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В 2021-2022 учебном году основная цель воспитательной работы: 

 воспитание, направленное на патриотическое отношение к Отечеству, любви к Родине и героизму людей 

проявленному в годы Великой Отечественной войне; 

 воспитание, направленное на развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности 

учащихся;   

 воспитание, направленное на профилактическую работу с учащимися и родителями по всем направлениям; 

  создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи воспитательной работы в школе: 

• создание единого воспитательного пространства; 

• продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского 

самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

• продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

• формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей;  

• повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 

самоуправления;  

• развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе;  

• усиление работы  с детьми «группы риска»;  

• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование 

системы дополнительного образования 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

- гражданско-патриотическое воспитание    

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе     

- семейное воспитание 

- контроль за воспитательным процессом 

- работа с классными руководителями 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки 

и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской общественности в решении 

школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Самоуправление в 

школе, в классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

(Нравственно – 

эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 
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Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета 

профилактики школы 

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

4. Контроль достижения планируемых результатов программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Девиз месяца 
СЕНТЯБРЬ - «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

ОКТЯБРЬ - «С заботой о близких»  

НОЯБРЬ -  «За здоровый образ жизни!»   

ДЕКАБРЬ-  «Новый год у ворот!» 

ЯНВАРЬ -  «Права и обязанности». Месячник военно-патриотического воспитания 

ФЕВРАЛЬ - «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания. 

МАРТ - «Да здравствуют науки!»   

АПРЕЛЬ - «Экологический калейдоскоп»    

МАЙ – «Память. Семья. Победа»   

 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему 

воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации 

своих интересов и целей в жизни.  
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Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных ориентаций, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей 

культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к 

саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими 

людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для 

собственной судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных 

условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, 

освоение и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей 

заботы друг о друге.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, 

смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет 

их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не 

выходящих за нормативные требования законов.  

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность 

системы воспитания на формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый 

результат своей деятельности. 
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Сентябрь 

 Девиз месяца: «Месячник: Внимание, дети!» ( Месячник безопасности) 

 
Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия Дата  Класс Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с  

пед. кадрами 

1. Совещание классных руководителей: 

  - Особенности планирования воспитательной 

работы школы в новом 2021-2022учебном 

году.  

2. Индивидуальные консультации для 

классных руководителей. 

3. Оформление классных уголков: классный 

актив, безопасность,  профилактика. 

4. Организации помощи учащимся в 

определении по интересам кружков, секций.  

Сентябрь  Зам.  директора по ВР 

Зам. директора УВР 

 

 

Работа с родителями. 1. Рейд в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении или трудной жизненной 

ситуации. 

2. Выборы членов общешкольного 

родительского комитета 

3. Рейд «Родительский патруль» по проверке 

наличия схем безопасного маршрута у уч-ся 1-5 

классов и наличие светоотражающих элементов 

у обучающихся 1-11 классов  

4. Оформление социальных паспортов классов. 

В течение 

месяца  

 Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 

1-11   классов 

Соц. педагог 

Межведомственные 

организации 

 

 

 

 

 

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены совета 

профилактики 

 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

 зам.  директора по ВР 

Члены штаба 

воспитательной работы 

 

 



8 
 

Работа с учащимися  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

(нравственно-

эстетическое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейка, посвящённая началу учебного года 

«День знаний!» 

Всероссийский открытый онлайн –урок , 

посвященный  Году Науки и технологий 

1сентября 1-11 класс Зам.   директора по ВР  

Классный час  День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

посвящённые   годовщине событий в Беслане  

3 сентября 1-11 класс Зам.   директора по ВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Исторический диктант  «Диктант Победы» 3 сентября 8-11 класс Зам.   директора по ВР, 

Классные руководители 

8-11 классов 

 

Классные часы «День образования 

Краснодарского края  

Выставка композиций и поделок «Ты, Кубань, 

ты край любимый…» ( 1-11 классы)  

13 

сентября 

1-11 класс Зам.   директора по ВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 

Совет старшеклассников 

 

Тематические книжные выставки 

-  «Казачий край, земля моя – Кубань!» 

-  «Правила поведения на дороге знать должны» 

-  «Правила обращения с книгой» 

Сентябрь  1-11класс Зам.   директора по ВР, 

школьный библиотекарь   

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание   

Ежемесячные единые темы цикла                              

«Уроков мужества»  

«2021 - Год науки и технологий» 

 День окончания Второй мировой войны                             

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

самая новая памятная дата России, 

установленная Федеральным Законом от 21 

июля 2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской славы 

России». Она связана с трагическими 

событиями в Беслане 1 – 3 сентября 2004 г. 

День памяти жертв блокады Ленинграда (1941 

год) 

Победа русских войск в Куликовской битве 

(1380 год) 

 

 

 

02.09.2021г 

03.09.2021г 

 

 

 

 

 

 

08.09.2021г 

 

16.09.2021г 

 

1-11 класс Зам.   директора по ВР, 

Классные руководители 

1-11 классов 
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Международный день мира. Учрежден 

резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 

А/RES/36/67 от 30 ноября 1981 г. 

21.09.2021г 

1. Участие Краевая патриотическая акция 

«Эстафета памяти» 

2. Социально-патриотической акции 

«Согреем сердца ветеранов» 

3. Несение Почетной Вахты Памяти 

караулами на Посту № 1 

4. Благоустройство мемориальных объектов, 

воинских захоронений в рамках акции 

«Дорогами славы» 

Согласно 

отдельном

у 

графику 

 

Самоуправление 

ШУС 

Заседание №1. Отчет за 2020-2021 уч. год. 

Рейд по проверке соблюдения Положения                       

о школьной форме 

2 неделя  ШУС Зам.  директора по ВР  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Операция «Уют» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

2. Организация дежурства, сан. обработка 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам.   директора по ВР, 

Классные руководители 

1-11 классов  

 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 
 

1. Мероприятия : 

- Викторина «Загадки: наша флора и фауна». 

- Интерактивный классный час «Экология – это 

все, что нас окружает» 

2. Конкурс поделок из природного материала. 

