директора по 
казачеству, кл.руководители 

 

Заочный городской этап Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

11.11 
Обучающиеся, 
родители 

Кл. руководители, учителя ФЗК 
 

Городской этап краевго конкурса агитбригад родительских 
комитетов «На дороге не зевай, правила дорожного 

12.11 
Обучающиеся, 
родители 

классные руководители, инспектор БДД 
 



движения соблюдай» 

Городской этап Всероссийского конкурса «Природа, 
культура, этнос» 

25.11 12- 18 лет Грегуль Е.Г., Григорьева О.Ю. 
 

Городской этап краевого юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 

в течение месяца 8-11 классы Зам. директора по ВР 
 

Городской этап российского национального юниорского 
водного конкурса 

22.11 14-18 лет Грегуль Е.Г. 
 

Городской этап всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

25.11 6- 18 лет Учителя истории, кл. руководители 
 

Акция: «Кормушка», «Покормите птиц зимой» отчет 25.12 Класс 1-6 классные руководители, учитель технологии  

Казачьи игры: Метание ножей 
Казачья песня: «У походного костра» 

отчет 25.11 1-11класс 
Учитель ОБЖ, атаман казачьего общества, 
учитель музыки 

 

Внеурочные мероприятия, посвященные Дню матери казачки отчет 25.11 1 - 11 классы 
Зам. директора по казачеству, классные 
руководители 

 

Беседа День государственного герба 30 ноября 
Последняя неделя 
ноября 

1.11 класс 
Зам.директора по ВР, зам. директора по 
казачеству, классные руководители 

 

Совет по профилактике отчет 25.11 
 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, cоц. Педагог и психолог 

 

Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы 
и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей.  

Отчет 25.11 
1 – 11 классы 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц. Педагог, психолог 

 

Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 
2. Влияние семьи на становление личности. 3.Проблемы 
семейного воспитания 
и взаимодействие семьи и школы. 
4. Условия воспитания детей в семье. 
5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 
социального здоровья 
детей. 

Последний 
вторник месяца 

Кл. рук.1-11 
кл. 

Зам. директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 

 

Посещение занятий кружков (контроль) отчет 25.11 1-11 класс 
Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 

 

Выполнение плана ВР школы ( посещение мероприятий) отчет 25.11 Кл. рук. 2-11 кл. 
Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 

 

Казачье направление  



День воинской славы России — День проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году 

07.11 2-11 Заместитель директора по казачеству, 
кафедра общественных наук  

 

Работа  по дополнению  и обновлению казачьи родословные  В течение месяца  1-11 Заместитель директора по казачеству,  
Классные руководители 
 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Городской этап краевого конкурса «Солдатский конверт» 02.12 8-11 классы Учителя истории, русского языка, кл. рук..  

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата Первая неделя  1-11 класс 
Зам.директора по казачетсву, зам. директора 
по ВР, классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню инвалидов Первая неделя актив 
зам. директора по ВР, классные 
руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 9 декабря 1-11 класс 
Зам.директора по казачетсву, зам. директора 
по ВР, классные руководители 

 

Городской конкурс «Железный ЭКО: Новогодний 
серпантин» 

09.12 14-18 лет 
Учитель ОБЖ, зам. дир. по казачеству, кл. 
руководитель. 

 

Казачьи игры: «Лучшая казачка» 04.12 2-11 классы 
зам. дир. по казачеству, кл. руководитель, 
учитель музыки 

 

-Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 
Конституции (12 декабря) 

отчет 25.12 1-11 класс Зам. директора по ВР, кл. рук. 
 

Конкурс новогодних открыток отчет 25.12 1-4 класс Грегуль Е.Г.  

 Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 
четверти 

отчет 25.12 
Родителей 1 – 
11 кл. 

Зам.директора по УР, классные 
руководители 

 

 Заседание правлений В конце четверти актив зам. дир. по казачеству  
Планерка классных руководителей по проведению новогодних 
праздников.  

