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ПЛАН ВОСШИТАТЕЛЬIrОЙ РАБОТЫ С
нл2а22 -zg2з учЕБный год (5_11

rЁ у6зцJЪ
* кчяс,l1

5 i Ё,л

Модуль Щела, событияо
мероприятия

Сроки 0тветственный

Внеурочная
деятельЕость

<<Разговоры о важном)> 05.09.2022
|3.09.2022
19.09.2022
26.09.2022

Зам. дир. по ВР
.Щ:катиева Н.Г.,
Гацоева Л.Ю., ст. вожатаrI,
кJI. руковсдители 5-11 классов,
актив РДП, коргryс вожатых

<<Ключевые
общешrкольные

лела}>

классные часы:
<<Урок МИРА>>,

<<Щень солЕдарности
IIротЕв террора!>>,

Уроки Памяти жертв
терроризма и событий в

Беслане.

05,09"2022 Зам. дир. по ВР
ýжатиева II.Г.
кл. руководI4тели 5-11 классов,
актив РДIТ, корпус вожатых

11раздник
Kf,eHb знаний>>

(линейка}

а5.а9.2а22 Зам. дир. по ВР
ýжатиева Е.Г.
кл.рук. 9-1i классоts,
актив РЛIТТ, корrус вожатых

<<IIIкольные
медиа>>

Акция
<<Твоя школа -

твой дом!>>

ý "Oq.2{J22 Ст. вожатая Гацоева Л.Ю-о
кл. рукаводители 5-11 классов,
актив РДII, корпус вожатых

<<пЩетские

общественные
организации})

IIланирование работы
классЕых
руковOдителей, Совета
актива PILIII, детских
движений.

до
2a.a9.2az2

Зам. дир. rrо ВР
ýжатиева Н.Г.,
кл. руководители 5-11 юIассов
актив РДТI, корпус вOжатых

<<Неделя мира>),
гlосвященная
Междlтrародному днl0
мира.

20.09 *25.09

2а22
Ст. вожатая Гацоева Л.Ю.,
кJI. руковOдители 5-11 классов,
ак,]гив РДII, коргtуý вожатых

участие во
всероссийских,
регионtlJIьных акциях,
конкурсах и проектах
рд}rI.

сентябръ Зам. дир. по ВР
fiжатиева Н.Г.,
кл.рук. 5-11 классов
актив РЛIТТ, корпус вожатых

<<БезопасЕость}>

Щекада дорожuой
безопасности

<<Внимание, дети!>>
Посвящение в ЮИЛ

12.09 -17.09
2а22

Зам. дир. шо ВР
Джатиева Н.Г.,
Малиева А.Х.,
кл. руководитель 4 ({Г>> класса,
кJI. руководители 5-7 классов,



 Декада 

противопожарной 

безопасности 

«Любимый город может 

спать спокойно!» 

Посвящение в ДЮП 

19.09 -24.09 

2022 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Стародубцева Н.В., 

кл. руководитель 6 «А» класса, 

кл. руководители 5-7 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность» 

Тренировочная 

эвакуация 

 

30.09.2022 

 

Золоев И.К.,  

преподаватель ОБЖ,  

ст. вожатая Гацоева Л.Ю.,  

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Сбор информации  о 

дезадаптированных 

детях, нестандартных 

семьях.   

Индивидуальная работа 

с учениками, которые 

находятся в трудной 

жизненной ситуации. 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г.,  

школьный инспектор  

Сикоева А.А., 

кл. руководители 5-11 классов 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте «Дети должны 

смеяться и в мирном 

мире жить!»  

24.09.2022 Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-6 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященных 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

05.09.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

сентябрь Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии  классов в 

библиотеку. 

24.09 –30.09 

2022 

Билаонова О.К.,  

педагог-библиотекарь 

(библиотека Лицея), 

кл. руководители 5-х классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу. сентябрь Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

                                                                      ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Природа и человек» 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 03.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Международный день 

музыки. 

Открытые уроки музыки. 

 

03.10.2022 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

кл. руководители 5-7  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Декада добрых дел 

«Твори добро!» 