3. Экологический марафон « Зеленая Россия» 

(сбор и сдача макулатуры) 

В течение 

месяца 

 

5-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 5-11 

классов 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

 

 

1. Экскурсии по местам боевой славы 

Краснодарского края, России 

2. Благоустройство воинских захоронений, 

объектов 

военной истории. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1-11кл 

 

 

1. Организация и проведение предметной 

недели 

2. Проведение школьных предметных олимпиад. 

В течение 

месяца 

5-11класс  Зам. директора по ВР   

Учителя предметники 
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Техника безопасности 

и правила безопасного 

поведения 

 

Проведение ежедневных бесед-минуток по 

безопасности дорожного движения 

В течение 

месяца 

1-11 класс Отв. классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Беседа « Безопасный маршрут» , «Ты водитель 

велосипеда. Ты пешеход. Ты пассажир».  (с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

В течение 

месяца 

1-4 класс Отв. классные 

руководители 1-4 классов 

 

Беседа «Правила поведения в общественных 

местах». «Правила поведения в общественном 

транспорте» (с фиксированием в журнале по ТБ) 

- Беседа «Правила поведения в школе во время 

перемены и на уроках» (с фиксированием в 

журнале по ТБ) 

В течение 

месяца 

5-8класс Отв. классные 

руководители 5-8 классов 

 

Беседа «Наша безопасность и здоровье как 

участников дорожного движения», «Ты 

водитель велосипеда, скутера. Ты пешеход. Ты 

пассажир»(с фиксированием в журнале по ТБ) 

В течение 

месяца 

9-11класс Отв. классные 

руководители 9 -11 

классов 

 

1. Конкурс рисунков «Осторожно дорога»  

2. Разработка схем «Дом-школа-дом» 

27.09.2021г

.  

1-5 класс Отв. Кл. руководители 

1-5 кл. 

 

1. «Неделя детской дорожной безопасности». 

2. Месячник безопасности  

13.09- 

18.09.2021 

20.09.-

20.10.2021  

1-11класс Отв. классные 

руководители 1 -11 

классов 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия «День здоровья» В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.  директора по ВР., и 

уч. Физкультуры, 

классные руководители 1 

-11 классов 

 

«Бегом от наркотиков» (школьный кросс). 25сентября 9-11 класс Зам.  директора по ВР,  

Актив ШУС 

Учитель Физ. культуры 

 

Проведение классных часов, диспутов , 

дискуссий, бесед  по профилактике детского 

суицида,  экстремизма. 

17.09.2021 

24.09.2021 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1- 11 

классов 

Психолог  

Межведомственные 

организации 
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Участие в муниципальных спортивных  

мероприятиях  

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.  директора по ВР., и 

уч. Физкультуры, 

классные руководители 1 

-11 классов 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Обновление информации на школьных 

тематических стендах. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР    

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР    

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Обновление банка данных: 

- детей, стоящих на внутришкольном 

учете; 

- детей, состоящих на учете ОПДН, УВД, 

КДН и ЗП,; 

      -     неблагополучных семей; 

      -    детей из неблагополучных семей. 

В течение 

месяца 

 Отв. Зам. директора по 

ВР   

Социальный педагог 

 

Беседы с учащимися «Основные положения 

Закона 1539-КЗ» 

2 сентября 

30 

сентября 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1- 11 

классов 

Межведомственные 

организации 

 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, уклоняющихся 

от исполнения родительских обязанностей, и 

проведение с ними индивидуально- 

профилактической работы. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

социальный педагог, 

 классные руководители 

 1-11 классов. 

 

 

 

 

Постановка на внутришкольный учет учащихся, 

склонных к совершению общественноопасных 

деяний или совершивших таковые   

Организация досуговой деятельности.  

По мере 

поступлени

я 

информаци

и 

 Зам. директора по ВР,   

социальный педагог 

  

 

 

 

Мероприятия по 

профилактике 

Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей, организация их жизнеустройства. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 
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экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

Классные часы «Кубань –многонациональная», 

«Как научиться уважать людей», «Поговорим о 

дружбе, толерантности, доброте», «Мы друзья», 

«Мы все такие разные..» 

Сентябрь  1-11 Зам. директора по ВР , 

Кл. руководители 7-11 

классов 

Межведомственные 

организации 

 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

Оформление классных «Уголков здоровья» 

Беседа о вреде курения. О запрете курения на 

территории школы (с фиксированием в журнале 

по ТБ) 

Выставка рисунков «Здоровым быть здорово!» 

В течение 

месяца 

1-11 Зам. директора по ВР , 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Выпуск буклетов, памяток  15.09.2021г

. 

5-11 Зам. директора по ВР , 

Совет старшеклассников 

 

 

Акция «Школа – территория без табака» 24.09.2021г

. 

5-11 Зам. директора по ВР , 

Совет старшеклассников 

Волонтеры  

 

 

 

Участие в социально – психологическом 

тестировании  «Дети России» (тестирование). 

30.09.2021г

. 

7-11 класс Зам. директора по ВР , 

Кл. руководители 7-11 кл. 

 

 

 

Октябрь  

Девиз месяца: «С заботой о близких» 
Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия Даты Класс Ответственный  

Работа с пед. колективом Совещание классных руководителей с целью 

подведения итогов воспитательной  работы за 

первую четверть и планирования на вторую 

четверть.  

В течение 

месяца 

  Зам. директора по УВР,  

 Зам. директора по ВР 

 

 

    Совещание по организации работы в осенние 

каникулы. 

 Составление плана работы кружков на  

Октябрь   Зам. директора по ВР, 

Кл руководители 1-11 кл 
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 осенние каникулы. 

Контроль внеурочной занятости полезной 

деятельностью детей и  

подростков из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

Работа с родителями. 1.Проведение классных родительских собраний 

на тему:  

 - «Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребёнка». 

- «Безопасность детей в ваших руках»,  

- «Беседы с родителями неуспевающих учащихся 

и учащихся с минимальным уровнем знаний. 

Итоги первой четверти». 

- « Готовимся к ЕГЭ» совместно с учащимися. 