Кл. рук. Зам.директора по ВР 
 

Составление плана школы, работы кружков и секций на зимние 
каникулы 

С 23 по 26 
декабря 

1-11 класс Зам.директора по ВР 
 

Проверка внешнего вида учащихся 
Первая неделя 
месяца 
Вторая неделя 

Кл. рук. 4-11 
кл. 

Администрация, дежурный учитель 
 

Тематические уроки 
Внеурочные мероприятия «Новый год» 
- квест «Новогодний каламбур» 

последняя неделя 
декабря 

учащиеся  1-11 
кл. 

зам.директора по ВР, старшая вожатая,  
учителя-предметники, классные 
руководители 

 



- выставка «Новогодняя сказка» 

Казачье направление  

Акция «Помоги ближнему» 
 

01.12. - 20.12 1-11 Социальный педагог, заместитель директора 
по казачеству 

 

День спасателя  2712. 1-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи - родник» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Городской этап краевого конкурса детского и юношеского 
литературно-художественного творчества «Дети и книги» 

отчет 25.01 1-11 класс Учитель ОБЖ, учитель ИЗО 
 

Занятие с юнармейцами школ и участниками соревнований 
«Школа безопасности» 

18.01 8-11 класс Зам. дир. по казачеству 
 

Первенство города по волейболу  отчет 25.01 8-11 класс Учитель ФЗК  

Заочный городской этап краевого конкурса вокалистов 
«Остров детства» 

26.01 6-18 лет Учитель музыки 
 

Казачьи игры: «Страницы истории казачества» отчет 25.01 5-11 класс 
Учитель истории казачества, зам. дир. 
по казачеству 

 

Городской этап краевого конкурса-фестиваля 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

отчет 25.01 1-4 класс Зам.директора по ВР, педагог ДО 
 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 27 января 

Последняя неделя 1-11 класс Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 

 

Консультации классных руководителей по плану воспитательной 
работы на 2 полугодие 

Вторая неделя 
Кл. рук. 1-11 
классов 

Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству  

 

Посещение занятий кружков отчет 25.01 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству  

 

1) Анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей на 2-е полугодие. 
2) Работа классных руководителей с родителями (протоколы 
родит собраний) 

Вторая неделя 
месяца 
Вторая неделя 
месяца 

Кл. рук. 1-11 кл. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству  

 



Казачье направление 

День снятия блокады г. Железноводска  участие в митинге 11.01. 1-11   Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

Посещение ветеранов и тружеников тыла, поздравление с 
Рождеством 

До 07.01. 5-11 Классные руководители, заместитель 
директора по казачеству 

 

Беседы «Мы кареглазые и голубоглазые» (профилактика 
экстремизма) 

2 неделя 1-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

Беседа геноцид казачества 24.01 2-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Городской этап краевого литературного  конкурса «Класс» 01.02 8-11 класс 
Методист лицея, кафедра русского и 
литературы  

 

Городской этап краевого конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

08.02 4-11 класс Педагог ДО Грегуль Е.Г. 
 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки 08.02 5-11 класс Зав.кафедры 
 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой 
работы 

в течение месяца  1-11 класс 
Кл. руководитель, Зам. дир. по казачеству, 
Зам. дир. по ВР, учитель ОБЖ 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15.02 7-11 класс Кл. руководитель, Зам. дир. по казачеству 
 

Занятие с юнармейцами школ и участниками соревнований 
«Школа безопасности» 

16.02 8-11класс Зам. дир. по казачеству 
 

Концертно-игровая программа «Веселая масленица» 18.02 1-11 класс 
Кл. рук., зам.директора по казачеству, 
зам.директора по ВР,  учителя ФЗК, 
технологии 

 

Казачьи игры: «Армреслинг. Канат» 
 

1-11класс 
Зам.директора по казачеству , учитель 
технологии, учителя ФЗК 

 

Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка 21.02 5-8 класс Кафедра русского языка и литературы  

Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. отчет 25.02 1-11 класс 
Зам.директора по казачеству, зам. директора 
по ВР, вожатая, кл. рук. 

