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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ООО (5-9 класс) 

Модуль Дела, события, мероприятия Сроки  Классы  Ответственный 

Сентябрь 

Классное 

руководство 

1. Согласно индивидуальному плану работы 

классных руководителей 5-9 классов 

2. Организационное заседание МО классных 

руководителей 5-9 классов 

В течение месяца 5-9 класс Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Всероссийский открытый урок «Современная 

российская наука».  

2. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

3. Уроки в рамках «Краевой недели 

безопасности» Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул. 

4. Классные часы согласно календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

01.09.21 

 

Согласно 

КТП  

 

5-9 класс Классные руководители 

5-9-х классов 

 

 

Учителя-предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

Учителя-предметники 



6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Диагностика семей учащихся 5 класса, семей 

вновь прибывших учащихся, формирование 

социального паспорта класса. 

2. Информационное оповещение через классные 

группы. 

3. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной направленности,  

правонарушений, навыки жизнестойкости, 

выход из конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

3-4.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 кл 

 

 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 



4. Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

5. Информирование родителей 7-9-х классов о 

проведении СПТ (социально-

психологического тестирования). 

 

 

10.09-01.10 

 

 

7-9 кл 

Самоуправление 1. Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

2. Совет обучающихся (отчёт президента о 

проделанной работе) 

3. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

4. Делегирование обучающихся для работы в 

комитетах школьного актива. 

5. Круглый стол, координация деятельности 

членов «Школьной думы» в новом 2021-2022 

учебном году. 

6. Рейд «Классный уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование). 

7. Рейд внешнего вида учащихся. 

8. Помощь в организации подготовки ко Дню 

Учителя. 

1-10.09.21 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

21.09 

 

23.09 

27.09 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 
По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Ознакомление всех обучающихся и их 

родителей с правовыми документами, 

гарантирующими защиту прав и охрану 

здоровья детей: 

2. Устав и правила поведения обучающихся в 

ООПрофилактические беседы по вопросам: 

- безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах; 

- по соблюдению правил нахождения на 

объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 



- поведение на дорогах, правила дорожного 

движения; 

- закон Краснодарского края № 1539; 

- пожарной и электрообезопасности; 

- поведение в чрезвычайной ситуации 

- организация встреч обучающихся  с 

представителями наркоконтроля, 

наркодиспансера г. Сочи 

3. Информирование педагогов, классных 

руководителей о  маркерах суицидального 

поведения у детей и подростков, 

методические рекомендации по 

взаимодействию с обучающимся с нервно-

психической неустойчивостью. 

4. Инструктажи по правилам  на спортивных 

площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, соблюдение правил 

личной гигиены. 

5. Подготовка и проведение 

автоматизированного социально-

психологического тестирования. 

6. Информирование педагогического 

коллектива об активизации антиникотиновой 

профилактики среди обучающихся, о законе 

о запрете курения в общественных местах. 

7. Единый классный час «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний. 

2. Краевой месячник «Безопасная Кубань». 

Мероприятия по профилактике: ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания. 

3.  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

01.09.21 

 

20.09-20.10 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

 



4. Книжная выставка  к 155 лет со дня рождения 

писателя-фантаста Г. Джорджа Уэллса (1866-

1946). 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Выпуск №1 «Школьное ТВ» - «День знаний» 

2. BSN № 1 /2021 «Мои каникулы»  (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 

классов, забавные факты, полезная 

информация). 

 

 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Октябрь 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 

В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

3. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

4. Единый классный час «Урок памяти» (День 

памяти политических репрессий) 

5. Урок безопасности в сети Интернет 

6. Уроки Здоровья: «Последствия употребления 

наркотических средств и психотропных  

веществ»  

7. Проведение урока подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященного годовщине 

создания МЧС в России 

Согласно 

КТП  

 

Согласно 

расписанию 

 

 

 

26-27.10 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 кл 

 

 

7-9 кл 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

Учителя-предметники 



7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Посещение семей категории «Семья на 

ладошке» с составлением актов ЖБУ.  

2. Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
3. Выявление случаев раннего семейного 

неблагополучия, организация профилактической 

работы с детьми и семьями 

4. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, 

клинического психолога в ПНД г. Сочи семей 

учащихся с  выявленным эмоциональным 

риском. 

5. Посещение уроков, перемен с целью изучения 

эмоционального комфорта, социально-

психологического климата  в классе. 