 

03.10 –13.10 

2022 

 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г. 

кл. рук,  5-11  классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

День учителя: 

 конкурс 

поздравительных               

   открыток; 

 музыкальная 

программа  «Учитель, 

перед именем твоим…» 

 участие во 

Всероссийской акции 

«День учителя». 

05.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Единый 

патриотический урок 

«Я – патриот своей 

страны!» 

05.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.   5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

День дружбы: 

 посещение  ДОУ № 30, 

концертная программа; 

 фотовыставка   

   «Дружба крепкая  

   не сломается». 

10.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-6  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

    «Весёлые старты». 

 

10.10-14.10 

2022 

Учителя физкультуры,  

кл. руководители 5-6  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Декада творчества 

Коста Хетагурова. 

октябрь 

 

Кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

КТД 

 «Танцы  народов 

Кавказа». 

21.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

м/л композиция  

«Осень – рыжая 

подружка». 

28.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители  5-6  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 



 

 

 

 

 

 

«Школьные 

медиа» 

     Фотовыставка   

   «Дружба крепкая  

   не сломается». 

28.10.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. рук. 7-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

октябрь Кл. рук. 5-11  классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Библиотечный час, 

посвященный Дню 

школьных библиотек.  

 

20.10.2022 Билаонова О.К.,  

педагог-библиотекарь, 

кл. руководители 5-6 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Конкурс фотографий 

«Настроение:  

золотая осень…» 

28.10.2022 Кл. руководители 5-6  классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

Брейн – ринг  

«Мои права и 

обязанности» 

25.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г.,  

школьный инспектор  

Сикоева А.А., 

кл. руководители 9-11 классов 

«О, спорт, ты – мир!» 26.10.2021 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

учителя физкультуры,  

кл. руководители 7-9  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ. 

  октябрь Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

«Безопасность» 

Неделя  

правовых знаний  

«Мир прав детей» 
 

10.10 –15.10 

2022 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г.,  

школьный инспектор  

Сикоева А.А., 

кл. руководители 5-11 классов 

 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс стенгазет 

ко Дню Музыки 

«Наполнив музыкой 

сердца». 

03.10.2022 

 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

кл. руководители 5-9  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященных 

Дню пожилого 

человека «Подари 

тепло людям!» 

01.10.2022 Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус  вожатых 

Конкурс 

поздравительных 

открыток 

«Учитель – это звучит 

гордо!» 

 05.10.2022 

 

 

 

Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

   октябрь Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  



(театры, музеи, к/театры)  

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

октябрь Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу.    октябрь Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

                                                                  НОЯБРЬ 

 Девиз месяца: «Человек и закон»  

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 07.11.2022 

14.11.2022 

21.11.2022 

28.11.2022 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Посещение 

юнармейцами музеев 

в г. Владикавказ. 

ноябрь Кл. рук.  5-11  классов, актив 

РДШ, корпус вожатых 

 

Празднование 

«Дня народного 

единства» (кл.часы) 

07.11.2022 Кл. руководители 

5-11  классов 

 

Единый 

патриотический урок 

«Я – патриот своей 

страны!» 

25.11.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.   5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Международный день 

толерантности. 

16.11.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

        День Матери: 

• фотовыставка   

«Я и моя мама»; 

•  кл. часы с праздничной   

 программой  

• (с приглашением 

 родителей); 

• спортивно-

интеллектуальная 

эстафета «Мамы, на 

старт…» 

29.11.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

        День прыгуна. 15.11.2022 Учителя физкультуры, 

кл. руководители 8-9  классов 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Быть добру!» 

16.11.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 7-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 



 

 

 

 

 

«Школьные 

медиа» 

Фотовыставка  

«Я и моя мама!» 

29.11.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

ноябрь Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

     Библиографический  

урок для читателей. 

28.11.2022 

 

 

 

Билаонова О.К.,  

педагог-библиотекарь 

(библиотека Лицея),  

кл. руководители  5-9-х 

классов, актив РДШ,  

корпус вожатых 

 

 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

               КВН  

«В гармонии с 

природой»  

посвященный  

Международному Дню 

КВН. 