 



Совет по профилактике 
последний 
четверг месяца 

1-11 класс 
Зам.директора по ВР, социальный педагог, 
психолог, вожатая 

 

Первенство города по стритболу, посвященное 23февраля отчет 25.02 7-9 кл., сборные 
команды Учителя ФЗК  

Первенство года по настольному теннису отчет 25.02 7-9 кл., сборные 
команды учителя физкультуры  

Посещение занятий кружков отчет 25.02 1-11 класс 
Зам. директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 

 

Казачье направление 

Уроки мужества с приглашением ветеранов, тружеников тыла. 3 неделя 2-11 Классные руководители, Заместитель 
директора по казачеству 

 

День вывода войск из Афганистана  возложение к памятнику 
«Черный тюльпан» г. Пятигорск,  День памяти миротворцев 

15.02 5-11  Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

Сталинградская битва 80 лет 02.02. 1-11 Заместитель директора по казачеству, 
заведующая библиотекой 

 

Восхождение на г. Бештау в честь 23 февраля  22.02. Казаки Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

 
 
 

МАРТ 
Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Городской конкурс «Лидер-2021» 16.03 7-11 классы Зам. дир. по казачеству, актив  
Городской этап краевого конкурса юных вокалистов 

«Остров детства» 
18.03 6-18 лет учитель музыки 

 

Акция «Защитим первоцветы» отчет 25.03 1-11класс 
Педагог ДО Грегуль Е.Г., классные 
руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню Воссоединения Крыма с 
Россией  

18.03 1-11 класс 
Классные руководители, зам.директора 
по ВР, зам.директора по казачеству 

 

Занятие с юнармейцами школ и участниками соревнований 
«Школа безопасности» 

22.03 8-11 класс Зам. дир. по казачеству 
 

Казачьи игры : Меткий стрелок отчет 25.03 5-11классы Учитель ОБЖ, Зам. дир. по казачеству  
Городская акция «Стена Памяти» Март-май 1-11класс Кл. руководитель, Зам. дир. по  



казачеству, зам. дир. по ВР, вожатая 

Городская акция «Бессмертный полк» Март-май 1-11класс 
Кл. руководитель, Зам. дир. по 
казачеству , зам. дир. по ВР, вожатая 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню театра 27.03 1-11 классы Педагог ДО  

Веселые старты 
1-4 кл., сборные 
команды  

Учителя ФЗК 
 

Первенство города по стритболу, посвященное  8 марта  
7-9 кл., сборные 
команды  

Учителя ФЗК 
 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. До 7 марта  Учителя  
Зам. директора по ВР, вожатая, кл.  рук., 
зам.директора по казачеству 

 

Заседание правлений 
 

Актив 5-11 
классов 

Зам.директора по казачеству 
 

1)Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 
работы классного руководителя» 

2)«Социализация учащихся как фактор воспитания 
личности» 

3) «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 
классного руководителя» (Представление опыта работы по 
формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

4). Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 
5) Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 
6) Культура школы как фактор социализации учащихся 
7) Социальное проектирование в воспитательной работе 

школы. 
8)Социальное партнерство в формировании личности 

Каникулы 
Кл рук 1-
11класс 

Зам. директора по ВР, зам.директора по 
казачеству  

 

Составление плана работы кружков и секций на весенние 
каникулы.  

1-11 класс Зам. директора по ВР 
 

1) Анализ участия классов в КТД школы 
2) Работа классных руководителей в помощь 
профессиональной ориентации учащихся 

отчет 25.03 
отчет 25.03 

Кл. рук. 2-11 
кл. 
Кл. рук. Кл 9-
11 

Зам. директора по ВР, методист лицея 

 

Казачье направление 

Всемирный День Гражданской Обороны 01.03 1-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

Уборка мемориала в п. Иноземцево В течение месяца 6-11 Классные руководители  



 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 
Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Акция «Посади дерево» отчет 25.04 1-11класс Кл. руководитель, зам.директора по АХЧ  

1) Классные часы «Первый человек в космосе» 
2) Тематические классные часы по ПДД 

отчет 25.04 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, вожатая, классные 
руководители, 

 

Городской этап краевого смотра-конкурса ЮИД «Законы 
дорог уважай!» 