6. Педагогическое просвещение родителей 

В течение месяца 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 



7. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского  комитета 

8. Индивидуальная работа с родителями 

9. Обеспечение участия родителей в 

жизнедеятельности классного сообщества 

10. Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Самоуправление 1. Заседания Совета обучающихся.  

2. Выборы - 2021 

3. Подготовка к конкурсу цветочных композиций. 

4. Организация и проведение мероприятий «День 

Учителя» 

5. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

6. Рейд по проверке внешнего вида учащихся,  

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

8. Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни 

школы» (анализ, вручение грамот) 

Первая пятница 

каждого месяца 

04.10 

05.10 

14.10 

 

21.10 

21.10 

30.10 

 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 

По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Беседы  по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

3. Мероприятия в рамках профилактики 

суицидального поведения. 

4. Информационные  буклеты:  «Осторожно, 

СНЮС», «Осторожно, СПАЙС», 

«Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, 

ВЕЙП», «Осторожно, СНИФФИНГ». 

5. Беседа «Модный дым». 

6. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 

В течение месяца 5-9 кл 

 

 

 

 

7-9 кл 

 

 

 

 

5-7 кл 

5-8 кл 

 

 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 



УК РФ «Заведомо ложное сообщение об 

угрозе совершения терактов и 

распространение экстремистских 

материалов». 

7. Инструктажи по безопасности в период 1 

четверти (согласно плану). 

 

 

 

 

5-9 кл 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Месячник по профилактике «ХХI век – век без 

наркотиков» (классный час «Знай, чтобы 

жить», просмотр фильма) 

2. КВЕСТ «Безопасное колесо» 

3. Мероприятия, посвященные 

Международному Дню учителя. 

4. Акция «Спешите делать добро» (оказание 

помощи животным).  

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет: «Инернет-

ловушки» 

6. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (акция «Сад Победы») 

7. Всемирный день защиты животных «Эти 

забавные животные» -фильм 
8. Школьный этап конкурса к Международному 

дню Черного моря «Черное море – одно на 

всех» 

9. Конкурс рисунков экологической 

направленности «Голубая планета Земля» в 

рамках школьного конкурса «Черное море – 

одно на всех» 

10. Выставка – Международный День Черного 

моря.  

11. 125 лет со дня рождения прозаика, драматурга 

и сценариста Е.Л. Шварца (1896–1958) , 

книжная выставка 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

5-9 кл 

 

 

5-6 кл 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 кл 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Монтаж фильма «Дорогим Учителям» 

(подготовка материалов). 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 



2. Школьная газета BSN № 2 (сбор интересных 

материалов из школьной жизни учащихся, 

забавных фактов, полезной информации). 

Ноябрь 

Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 

2. Информирование  по формированию 

жизнестойкости  среди несовершеннолетних, 

предупреждению буллинга в школьном 

коллективе на МО классных руководителей 

В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Урок «День народного единства» 

3. Урок «Международный день толерантности». 

4. Единый урок по безопасности дорожного 

движения  

5. Урок патриотизма «Народы России, их 

духовно-нравственная культура» ко Дню 

согласия и примирения 

6. Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ 

(в рамках межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции "Дети 

России") 

Согласно КТП 

 

9-10.11 

16.11  

Согласно 

расписанию 

классных часов 

 

5-9 кл 

 

 

 

5-7 кл 

 

 

5-9 кл 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

Учителя-предметники 



13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

2. Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

1. Выявление случаев раннего семейного 

неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями 

2. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, 

клинического психолога в ПНД г. Сочи семей 

учащихся с  выявленным эмоциональным 

риском. 

3. Информирование на родительских собраниях 

по теме предупреждения жестокого обращения 

с детьми. 

4. Педагогическое просвещение родителей. 

5. Обеспечение участия родителей в деятельности 

классного сообщества. 

6. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского  комитета. 

7. Индивидуальная работа с родителями. 

В течение месяца 5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 



9. Информирование родителей обучающихся 7-9-

х классов о ходе проведения СПТ (социально-

психологического тестирования) 

7-9 кл 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 

3. Оформление сменной странички в классном 

уголке: «День народного единства», 

«Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв 

ДТП», «День матери», «День толерантности». 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5. Оформление стенда «Толерантность – это 

гармония в многообразии»  к Международному 

дню толерантности. 