18.11.2022 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Джиоева Л.В. ,  

кл. руководитель 5 «А» класса, 

кл. руководители 5-х  классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ. 

ноябрь Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

«Безопасность» 

Профилактические 

беседы школьного 

инспектора ПДН 

Сикоевой А.А. 

ноябрь Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

школьный инспектор 

Сикоева А.А. 

Коррекционные 

классные часы 

«Безопасность на 

дорогах». 

ноябрь кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс рисунков и 

стенгазет  

«Мир равных 

отношений!» 

к 16.11.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 7-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Конкурс рисунков  

«Моя милая мама!» 

к 25.11.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-9 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

ноябрь Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

ноябрь Кл. руководители  

5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу. ноябрь Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 



 

 
                                                      ДЕКАБРЬ  

Девиз месяца: «Новый год у ворот!»  

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 05.12.2022 

12.12.2022 

19.12.2022 

26.12.2022 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Конституции  

Российской Федерации  

(классные часы о 

правовом воспитании) 

декабрь Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

    «Весёлые старты»  

 

05.12 –10.12 

2022 

Учителя физкультуры, 

кл. руководители 7-х классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

Единый 

патриотический урок 

«Я – патриот своей 

страны!» 

03.12.2022 

09.12.2022 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук. 5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Спортивно -

развлекательное 

мероприятие  

«Папа, мама,  я – 

спортивная  семья». 

16.12.2022 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Астахова В.В.,  

учитель физкультуры, 

кл. руководители 5-9 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

                КТД  

 «Зимние забавы» - 

костюмированное шоу 

22.12 –23.12 

2022 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Сидиропуло А.И.  

учитель музыки, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Акция 

«Покормите птиц   

зимой» 

21.12.2022 Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-6 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Акция 

«Спешите делать 

добро!»  

    (С Новым Годом!) 

с 19.12.2022 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов, 

актив РДШ, корпус  вожатых 

 



Фотовыставка  

«Сохрани еловый лес, 

место сказок и чудес!» 

19.12.2022 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-9  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

 

Прием в юнармию 03.12.2022 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители  

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ. 

декабрь Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность» 

 

Коррекционные кл. часы  

по безопасности: 

предупреждение  

несчастных случаев и 

правил безопасного 

поведения на водных 

объектах в зимний 

период. 

декабрь Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

«Пожарная  

безопасность и меры 

предосторожности          

в использовании 

пиротехники в 

новогодние 

праздники». 

декабрь Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Стародубцева Н.В., 

кл. руководитель 6 «А» класса, 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Праздничный фестиваль 

новогодних советских 

игрушек 

 «Старая добрая 

сказка»… 

20.12.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Конкурс 

поздравительных 

новогодних открыток 

«Новогоднее 

настроение!» 

20.12.2022 Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

декабрь Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

декабрь Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу. декабрь Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 
 



                                                         ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Наши традиции»  

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 16.01.2023 

23.01.2023 

30.01.2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 Баскетбольный турнир            

  

по графику Учителя физкультуры, 

кл. руководители 8-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

            Из копилки 

народных праздников – 

«Раз в крещенский 

вечерок…». 

  

 

 18.01.2023 

 

Билаонова О.К., школьный 

библиотекарь, 

Сидиропуло А.И.  

учитель музыки, 

кл. руководители 5-7 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

День заповедников  и 

национальных парков. 

Конференция. 

11.01.2023 Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-6 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

январь Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

актив РДШ, корпус  вожатых 

 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

 

Организация и 

проведение  

Благотворительной 

акции «Рождественский 

подарок ребенку – 

инвалиду». 

07.01.2023 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11 классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ. 

январь Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность» 

 

 

 

 

 

Встречи с сотрудниками 

прокуратуры в рамках  

Дня работников 

прокуратуры 

 

От правонарушения до 

преступления – один 

шаг». 

Встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов. 

январь 
 

 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  9 -11 классов 

актив РДШ, корпус вожатых 



 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Из копилки народных 

праздников – 

«Раз в крещенский 

вечерок…». 