- Питание в школе 

2.Лекторий для родителей:  

 «Основы семейного уклада. Мой ребенок 

становится трудным» 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс  

Зам. директора по УВР,  

 Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 Рейды в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении или трудной  жизненной 

ситуации.  

Операция «Каникулы»  

Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска»  

В течение 

месяца 

 

 Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

 

 

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены сов. Профилак. 

 

 

 

Штаб 

воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

 зам. директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

Работа с учащимися 
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Духовно - нравственное 

воспитание 
1. День самоуправления «С любовью к Вам, 

Учителя»». 

 

05.10.2021г. 1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 10-11 

классов 

 

Проведение акций к Дню пожилого человека  

1.  «Главное - душою не стареть» - встречи с 

гостями 

2. Акция «Поздравительная открытка» для 

пожилых людей  

3. Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

4.  Оказание помощи ветеранам 

01.10. – 

05.10.2021 

г. 

 

Постоянно 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»  

«В бою и в труде служили Отечеству…» 

День Сухопутных войск России 

День разгрома советскими войсками 

немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год) 

День кубанского казачества (третья суббота 

октября). Закон Краснодарского края от 14 

декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об установлении 

праздничных дней и памятных дат памятных дат 

в Краснодарском крае» 

80 лет с начала героической обороны Тулы (1941)  

80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941) 

 

 

Октябрь 
1 

9 

 

 

16 

 

 

 

 

22 

30 

1-11 класс  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Самоуправление ШУС 

Заседание №2. 

Выборы актива школьного ученического 

самоуправления.  

Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. 

План работы на 2021-2022 учебный год 

15.10.2021г. 

22.10.2021г 

5-11 класс 

5-11 класс 

Зам. директора по ВР, 

Актив ШУС. 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Генеральная уборка классных кабинетов 

(последняя неделя). 

4 неделя 1-11 класс  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

классов,  
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творчеству зам. директора ХЧ 

Благоустройство пришкольной территории. 

Озеленение классных комнат 

 

4 неделя 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Дежурство по школе. В течение 

месяца 

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 1-11 

кл 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче». 

10.10.-

16.10.2020г.  

5-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 5-11 

классов 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Шахматный школьный  турнир  2 неделя  2-6 класс Зам.  директора по ВР,   

Рук. шахматного кружка  

 

 

 

1. Проведение школьных предметных олимпиад 

В течение 

месяца 

2-11класс Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 2-11 кл 

Учителя предметники 

 

 

 

1. Конкурс детского творчества выставка 

(поделки) «Осенние фантазии» из природного 

материала. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень 

Золотая». 

18.10.2021г 

25.10.2021г 

 

1-5 класс Учитель технологии 

Кл. руководители 1-5  кл. 

 

 

Экскурсии по краю, посещение музеев, театров, 

выставок, городских библиотек. (Виртуально) 

В течение 

месяца 

1-11 класс  зам.  директора по ВР 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

Международный месячник школьных библиотек 

«Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с 

книгой». 

- экскурсии в библиотеку, биб. часы. 

- Акция «Подари школе  книгу» 

- День С. Есенина в библиотеке, в рамках дня «Я 

московский озорной гуляка…» 

01.10-

31.10.2021г. 

1-11 класс зам.  директора по ВР, 

библиотекарь 
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Техника безопасности и 

правила безопасного 

поведения 

 

Цикл бесед: «Безопасные каникулы - Личная 

безопасность – основа жизнедеятельности» (с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

4 неделя 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

Проведение ежедневных бесед-минуток по 

безопасности обучающегося в школе и дома. 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

1-11 классов  

 

 

 

Участие в муниципальном этапе «Внимание 

дети!» 

 

25.10-

31.10.2021г. 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в соответствии 

с утвержденной программой). 

Октябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

 

Проведение тематических классных часов 

инспектором ОГИБДД перед уходом на осенние 

каникулы. 

Октябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

 

Цикл бесед (с фиксированием в журнале по ТБ): 

«Противопожарная безопасность в период 

отопительного сезона», «Правила дорожного 

движения», 

 «Закон 1539-КЗ»,  

«Правила поведения в общественных местах»  

Проведение тренировок по эвакуации 

Октябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

воспитание 

Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Учимся строить отношения» 

3 неделя 5-11 класс Зам. директора по ВР  

соц педагог  

педагог - психолог  

 

 

 

Участие в спортивных соревнованиях: 

 День здоровья. 

 Дружеские соревнования по волейболу 

 Веселые старты 

 Соревнования « акция ГТО» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Кл. руководители 1-11 

классов 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте.(В течение месяца). 

Октябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР  

Ответственный за сайт 

 

 
Профилактика 

безнадзорности, 
правонарушений 

Профилактические беседы и классные часы по 

темам : 

- «Административная и правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

- индивидуальные беседы с учащимися группы 

риска и состоящих на различных формах учета 

В течение 

месяца 

5-11 класс Зам. директора по ВР. 

Соц. Педагог   

Классные руководители 

5-11 классов 

 

Проведение тематических классных часов 

инспектором ОПДН (перед уходом на осенние 

каникулы). 

Отметка в журнале ТБ 

22.10.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН.,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

Вовлечение несовершеннолетних  во внеурочную 

образовательную деятельность на основе 

индивидуального и дифференцированного 

подхода (100%) 

В  течение 

года 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

инспектор ПДН., 

 кл. руководители 1-11 

кл 

 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 
учащихся 

Инструктаж с обучающимися по соблюдению 

мер антитеррористической безопасности в 

общественном транспорте, местах массового 

нахождения людей. Беседа «Терроризм и 

безопасность человека». (Перед осенними 

каникулами) 

 

4 неделя 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

кл, преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети Интернет 

28.10.-

30.10.2021г. 

1-11 класс Классные руководители 

1-11 классов. 

 

День гражданской обороны 

 

04.10.2021г. 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

препод. – орг. ОБЖ. 