Первая пятница 

каждого месяца 

к 18.11 

 

 

25.11 

 

16.11 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Жосан Е.В. 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 

По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Организация и проведение встреч 

обучающихся 5-9-х классов с инспектором 

КПДн  по формированию правовой 

грамотности среди несовершеннолетних. 

2. Проведение тематических бесед, классных 

часов  с элементами тренинга среди 

обучающихся по овладению методам 

релаксации, работы с  нервно-психическим 

напряжением. 

3. Оформление информационных стендов по 

способам предупреждения стрессовых 

ситуаций среди учащихся и педагогов, 

информирование о работе телефонов доверия 

суицидологических служб. 

По согласованию  5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Жосан Е.В. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Конкурс агитбригад «Жизнь тебе дается 

только раз», посвященный Международному 

Дню отказа от курения. 

19.11 

 

 

5-8 кл 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

классные руководители 



2. Оформление стенда «Толерантность – это 

гармония в многообразии» к 

Международному дню толерантности 

3. Акция «Письмо курящему сверстнику» 

4. Конкурс рассказов «О братьях наших 

меньших» 

5. Благотворительная ярмарка «Мир 

человеческих чувств» 

6. Экологическая акция Марш Парков 

7. 16 ноября - Международный день 

толерантности – выставка художественной 

литературы «Мы такие разные» 

8. 310 лет со дня рождения ученого, поэта, 

историка М.В. Ломоносова (1711-1765), 

книжная выставка. 

16.11 

 

 

 

 

 

29.11 

8 кл 

 

 

6-7 кл 

 

 

5-9 кл 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Выпуск №2 «Школьное ТВ» 

2. Выпуск школьной газеты BSN № 2 

(интересные материалы из школьной жизни 

учащихся, забавные факты, полезная 

информация). 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Декабрь 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 

В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Единый классный час «Гражданин России»  

3. Классный час «Меры наказания 

несовершеннолетних за совершение 

противоправных поступков» 

4. Беседа по профилактике правонарушений 

«Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

5. Урок «День Конституции» 

Согласно 

КТП  

 

5-9 кл Учителя-предметники 

Классные руководители 

5-9-х классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

Учителя-предметники 



5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

5-6 кл 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

2. Информационное оповещение через 

школьный сайт, информационные группы 

классов. 

3. Проведение тематических родительских 

собраний. 

4. Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

5. Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

В течение месяца 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 



6. Выявление случаев раннего семейного 

неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и 

семьями 

7. Направление на консультацию в ЦПДК г. 

Сочи, клинического психолога в ПНД г. 

Сочи семей учащихся с  выявленным 

эмоциональным риском. 

8. Работа Совета профилактики с родителями 

по вопросам воспитания, обучения детей. 

9. Родительский лекторий о родительской 

ответственности за здоровье детей (половое 

воспитание, предупреждении ранних 

половых связей, заболеваемости ВИЧ и 

СПИД, употребления ПАВ и табакокурения). 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа руководителей комитетов в 

соответствии с обязанностями. 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6. Отчет Совета обучающихся о проделанной 

работе за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

7. Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни 

школы» (анализ, вручение грамот) 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

 

 

09.12 

 

16.12 

23.12 

 

28.12 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 

По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Проведение тематических бесед, классных 

часов   среди обучающихся на тему   полового 

воспитания, предупреждения ранних половых 

связей  и заболеваемости СПИД, ВИЧ.  
2. Беседы по соблюдению правил ПДД 

В течение месяца 7-9 кл 

 

 

 

5-6 кл 

Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

классные руководители 

 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Правовая Декада. 

2. Конкурс «Кулинарная  звезда» - праздничное 

меню от шеф-повара ресторана «Вокруг света» 

3.  КВН «Новогодний переполох». 

4. Вечер новогодней инсценированной сказки 

«Новогодняя сказка» 

5. КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

6. Конкурс «Украшение кабинета к Новому году» 

7. 200 лет со дня рождения  поэта, прозаика 

Н.А.Некрасова (1821-1878), книжная выставка 

02-11.12. 