 

19.01.2023 

Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-9 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

январь Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

январь Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу. январь Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 
 

                                                      ФЕВРАЛЬ 
 Девиз месяца: «Этическая грамматика»  

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 06.02.2023 

13.02.2023 

20.02.2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник 

патриотического  

воспитания 
(«День защитника 

Отечества», 
благотворительная 

акция и военный 
госпиталь «Здравствуй, 

солдат!») 

01.02 –28.02 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сикоева А.А., инспектор 

ПДН, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Месячник по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

01.02 –28.02 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сикоева А.А., инспектор 

ПДН, 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Единый 

патриотический урок 

«Я – патриот своей 

страны!» 

(День воина –

интернационалиста) 

15.02.2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Шахматно-шашечный 

турнир 

17.02.2023 Астахова В.В.,  

учитель физкультуры, 

кл. руководители 5-9 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 



 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День Святого 

Валентина 

13.02 –14.02 

2023 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сидиропуло А.И.  

учитель музыки, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

февраль Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук. 5-11  классов, 

актив РДШ, корпус  вожатых 

Фотовыставка  

«День защитника 

Отечества» 

19.02.2022 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ 

февраль Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

«Безопасность» 

 

 

Профилактические 

беседы 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

17.02.2023 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Сикоева А.А.,  

инспектор ПДН, 

кл. руководители 5-11  классов 

 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника  

«Статен, строен, 

уважения достоин!» 

до 

20.02.2023 

Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

февраль Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А 

февраль Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу февраль Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 
                                                      МАРТ 

Девиз месяца: «Красота спасет мир!» 
 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 06.03.2023 

13.03.2023 

20.03.2023 

27.03.2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление женщин – 

ветеранов ВОВ и труда с 
женским праздником. 
 
Организация и 
проведение акций 
«Международный женский 
день», «Завтрак маме». 

06.03 –08.03 

2023 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Конкурс красоты 
«Мисс Дюймовочка - 
2022»   
посвященный 8 марта. 
• Конкурс праздничных 
открыток  
• Праздничный концерт. 

10.03.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 

5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Неделя безопасности 

дорожного движения . 

21.03 –26.03 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители  5-7 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Единый 

патриотический урок 

«Я – патриот своей 

страны!» 

24.03.2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Волейбол по графику Астахова В.В.,  

учитель физкультуры, 

кл. руководители 9-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Из копилки народных 

праздников «Масленица 

пришла»  

03.03.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-8 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

КТД  

 «Детские и юношеские 

песни – флэшмобы по 

направлениям РДШ» 

30.03 –31.03 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-8 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

март Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов, 

актив РДШ, корпус  вожатых 

Фотовыставка  

«Милые наши мамы» 

до 

06.03.2023 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

Неделя детской и 

юношеской книги: 

06.03-11.03 

2023 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая , 

Билаонова О.К., 



• выставка рисунков «Мой 
любимый 

литературный герой» 
• выставка в библиотеке 
«Новинки  детской 
литературы» 

• Монтаж  сказки (5 класс) 

библиотекарь, 

кл. руководители 5-9  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ 

март Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

«Безопасность» 

Профилактика алкоголя 

и табакокурения»  

устный журнал 

22.03.2023 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Сикоева А.А., 

инспектор ПДН, 

кл. руководители 5-11  классов 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс 

поздравительных 

открыток к празднику  

8 Марта 

до 

06.03.2023 

Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

март Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

 март  Кл. руководители  

5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу. март Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 
 

                                                      АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Красота спасет мир!» 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 03.04.2023 

10.04.2023 

17.04.2023 

24.04.2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол»  

«Жизнь без улыбок и 

смеха детей не имеет 

смысла…». 

Отчеты  о проделанной 

работе классов – отрядов 

РДШ. 

10.04.2023 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

В/с игра  «Звездочка» 

 

14.04.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 



 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Астахова В.В., руководитель 

МО учителей физкультуры,  

кл. руководители 5-6 классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Юморина - КВН 

(юнармейские классы). 

 

21.04.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сидиропуло А.И.,  

учитель музыки, 

Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 

5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Кл. часы, посв. Дню 

космонавтики. 