 

 
Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

Библиотечный час «Нет вредным привычкам!» Октябрь 5-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

классов  

Библиотека 

 

Оформление информационного стенда.« Моя 3 неделя  10-11 Зам. директора по ВР  
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жизненная позиция» класс Кл. руководители 10-11 

классов 

Круглый стол:  «Ваш выбор-здоровье, жизнь, 

успех». 

Акция «Школа без наркотиков» выставка 

рисунков «Цветок  жизни!». 

Октябрь 5-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 5-11 

классов  

Соц. педагог. 

 

Проведение тематических классных часов 

сврачом – наркологом (перед уходом на осенние 

каникулы). 

Октябрь  1-11 класс Зам. директора по ВР 

врач – нарколог ЦРБ  

кл. руководители 1-11 

классов 

 

 

Ноябрь 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 
 

Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия  Класс Ответственный  

Работа с пед. 

кадрами. 

1.Совещание классных руководителей «Итоги 

работы   осенних   каникул».  

2.Итоги работы штаба совета профилактики  по 

реализации Закона Краснодарского края №1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в 

Краснодарском крае» 

1 неделя  Зам. директора по ВР  

 

 

  

 

 

 

 

Инструктивно-методические занятия с 

классными руководителями: «Межнациональные 

отношения и предупреждение экстремистской 

деятельности», « 

1 неделя  Зам. директора по ВР , 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Работа с родителями. Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении или  трудной жизненной 

ситуации. 

Ноябрь 1-11класс Зам. директора по ВР , 

Соц. педагог, 

 Кл.руководители 1-11 кл. 
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Индивидуальные беседы: «Ошибки семьи и 

школы, способствующие появлению «трудных 

подростков». 

Ноябрь 7-11 класс Соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

 

Проведение родительского всеобуча: 

-  «Особенности физиологического развития 

мальчиков и девочек» 

- Психофизиологические особенности 

подросткового и юношеского возраста. 

- «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений» 

- «Профилактика вредных привычек и 

правонарушений среди подростков» 

12.11.2021г. 

 

 Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, 

педагог-психолог , 

фельдшер школы 

Межведомственные 

организации  

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены сов. профилактики 

 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

  Зам.  директора по ВР 

Члены штаба 

воспитательной работы 

 

Духовно- 

нравственное  

воспитание 

Классные часы: 

« День народного единства»:  

«Духом славные, народные сыны»,   

Круглый стол «От древней Руси, до новой 

России», 

Информационный час «Россия, родина, 

единство», 

Час истории «О славе тех времен» 

04.11.- 

05.11.2021г. 

 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-9 класс 

10-11класс 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 1-11 классов 

 

 

 

 Мероприятия ко ДНЮ матери: 

1. Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!» 

школьное мероприятие. 

2. Поэтический час: «Прекрасен мир любовью 

материнской»; 

3. Изготовление поздравительных открыток 

«Букет для мамы»  

 

 

 25.11 – 

26.11.2021 

 

 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 1-11 классов  

Библиотека 
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4. Классные часы, посвященные 

Международному дню матери: 

« Мамин голос молодой –   самый добрый и 

родной», «Загляните в мамины глаза»,  

«В мир приходит женщина, чтобы  мир спасти» 

  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Участие в акции «В.Н.У.К.» (помощь ветеранам 
войны и труда, пожилым людям – работа школьного 

волонтерского отряда) 

В течение  

месяца 

1-11класс  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 1-11 классов 

 

 

 

Проведение Уроков Мужества  «Чтобы 

помнили…» 

«Мы сыны одной матери- нашей Родины!»  

День народного единства 

125 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974), Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза, министра обороны СССР (1955-1957) 

День матери в России (дата для 2021 года). 

Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 1998 г. № 120 «О Дне 

матери», он празднуется в последнее 

воскресенье ноября 

 

 

Ноябрь 
4 

 

19 

 

 

28 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 1-11 классов 

 

 

 

Самоуправление ШУС 

Заседание №.3 

Работа по плану 

Ноябрь  5-11 класс 

 

Зам. директора по ВР, 

Актив ШУС. 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

Озеленение класса 

В течении 

месяца 

 

7-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР, 

Кл. рук. 7-11 кл. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Недели энергосбережения. 

Проведение с учащимися  конкурсов, викторин, 

информационных и классных часов  экономии и 

бережливости: «Экономим сами – экономьте с 

нами», «Энергопотребление и 

22.11.-

29.11.2021г. 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Учителя биологии учитель 

технологии  

Кл. руководители 1-11 

классов 
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энергосбережение», «Зеленая энергия»,  

«Экономить – значит быть ответственным», 

«Как избежать ненужных потерь энергии», 

«Сохрани природу – сохрани жизнь», 

«Энергосбережение вокруг нас».  

 

 Конкурс детского рисунка «Сохраним природу». 24.11.2021г.  1-5 

классов. 

Зам. директора по ВР   

Кл. руководители5-11 кл. 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек. Экскурсии по городу, по 

Краснодарскому краю. (виртуально) 

В течении 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

Техника 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения 

 

В рамках недели безопасности дорожного 

движения цикл бесед: «Безопасность пешехода», 

«Правила поведения в автомобиле, автобусе» (с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Мероприятия по Пожарной безопасности 

Беседа «Действия при пожаре в школе и порядок 

эвакуации школьников» (с фиксированием в 

журнале по ТБ) 

Выступление агитбригады в 1-5 классах 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1-11 

классов 

Рук.  отряда  ДЮП 

 

Беседа «Железная дорога-зона повышенной 

опасности» (с фиксированием в журнале по ТБ) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1-11 кл 

Межведост. организации 

 

 

 

Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-11 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Ноябрь  1-11 

классы 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл 

Сотрудник ГИБДД 

 

 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

воспиатние 

1.День здоровья. «Здоровые дети в здоровой 

семье». 

2. Международный день отказа от курения. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Учителя физкультуры и  

кл. руководители 1-11 кл. 
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3. Спортивные мероприятия. 

Классные часы, беседы: 

«Быть   здоровым – модно!»;  

«Кубань - спортивная»;  

15.11.-

20.11.2020 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Просмотр тематических видеофильмов по 

профилактике правонарушений, безнадзорности. 