 

 

Согласно плану 

 

5-9 кл 

 

 

7-9 кл 

5-6 кл 

 

5-9 кл 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных 

материалов из школьной жизни учащихся, 

забавных фактов, полезной информации). 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Январь 

Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 

2. Заседание МО классных руководителей 5-9 

классов 

В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

3. «Будущее России в твоих руках» 

4. Единый классный час «Холокост. Помнить и 

никогда не забывать» к Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

5. Классные часы «Моё любимое занятие», «Все 

профессии важны, все профессии нужны», 

«Кем мечтаю быть» 

Согласно 

КТП  

 

5-9 кл Учителя-предметники  

 

 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

Учителя-предметники 



7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. В рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды здорового 

образа жизни»: работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения в школе, 

пропускающими занятия по неуважительным 

причинам и имеющих неудовлетворительные 

оценки (приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; 

методические материалы для родителей 

«Профилактика употребления ПАВ». 

2. Направление на консультацию в ЦПДК г. 

Сочи, клинического психолога в ПНД г. Сочи 

семей учащихся с  выявленным 

эмоциональным риском. 

В течение месяца 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

классные руководители 

 



Самоуправление 1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

4. Организация и проведение акции «Слушай, 

страна, говорит Ленинград», «Памяти жертв 

Холокоста» 

Первая пятница 

каждого месяца 

20.01.22 

 

27.01.22 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 
По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Оснащение информационных стендов 

материалами по формированию ЗОЖ с целью 

профилактики употребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних. 

2. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об угрозе совершения 

терактов и распространение экстремистских 

материалов». 

3. Проведение групповых бесед на темы  

профилактики экстремизма, вандализма, в том 

числе запрещенного в РФ неформального 

объединения АУЕ. 

В течение месяца 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

классные руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

2. Традиционная дружеская встреча по волейболу 

(выпускники, учителя, родители, учащиеся). 

3. Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

4. Мероприятия «Памяти жертв Холокоста» 

5. Акция «Дарите книги с любовью» 190 лет со 

дня рождения английского писателя Льюиса 

Кэрролла (1832-1898), книжная выставка и 

литературный кинозал. 

23.01-23.02 

 

 

 

27.01.22 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 



Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных 

материалов из школьной жизни учащихся, 

забавных фактов, полезной информации). 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Февраль 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 
В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

3. Классный час «Готовность к трудным 

жизненным ситуациям» 

4. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Согласно 

КТП  

 

5-7 кл 

 

 

5-9 кл 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

Учителя-предметники 



20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Методические рекомендации для родителей 

выпускных классов по вопросам OГЭ.                                                                                                                                        

2. Информационное оповещение родителей через 

классные группы.     

3. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

4. Информационное оповещение через школьный 

сайт, информационные группы классов. 

5. Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

6. Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

7. Выявление случаев раннего семейного 

неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями 

8. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, 

клинического психолога в ПНД г. Сочи семей 

учащихся с  выявленным эмоциональным 

риском. 

В течение месяца 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

3. Оформление сменной странички в классном 

уголке: «День РОССИЙСКОЙ НАУКИ», 

«Дарите книги с любовью», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 



4. Организация и проведение акции «Слушай, 

страна, говорит Ленинград» 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 
По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Встреча с инспектором КПДН 

«Правонарушение, проступок, преступление». 

2. Тематические классные часы, беседы с 

обучающимися   5-9-[ классов: 

-   по коммуникативному взаимодействию,  

- профилактике эмоциональных нарушений, 

стрессовых состояний, нервно-психической 

саморегуляции.  

3. Выявление обучающихся с отклонениями в 

поведении, учебе, нервно-психическом 

состоянии, организация профилактической 

работы с данной группой обучающихся. 

Социальный 

педагог Жосан 

Е.В.,  

5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Мероприятия в рамках месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества  

2. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

3. Обзор и выставка книг для детей «Несерьезно 

о серьезном» ко Дню российской науки. 

4. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

5. Акции «Посылка солдату», «Письмо солдату»  

6. Конкурс инсценированной песни к 23 февраля  

7. Конкурсная игра «А, ну-ка, мальчики» 

8. Весёлые старты по ПДД «Азбука пешехода»  

9. Пионербол 

В течение месяца 

 

08.02.22 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

7-8 кл 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных 

материалов из школьной жизни учащихся, 

забавных фактов, полезной информации). 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Март  
Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 
В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 



Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Единый классный час «Крым и Россия – общая 

судьба», посвященный воссоединению Крыма 

с Россией Классный час «Традиции 

воспитания» Единый классный час ко 

Всемирному дню здоровья 

3. Беседа о вреде наркотиков и алкоголя 

4. «Быть принятым другими не значит быть как 

все» 

5. «Национальное многоцветие – духовное 

богатство России» 

6. «Национализму скажем «НЕТ!» 