10.04-15.04 

2023 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. рук. 5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Месячник по пожарной 

безопасности 

«Любимый город 

может спать 

спокойно!»   

01.04-29.04 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Астахова В.В., руководитель 

МО учителей физкультуры,  

кл. руководители 5-7 классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

День Здоровья  

 

07.04.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Астахова В.В., руководитель 

МО учителей физкультуры,  

кл. руководители 5-11 классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Неделя физкультуры 

 

03.04-08.04 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Астахова В.В., руководитель 

МО учителей физкультуры,  

кл. руководители 5-11 классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

День птиц   01.04.2023 Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Черевиченко И.И., учитель 

биологии, 



 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

кл. руководители 5-х классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Международный День 

Матери - Земли.  

Экологическая декада: 

• Акция «Школа и ее 

окрестности», 

• конкурс плакатов 

«Сбережем Землю»  

• классные часы на тему 

«Если не  мы, то кто 

же?»   

24.04-29.04 

2023 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Черевиченко И.И., учитель 

биологии, 

кл. руководители 5-11 классов, 

актив РДШ, корпус вожатых 

Единый 

патриотический урок 

«Я – патриот своей 

страны!» 

28.04.2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Пеший поход, посв. 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест. 

 

апрель Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

КТД: «В вихре вальса» 21.04-22.04 

2023 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. рук.  5-10 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

апрель Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов, 

актив РДШ, корпус  вожатых 

Фотовыставка 

 

«Дружеский шарж» 

 

01.04.2023 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-9  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ 

апрель Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

«Безопасность» 

«Профилактика 

правонарушений» 

устный журнал 

06.04.2023 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Сикоева А.А., 

инспектор ПДН, 

кл. руководители 7-8 классов 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

апрель Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 



 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А. 

 апрель Кл. руководители  

5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу. апрель Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Наши итоги» 
 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 15.05.2023 

22.05.2023 

29.05.2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Этот день Победы…» 

 (возложение цветов 

• уроки мужества 

• поздравление ветеранов 

• кросс, посвященный 

Дню Победы. 

 

04.05.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. руководители 9-10 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Брейн – ринг 

«Патриот – это звучит 

гордо!» 
 

15.05.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

         «Парад успеха» 

Открытые классные 

часы       

 

04.05-22.05 

2023 

 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук.  5-11  классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

         День Семьи: 

• выставка 

  генеалогических 

  деревьев  (5-6 классы) 

• «Папа, мама, я – 

веселая семья!»       

 (5-7 классы). 

13.05.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Кусаев М.Г., руководитель 

спортивного клуба «Аскалон», 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сидиропуло А.И.  

учитель музыки, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

«Последний звонок» 25.05.2023 Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

Гацоева Л.Ю., ст. вожатая, 

Сидиропуло А.И.  

учитель музыки, 



кл. руководители 9,11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск школьной 

газеты (приложение) 

«Пульс 26» 

май Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

кл. рук. 5-11  классов, 

актив РДШ, корпус  вожатых 

Фотовыставка  

«Бессмертный полк» 

до 

03.05.2023 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

«Детские 

общественные 

организации» 

Участие во 

всероссийских, 

региональных акциях, 

конкурсах и проектах 

РДШ 

май Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

кл. руководители 5-11  классов 

актив РДШ, корпус вожатых 

 

 

 

«Безопасность» 

 

Профилактические 

беседы 

«Безопасные каникулы» 

 

24.05.2023 Зам. дир. по ВР  

Джатиева Н.Г., 

Сикоева А.А.,  

инспектор ПДН, 

кл. руководители 5-10  классов 

 

 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Конкурс 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Победы 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

до 

04.05.2023 

Танклаева В.Е., учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

(театры, музеи, к/театры) 

май Ст. вожатая Гацоева Л.Ю., 

кл. руководители 5-11  классов  

 

 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия, походы       

по местам Боевой Славы 

РСО-А 

май Кл. рук. 5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

Экскурсии на природу май Кл. рук.  5-11 классов,  

актив РДШ, корпус вожатых 

 
 

 
 

                                  Зам. директора по ВР                   Джатиева Н.Г. 

 

 

 

 