Ноябрь 5-11 класс Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл 

Соц. педагог 

 

 

 

Провести с учащимися старших классов час 

информации, викторины: « Я – гражданин 

России», « Мой выбор», « Суд над проступками» 

Викторина «Что я знаю о своих правах» 

Ноябрь 5-11 класс Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 5-11 

классов 

Соц. педагог 

 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, уклоняющихся 

от исполнения родительских обязанностей, и 

проведение с ними индивидуально- 

профилактической работы. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 

классов 

Соц. педагог 

 

Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Умей управлять своими эмоциями». 

Ноябрь 8-11 

классы 

 

Классные руководители 8-

11 классов. 

Соц. педагог 

 

Профилактика  

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

Оформление информационных наглядных 

материалов стенда антиэкстремистской 

направленности "Мир без насилия". 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

 

 

 

Проведение классных часов: 

Международный день толерантности 

16.11.2020 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл. 

Соц. педагог 

 

 

 

Круглый стол «Профилактика проявлений 

ксенофобии, экстремизма и национализма в 

подростковой среде» 

Ноябрь 10-11класс Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл. 
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Информационный диспут:  «Что такое 

терроризм?» 

Ноябрь 7-8класс Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

 
Профилактика 

алкоголизма, наркомании 
и табакокурения 

Проведение тренингов для подростков и 

молодежи, направленных на формирование у 

них активной психологической защиты от 

употребления психоактивных  веществ. 

Ноябрь 1- 11 класс Зам. директора по ВР  

Соц. педагог, 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

1. Анкета-игра «Социологический опрос». 

2. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

3. Диспут «Поговорим об этом…» 

Ноябрь 1- 11 класс Зам. директора по ВР  

Соц. педагог 

Педагог – психолог 

Врач – нарколог ЦРБ 

 

 

 

 

 

Декабрь   

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия  Класс Ответственный  

Работа с пед. 

кадрами. 

Совещание классных руководителей: 

-  «Различные формы работы с родителями как 

важнейшие составные части воспитательного 

процесса» 

- Безопасность в зимний период 

- Итоги 2 четверти, 1 полугодия. 

Декабрь  Зам. директора по ВР   

Работа с 

родителями. 

Рейды в семьи учащихся, стоящих на внутри 

школьном учете.                   

 

Декабрь 1-11класс Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог, 

 Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

 

Проведение классных родительских собраний по Декабрь 1-11 класс Зам. директора по ВР  
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единой тематике: «Роль родителей в профилактике 

вредных зависимостей у детей»  

Классные руководители 1-

11 классов.           

1. Индивидуальные и групповые консультации с 

психологом для родителей. 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

3. Организация и проведение мероприятий,  

посвящённых новогодним праздникам с 

приглашением родителей. 

4. Родительское собрание по профилактике 

безопасности несовершеннолетних. 

Декабрь 1-11класс Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

Классные руководители 1-

11 классов.           

 

Совет 

профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены сов. профилактики 

 

 

 

Штаб 

воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Акция «Веселое новогодье» 

Участие в новогодних конкурсах, мероприятиях 

(школьных , муниципальных)  

Декабрь 1-5класс Классные руководители 1-

5 классов.           

 

1. Новогодние праздники и дискотеки.   

2. Новогодние огоньки. 

3. Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

Декабрь 1-11класс Классные руководители 1-

11 классов.           

 

Кл. часы, беседы : Международный день инвалидов 03.12.2021г 1-11классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»                                                                         

День Неизвестного Солдата.  Установлена 

Федеральным Законом от 4 ноября 2014 г. 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 

Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России».  По одноименной 

повести и сценарию Анатолия Рыбакова снят 

Декабрь 
 

3 

 

 

 

 

 

 

1-11класс .           

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов.           
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фильм «Неизвестный солдат» 

День Героев Отечества 

75 лет со дня основания Краснодарского регионального 
отделения Русского географического общества 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием Суворова А.В. 

День спасателя Российской Федерации 

 

 

9 

 

17 

 

23 

 

27 

День Конституции Российской Федерации 

(классные часы, круглые столы, час информации) 

13.12.2021г

. 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

Самоуправление 

ШУС 

1. Заседание школьного ученического 

самоуправления самоуправления, совета лидеров. 

«Наши планы на декабрь – январь» 

2. Акция «День доброй воли» о российских 

волонтерах  

Согласно 

расписани

ю 

 

5-11 

классы 

Зам. директор по ВР  

Актив ШУС. 

Волонтеры 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. Контроль -  дежурный 

учитель,  (в соответствии с графиком дежурства). 

В течение 

месяца 

7-11 класс Зам. директора по ВР 

Дежурный админист. 

 

 

Профориентационные экскурсии на предприятия 

города. 

В течение 

месяца 

9-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 9-11 кл. 

 

 

Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

зимними каникулами). 

25.12.2021г

. 

2-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 2-11 кл. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в акции «Помоги пернатому другу» 

Участие в акции «Скворечник для птиц» 

Декабрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Конкурс рисунков «Птиц зимой».  Декабрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Посещение музеев, театров, выставок, библиотек. 

Экскурсии по городу, по Краснодарскому краю. 

(виртуально) 

В течении 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Кл. руководители 1-11 кл. 
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Техника 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения 

Проведение ежедневных бесед-минуток в 1-11 

классах по безопасности дорожного движения 

Декабрь 1-8 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-8 классов. 

 

Цикл мероприятий (кл. час, беседы, дискуссии, 

диспуты, викторины :  

«Опасность пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми веществами», 

«Инструктаж по правилам безопасного поведения 

при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин», 

«Правила дорожного движения в зимнее время», 

«Правила поведения на водоемах в зимнее время 

. «Оказание первой медицинской помощи», 

 «Правила противопожарной безопасности», 

 «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма в быту»,  

«Правила поведения в местах массового скопления 

людей»,  

«Правила поведения в момент обнаружения 

незнакомых предметов (сумок, пакетов, коробок и 

т.д.)», 

 «Правила поведения на новогодних елках»  

(с фиксированием в журнале по ТБ) и.т.д. 

Декабрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

Беседа с участием сотрудника ГИБДД по 

предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися в результате 

дорожно -транспортных происшествий. 