Психологическое занятие «Понимать и 

договариваться» 

Согласно 

КТП  

 

 

5-7 кл 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

7-8 кл 

5-6 кл 

 

 

 

7-9 кл 

 

 

Учителя-предметники  

 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

Учителя-предметники 



20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Информационное оповещение родителей через 

классные группы.     

2. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

3. Информационное оповещение через школьный 

сайт, информационные группы классов. 

4. Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

5. Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

6. Выявление случаев раннего семейного 

неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями. 

7. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, 

клинического психолога в ПНД г. Сочи семей 

учащихся с  выявленным эмоциональным 

риском. 

В течение месяца 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

3. Рейд «Чистый учебник»  

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

6. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

7. Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни 

школы» (анализ, вручение грамот) 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

В течение месяца 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 



Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 
По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Профилактические занятия в период 

подготовки к ЕГЭ (с элементами тренинга) с 

целью обучения методам релаксации, снятия 

нервно-психического напряжения. 

2. Оформление информационных стендов по 

способам предупреждения стрессовых 

ситуаций среди учащихся и педагогов, 

информирование о работе телефонов доверия 

суицидологических служб. 

3. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об угрозе совершения 

терактов и распространение экстремистских 

материалов». 

В течение месяца 5-9 кл Педагог-пасихолог 

Костина И.П. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Мероприятия, посвященные 8 марта 

2. Конкурс презентаций «Я — продолжатель 

традиций семьи, традиций страны»  

3. Викторина «Широкая Масленица»   

4. Всемирный день воды  

5. Мероприятия по профилактике 

правонарушений и пропаганды здорового 

образа жизни. Конкурс рисунков «Мир живой 

природы» 

6. Неделя детской и юношеской книги, выставка 

«Книги-юбиляры 2022».  

01-07.03 

18.03 

5-9 кл 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - Выпуск №3. 

2. Школьная газета BSN Выпуск №3. 
В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Апрель 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 

В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 



Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Единый классный час, посвященный Дню 

космонавтики 

3. Беседа «Формирование жизнестойкости детей 

и подростков»  

4. Урок, посвященный Международному дню 

мигранта  

Согласно 

КТП  

 

 

5-7 кл 

 

5-9 кл 

 

5-7 кл 

 

8-9 кл 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Учителя-предметники 



Работа с 

родителями 

1. Проведение тематических родительских 

собраний. 

2. Информационное оповещение через классные 

группы. 

3. Информационное оповещение родителей  

через классные группы.     

4. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5. Информационное оповещение через 

школьный сайт, информационные группы 

классов. 

6. Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

7. Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

8. Выявление случаев раннего семейного 

неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями 

9. Направление на консультацию в ЦПДК г. 

Сочи, клинического психолога в ПНД г. Сочи 

семей учащихся с выявленным 

эмоциональным риском. 

10. Информирование на родительском лектории 

по теме воспитания законопослушного 

поведения у детей, профилактики жестокого 

обращения с детьми. 

3-4.09.21 5-9 кл Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке «Космос – это мы», «День 

Земли» 

3. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

5. Подготовка и проведение викторины для 5-7 

классов «От Циолковского до наших дней» 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

14.04 

21.01 

 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 



6. Мероприятия в рамках 36- летия  со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 
По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Беседа с участием сотрудников УВД о методах 

и способах вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность  

2. Посещение уроков с целью изучения 

социально-психологического климата в 

классе. 

3. Выявление обучающихся с отклонениями в 

поведении, учебе, нервно-психическом 

состоянии, организация профилактической 

работы с данной группой обучающихся. 

В течение месяца 5-9 кл Педагог-пасихолог 

Костина И.П. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Викторина, посвященная Дню авиации и 

космонавтики  

2. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» Поисковая работа 

«Великая Отечественная война в истории моей 

семьи», «Дети войны», «Военный орден в 

твоей семье» 

3. Всемирный День Земли  

4. Единый классный час «Герои живут рядом!», 

посвященный  36-летию,  со дня катастрофы 

на Чернобыльской АЭС  

5. Конкурс сочинений «Мои представления о 

жизнестойкой личности» 

6. 100 лет со дня рождения писателя С.П. 