13.04 3-4классы Педагог ДО 
 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню  земли 22.04 1-11 классы Педагог ДО  

Городская юнармейская игра «Зарница» 20.04,26-27.04 8-11классы Зам. дир. по казачеству  

Казачья родословная отчет 25.04 5-11классы Учитель истории казачества, кафедра ФЗК  

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 
2) «День птиц» 
3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ жизни!» 

отчет 25.04 
Класс 1-6 
2-4 класс 
7-10 класс 

Зам.директора по ВР, вожатая, классные 
руководители, социальный педагог и 
психолог 

 

1) Трудовые десанты по уборке мемориала, дороги ведущей 
к станции Бештау и территории школы. 

отчет 25.04 3-11 класс 
Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

 

1) Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в 
подготовке к экзаменам 

Третья неделя 
Родители 9.11 
класс 

Администрация, кл. руководитель  
 

Классные часы по формированию здорового образа жизни отчет 25.04 1-11 классы Зам.директора по ВР, вожатая, кл. рук.  

Президентские состязания, Апрель, май По положениям Учителя ФЗК  

 Заседание правлений отчет 25.04 Актив 5-11  Зам.директора по казачеству  

1) Посещение занятий кружков. отчет 25.04 1-11 класс 
Зам. директора по ВР, Зам.директора по 
казачеству 

 

Казачье направление 
Конкурс плакатов «Нет войне!» 15-30.04. 4 -11 Заместитель директора по казачеству  
Классные часы  о толерантности 2 неделя 1 - 11 Заместитель директора по казачеству  
Фотоконкурс, посвященный Дню Победы 15-30.04. 7-9 Заместитель директора по казачеству  
Акция «Георгиевская ленточка» В течение месяца 1-11 Классные руководители. Заместитель 

директора по казачеству 
 

День пожарной охраны 30.04. 1-11 Заместитель директора по казачеству, 
классные руководители 

 

День поминовения невинно убиенных терских казаков 1920-1921 
гг. Г. Беслан 

Третья неделя 7-11  Заместитель директора по казачеству  



МАЙ 
Девиз месяца: «Мы помним,мы гордимся!» 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Городской концерт «Победная весна», посвященный Дню 
Победы в ВОВ 

09.05 
1-11классы, 
учителя 

Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству,  вожатая, классные 
руководители 

 

Итоговый слёт городских детских объединений 18.05 1-11классы Зам. дир. по казачеству  

Казачья выправка(строевая),военизированный кросс, полоса 
препятствий, казачья шашка, верховая езда. 

отчет 25.05 5-7,8-10 Кафедра ФЗК, атаман казачьего общества 
 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. До 09.05 1-11 класс 
Зам.директора по ВР, вожатая, классные 
руководители, волонтеры 

 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. До 09.05 1-11 класс Педагог ДО 
 

Трудовые десанты по уборке мемориала, дороги ведущей к 
станции Бештау и территории школы. 

отчет 25.05 3– 11 класс классные руководители 
 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры 24 мая 

Последняя неделя 5-8 класс Кафедра русского языка и литературы 
 

 «Праздник здоровья» 11 мая 2-11 класс классные руководители, учителя физ-ры  
Заседание правлений отчет 25.05 Класс 5-11 Зам. директора по казачеству  

Линейка «Последний звонок», передача знамени ДКО Терек Последняя неделя 1-11класс 
Зам.директора по ВР, вожатая, классные 
руководители, зам.директора по казачеству 

 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 
летнего отдыха детей» 

Третья неделя родители Кл. руководители, 
 

Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 
воспитательном 
процессе. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри 
МО с целью 
обмена опытом и совершенствования работы. 
Итоговое заседание. 
Перспективное планирование воспитательной работы на будущий 
год. 
Анализ деятельности классных руководителей. 

Первая неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

Зам.директора по ВР, вожатая, классные 
руководители, социальный педагог и 
психолог 

 

1) Организация выставок поделок и рисунков кружков. отчет 25.05 1-11 класс Руководители кружков  
1) Посещение тематических классных часов, посвященных Дню 
Победы 

Первая неделя 
мая  

Зам.директора по ВР, зам.директора по 
казачеству 

 

 