До 

25.12.2021г

. 

1-11 

классы 

 

 Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 1-11 

кл. 

Сотрудник ГИБДД 

 

 

 

Спортивно – 

оздоровительное  

воспитание 

Соревнования по баскетболу. 

Спортивные соревнования «здорово быть 

здоровым!» 

До 

20.12.2021г

. 

6-10 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

 

 Весёлые старты для учащихся  До 

14.12.2021г

. 

3-5-класс Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 1-11 

кл. 

 

 

Социокультурное 

и 

Отражение воспитательной деятельности на В течение 

месяца 

 Зам.  директора по ВР.,  
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медиакультурное 

воспитание 

школьном сайте. 

Обновление информации на стендах  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, уклоняющихся от 

исполнения родительских обязанностей, и 

проведение с ними индивидуально- 

профилактической работы. 

Декабрь 1-11класс Зам.  директора по ВР., 

 соц. педагог, 

кл.  руководители 1-11 

классов 

 

 

Классные часы, дискуссии по профилактике 

безнадзорности, правонарушений. 

«Административная ответственность за 

правонарушения». 

В течение 

месяца 

1-11класс Зам. директора по ВР 

соц. педагог, 

Инспектор ПДН  

 

 

 

Вовлечение несовершеннолетних  во внеурочную 

образовательную деятельность на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода 

Постоянно 1-11класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, 

учащимися,  пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  посещение 

семей  на дому, составление актов посещения семей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог  

Педагог – психолог  

кл.  руководители 1-11 кл.  

 

 

 

 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

- Дискуссия «Законодательство по профилактике 

экстремизма» 

- Беседа «Вежливость- это уважение к 

окружающим» 

 - Конкурс информационного буклета, памятки «Я, 

ты, он, она- вместе целая страна» 

- Классные часы по темам: «На чём основано 

взаимопонимание?»; «Нелегко жить дружно»; 

«Традиции моей семьи»; «Я и моя семья». 

Декабрь 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

Проведение тематических классных часов с 

инспектором ПДН перед уходом на зимние 

каникулы. «Безопасные каникулы» 

Декабрь 1-11 

классы 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социальный педагог, 
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табакокурения Сотрудник ПДН 

1. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. «Цени свою жизнь!» 

Беседы  «Факторы риска употребления ПАВ и 

защитные факторы». 

Декабрь 1-11 

классы 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социальный педагог 

 

Дискуссии, час информации: Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Акция «XXI век – век без 

наркотиков» (1 декабря) 

 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» по теме «Здоровье и 

здоровый образ жизни» 

 Брейн-ринг: «Жизнь без наркотиков. 

Возможно ли это»  

01.12-

03.12.2010г 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Соц.иальный педагог 

 

 

Январь 

Девиз месяца: «Права и обязанности»  

Месячник военно-патриотического воспитания 
Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия  Класс Ответственный  

Работа с пед. кадрами. Совещание классных руководителей: 

1) Итоги проведения зимних каникул. 

2) Взаимодействие классного руководителя с 

учителями-предметниками.  

3) Организация и проведение  месячника 

оборонно - массовой и военно- патриотической  

работы 

2 неделя   Зам.директора по ВР   

Участие педагогической и родительской 

общественности в межведомственных рейдах по 

реализации Закона Краснодарского края №1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (по графику) 

Январь  Зам.директора по ВР   
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Работа с родителями. Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении.  

Рейд  «Родительский патруль». Проверка 

наличия светоотражающих  элементов. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 Классные  родительские собрания «Как 

сохранить здоровье ребенка?» 

 Классные  родительские собрания 

«Конфликты с собственным ребенком и пути их  

разрешения» 

Январь 

 

7-10 класс 

 

4-6 класс 

Зам.директора по ВР 

социальный педагог 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

 

Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог  

 

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены СП 

 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

  зам.  директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

1. «ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ 

ПАХНЕТ» (от Рождества до святок) 

2. Подготовка к вечеру встречи с выпускниками 

07.01.-

14.01.2022  

15.01.-

30.01.2022 

7-11 класс 

 

10-11 

класс 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 7-11 кл 

 

 

Гражданско-  

патриотическое 

воспитание 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»  

115 лет со дня рождения Сергея Павловича 

Королева, (1907-1966), русского конструктора 

ракетно-космических систем 

День полного освобождения города Ленинграда 

от фашистской блокады (1944). День воинской 

славы России учрежден Федеральным Законом 

от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

Январь 

12 

 

 

 

27 

 

 

 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 7-11 

класс 
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Международный День памяти жертв Холокоста 27 

 Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. (по отдельному 

плану) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

Участие в городских мероприятиях (в 

соответствие с планом проведения месячника). 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

Торжественная линейка, посвящённая 

освобождению ст. Дмитриевской от немецко-

фашистских захватчиков  «Вспомним всех 

поимённо!» Открытие месячника военно-

патриотической и спортивно-массовой работы. 

(работа по отдельному плану) 

29.01.2022 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

класс 

 

Самоуправление 

ШУС 

1. Заседание №5 школьного ученического 

самоуправления, совета лидеров.  

2 Работа по плану  

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Зам. директор по ВР  

Актив ШУС. 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

Ремонт мебели (стульев и столов)  9-11 кл. 

Ремонт учебной литературы 7-8 кл. 

 

В течение 

месяца 

 

7-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководитель 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение экологической акции 

«Покорми птиц зимой». 

12.01.2022г. 

19.01.2022г.   

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Учителя биологии, 

классные руководители 1-

11 классов. 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1. Тематические экскурсии в музеи, по 

Краснодарскому краю, выставки, библиотеки. 

2. Уборка памятников и воинских  захоронений 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Техника безопасности 

и правила безопасного 

поведения 

 

Проведение ежедневных бесед-минуток по 

безопасности дорожного движения 

Январь 1-11 класс   

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

 

 

Кл.часы: «Меры пожарной безопасности в 

общественных местах». «Меры пожарной 

безопасности в жилых домах», 

Январь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

класс 
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«Железнодорожные переезды»  

(с фиксированием в журнале по ТБ) 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные мероприятия: 

- Спортивная эстафета «Жизнь без наркотиков» 

- Дружеские соревнования  по волейболу, 

футболу. 