Алексеева (1922-2008), книжная выставка 

В течение месяца 5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 кл 

 

 

7-9 кл 

5-9 кл 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных 

материалов из школьной жизни учащихся, 

забавных фактов, полезной информации). 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Май 



Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов 

2. Итоговое заседание  МО классных 

руководителей 5-9 классов 

В течение года 5-9 кл Классные руководители 

5-9-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Единый классный час ко Дню семьи «Моя 

семья – мое богатство» 

3. Единый классный час «Мы за здоровый образ 

жизни» 

4. Беседа «Как вести себя в чрезвычайной 

ситуации» 

Согласно 

КТП  

 

5-7 кл 

 

5-9 кл 

 

 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

5-9-х классов 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «Финансовая математика»  

2. Час театра на французском языке 

3. Основы программирования на СКРЭТЧ 

4. Кружок «Миниатюра» 

5. Кружок «Мини-футбол» 

6. Практикум по математике 

7. К тайнам слова 

8. Нравы и обычаи немецко-говорящих стран 

9. Клуб любителей русского языка  

10. Кружок «Наглядная геометрия» 

11. Кружок «Волейбол» 

12. Созвездие великих писателей 

13. Кружок «Математика для любознательных» 

14. Подготовка к «ДЭЛЬФ» 

15. Основы финансовой грамотности 

16. Кружок «Практикум по геометрии» 

17. Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город» 

18. Курс «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

19. Кружок «Физика в задачах» 

20. Путь к олимпу 

21. Курс «Сделай свой выбор» 

22. Избранные вопросы современного русского 

языка 

Согласно КТП 5 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

 

6 кл 

7 кл 

 

 

6-7 кл 

5-7 кл 

8 кл 

7-8 кл 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 



23. Сложные вопросы обществознания 

24. Клуб «Бизнес-английский» 

25. Кружок «Хор» 

 

5-9 кл 

5-9 кл 

Работа с 

родителями 

1. Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий учебный 

год. 

2. Помощь в организации торжественной 

линейки «Последний звонок» 

3. Информирование на родительских собраниях 

на тему профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в  неформальные 

молодежные объединения. 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

3. Оформление фотоотчета по проведенным 

мероприятиям за 2 полугодие, за 2021-2022 

учебный год 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

5. Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» 

(анализ, вручение грамот) 

6. Отчет Совета обучающихся о проделанной 

работе за 2021-2022 учебного года. 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Курс «Сделай свой выбор» с обучающимися 9 

классов 

По расписанию  9 класс Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Профилактические занятия в период 

подготовки к ОГЭ (с элементами тренинга) с 

целью обучения методам релаксации, снятия 

нервно-психического напряжения. 

2. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об угрозе совершения 

В течение месяца 5-9 кл Педагог-пасихолог 

Костина И.П. 



терактов и распространение экстремистских 

материалов». 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Линейка «Салют, Победа!», посвящённая  77-

ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

2. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

3. Мероприятия в рамках празднования «Дня 

Победы» - «Вахта Памяти», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

4. Благотворительная пасхальная ярмарка «Из 

добрых рук – с любовью» 

5. Конкурс презентаций «Моя семья» 

6. Торжественная линейка «Последний Звонок 

2022» 

7. 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне (выставка «Маршалы 

Победы» к 125-летию со дня рождения 

военачальников Г.К. Жукова и К.К. 

Рокоссовского) 

8. 130 лет со дня рождения писателя К. Г. 

Паустовского (1892-1968), книжная выставка 

02-10.05 

 

 

 

 

 

16.05 

20.05 

 

23.05 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 кл 

 

 

5-9 кл 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - Итоги года. 

2. Школьная газета BSN. Итоги гола. 

В течение месяца 5-9 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 Июнь  
Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 5-9 

классов. 

2. Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению церемонии 

вручения аттестатов. 

3. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

4. Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

5. Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска». 

В течение месяца 5-9 кл 

 

 

9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 



6. Заполнение аттестатов, оформление 

характеристик выпускникам. 
9 кл 

Школьный урок Проведение консультаций по предметам ЕГЭ Согласно графику 

консультаций 

9 кл Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание в 9 классе по 

организации торжественной церемонии 

вручения аттестатов. 

2. Организация и помощь в проведении  

мероприятий  «Торжественное вручение 

аттестатов 2022» 

В течение месяца 9 кл Педагог-психолог 

Костина И.П., классные 

руководители 
 

Школьные медиа Монтаж фильма «Выпускники 9» - школьные 

годы чудесные 

В течение месяца 7-8 кл Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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