- «Дружим со спортом» веселые старты 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры. 

 

Проведение классных часов: 

«Формула здоровья» 

«Не сломай судьбу свою» 

«О вкусной и здоровой пище» 

«Быть здоровым – жить в радости» 

Просмотр и обсуждение социальных 

видеороликов   

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Участковый 

Врач – нарколог  

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР.   

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Профилактические беседы и классные часы по 

темам: 

«Наш класс. Законы жизни». 

«По каким правилам мы живем?» 

- Уголовный кодекс РФ, гл 25, ст 228-232 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности) 

- индивидуальные беседы с учащимися группы 

риска и состоящих на различных формах учета 

«Как стать счастливым?» 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

- Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, уклоняющихся 

от исполнения родительских обязанностей, и 

проведение с ними индивидуально- 

профилактической работы. 

- Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей, организация их жизнеустройства. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Соц.педагог 

 

Мероприятия по - Час информации «Вверх  по  лестнице  жизни.  В течение 7-11 класс Зам. директора по ВР  
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профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

Мои  

нравственные ценности» 

 - Встреча со школьным инспектором: 

«Экстремизм и толерантность. 

Законодательство по профилактике 

экстремизма»   

месяца 

 

Классные руководители 

7-11 классов, 

 педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. «Здоровым 

быть здорово!» 

Беседы  «Факторы риска употребления ПАВ и 

защитные факторы». 

Декабрь 1-11 

классы 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социальный педагог 

 

 

 

Февраль 

Девиз месяца:  «Богатства земли Русской» 
Месячник военно-патриотического воспитания. 

Направление  Мероприятия Дата Класс Ответственный 

     

воспитательной  

работы  

     

Работа с пед. кадрами. Совещание классных руководителей 

«Подведение итогов  проведения  месячника 

оборонно- массовой и военно- патриотической  

работы». 

Февраль   Зам.   директора по ВР.  

Изучение и использование в практической 

работе: 

- методических рекомендаций по 

совершенствованию системы воспитания 

толерантности в образовательном учреждении 

для системы повышения квалификации 

работников системы образования, 

- практических рекомендаций для педагогов 

Февраль   Зам.   директора по ВР. 

Пед. коллектив 
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школ и 

родителей по формированию у детей 

толерантных этнокультурных установок, 

воспитанию культуры мира и согласия. 

Работа с родителями. Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.   директора по ВР. 

Педагог-психолог  

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.   директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

 Проведение тематических классных 

родительских собраний. «Методы и средства 

воспитания у младших школьников навыков и 

привычек культурного поведения в семье и 

школе». 

В течение 

месяца 

1-4 класс Зам.   директора по ВР. 

Классные руководители 1-

4 классов. 

 

Родительское собрание «Пример родителей – 

основное условие успешного воспитания 

культуры поведения у детей. Культура речи 

ребенка». 

В течение 

месяца 

5-8 класс Зам.   директора по ВР. 

классные руководители 5-

8 классов 

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены СП 

 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

 зам. директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

Работа с учащимися  

Духовно – 

нравственное  

воспитание. 

 

1. Писатели – юбиляры: 

115 лет со дня рождения детской писательницы 

А.Л. Барто 

2. Книжная выставка «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается» 

3. Акция, посвященная Международному дню 

дарения книги 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.   директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

ш/библиотекарь 
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 «Свободный книгообмен» 

Вечер встречи с выпускниками «Звуки 

школьного вальса будем помнить всегда». 

Февраль  11 класс  Зам.  директора по ВР. 

Классный руководитель 11 

учитель музыки 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Путешествие в Город мастеров» 

«Трудовые десанты» 

Беседы  о  профессиях.  Строительные  

специальности. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Самоуправление 

ШУС 

1. Заседание школьного ученического 

самоуправления самоуправления, совета 

лидеров. «Наши планы на февраль» 

2. Акция «Страна – спортивная» 

3. Станцию «Экологическая» 

4. Акция «Аты-баты – вот такие мы солдаты!» 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Зам. директор по ВР  

Актив ШУС. 

Волонтеры 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Оборонно- массовый и военно –патриотический 

месячник (по отдельному плану) 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Тематические экскурсии по школьному музею, 

посвященные Героям Отечества. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»  

«Славные герои Кубани» 

«Памяти героического десанта», в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка-2022» 

День освобождения города Краснодара.  В ходе 

Краснодарской военной операции 12 февраля 

1943 г. был освобожден Краснодар, что стало 

одним из кульминационных событий в 

освобождении Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 

2010 г.  № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

  

 

Февраль 

 

3-4 

 

12 

 

 

 

 

15 

 

 

 

1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 
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статью 1–1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

День защитника Отечества 

23 

 

 

Возложение цветов к памятнику Павшим 

Героям ВОВ. (Парк) 

23.02.2022 г 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Просмотр художественных фильмов о ВОВ. В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Акция «Спасибо вам, ветераны -солдаты 

минувшей войны!»    

Февраль 5-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 5-

11 классов.,  

Совет старшеклассников. 

Гости - ветераны 

 

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение мероприятий 

(экскурсии, выставка рисунков, дискуссии) «В 

гостях у природы». 

 

В течение 

месяца 

5-9 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 5-

9 классов. 

учителя биологии. 

 

Проведение школьного конкурса «Сохраним 

природу родного края» 

Конкурс чтецов «Природа в прозе и стихах» 

Февраль 1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов,  

учитель технологии. 

 

Техника безопасности 

и правила безопасного 

поведения 

 

Проведение ежедневных бесед-минуток в 1-11 

классах по безопасности дорожного движения 

«Больше знаешь-                        меньше риск» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Беседа «Административная ответственность за 

нарушение ПДД» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Беседа «Безопасность детей на дорогах»,   

«Скрытые опасности на дорогах» 

«Правила безопасного поведения при пожаре» и 

т.д. 

 (с фиксированием в журнале по ТБ) 

4 неделя 1-11  класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 
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Конкурс рисунков «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

Февраль 1-5 класс Зам.  директора по ВР. 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивные мероприятия  

-  Соревнования по волейболу для девушек. 

- Соревнования по баскетболу для юношей 

- «В здоровом теле...» 

В течение 

месяца 

1-10 класс Зам.  директора по ВР. 

Учителя физической 

культуры. 

 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

20.02.2022 5-11 класс Зам.  директора по ВР. 

Учителя физической 

культуры. 

 

 

Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Не сломай судьбу свою» 

Февраль 7-11 класс Зам. директора по ВР 

Клас.  руководители 7-11 

классов. 

Соц. педагог 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города, учебные заведения 

(техникумы, филиал КУБ ГУ) 

В течение 

месяца 

9, 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 9, 

11 классов. 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические экскурсии в музеи, по 

Краснодарскому краю, выставки, библиотеки. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Социокультурное  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР  

 

 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений. 

Правовое воспитание. 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной программой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

 

Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися в результате дорожно -

транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Февраль 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Межведомственные 

структуры 

 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-
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опекаемыми,  посещение семей  на дому с 

составлением актов.  

11 классов. 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

Беседа «Экстремизм и толерантность. 

Законодательство по профилактике 

экстремизма» 

Беседа «Психологические рекомендации 

поведения при возникновении экстремальных 

ситуаций» 

09.02.2021г. 1-11класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Соц. педагог 

 

Инструктаж по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома (с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

Февраль 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Классный час, дискуссия: 

"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, 

друзья", 

"Нам надо лучше знать друг друга", 

"Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья", 

"Профилактика и разрешение конфликтов", 

"Терроризм — зло против человечества", 

В течение 

месяца 

1-4 класс 

1-11 класс 

Отв. классные Кл. 

руководители 1-11 классов 

Инспектор ОПДН 

 

- Акция «Школа территория безопасности» 

раздача учащимся памяток» 

- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" 

Февраль 5-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл 

Актив ШУС 

Волонтеры  

 

 

 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Час информации:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни - ДА! Наркотикам - 

НЕТ». 

3. Выпуск буклетов, памяток 

Февраль 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов, 

 педагог-психолог,  

соц. педагог. 

Актив ШУС 

 

Тематическая выставка литературы в школьной 

библиотеке 

«Здоровье –бесценное богатство» 

в течение 

месяца 
5-11 класс Зам. директора по ВР 

Библиотекарь 
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1.Психологические занятия с элементами 

тренинга для подростков «Стресс в нашей 

жизни». 

2. Групповые и индивидуальные консультации 

психологов, социальных педагогов для детей и 

подростков 

в течение 

месяца 
8-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 8-11 
классов,  

педагог-психолог,  

соц. педагог. 

 

 

Март 
Девиз месяца: «Да, здравствуют науки!»   

Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия Дата Класс Ответственный  

Работа с пед. кадрами. Совещание классных руководителей «Итоги 

взаимопосещения классных часов» 

В течение 

месяца 

 Зам директора по ВР   

Классные родительские собрания по единой 

теме:  

«Здоровая семья –основа нравственного 

воспитания»,  

«Права ребенка и проблема насилия в семье» 

В течение 

месяца 

 Зам директора по ВР   

Работа с родителями. Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

Родительское собрание «Гармоничные 

семейные отношения.  Роль семьи в процессе 

профилактики употребления детьми ПАВ. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Педагог-психолог,  

соц. педагог. 

 

 

 

Посещение на дому учащихся (состоящих на 

учете) с составлением актов о посещении семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Рейды в семьи учащихся, допускающих 

пропуски занятий без уважительной причины.      

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Родительское собрание по профилактике 

детского суицида «Почему свой ребенок 

становится чужим? 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Священнослужитель 
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Участие педагогической и родительской 

общественности в межведомственных рейдах по 

реализации Закона Краснодарского края №1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (по графику) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены сов. Профилак. 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) В течение 

года  

  зам.  директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

 

Духовно - 

нравственное  

воспитание 

День воссоединения с Крыма с Россией 

Классный часы, дискуссии, час истории  

«Россия и Крым – мы вместе!» 

18.03.2022г 1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Внеклассные мероприятия,  посвящённые Дню 8 

марта 

1. «Очень маму я люблю»: выставка творческих 

работ (рисунки). 

2. «Колыбель качала мама…» - литературный 

час. 

3. Конкурс чтецов «И это все о ней» 

4. «Самая красивая, добрая, милая» 

изготовление поделок для мам. 

5. Выпуск поздравительных открыток «Свет 

женщины, прекрасный и высокий» 

6. КВН «Весенние улыбки»  

05.03.-

07.03.2022г 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек. 

В течение 

месяца 

 

1- 11 класс 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги (по отдельному плану) 

25.03.-

30.03.2022г. 

1- 11 класс 

 

Зам директора по ВР 

ш/библиотекарь 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»:  «Отдавая долг Родине» 

 

Март 

1- 11 класс 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-
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воспитание День спасателя Краснодарского края 

85 лет со дня рождения Валентины 

Владимировны Терешковой, первой женщины 

летчика-космонавта (1937) 

День воссоединения Крыма и России 

1 

 

6 

 

18 

11 классов. 

Гости- ветераны 

 

Самоуправление 

ШУС 

Заседание школьного ученического 

самоуправления самоуправления, совета 

лидеров. «Наши планы на март» 

1.Акция «Дарим улыбку» Поздравление 

ветеранов, пожилых – женщин 

2. Акция «Сердце отданное детям!» 

поздравление ветеранов педагогического труда.  

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Зам. директор по ВР  

Актив ШУС. 

Волонтеры 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

7-10 класс 

 

Зам директора по ВР 

Дежурный администратор 

 

 

Генеральная уборка классных кабинетов. 

«Озеленение классов» 

23.03.2022г. 

 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

Классные часы по профессиям: 

- « Ярмарка профессий» 

- Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 

- Викторина «Загадки о профессиях» 

- Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

- Анкетирование « Мой выбор» 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Мероприятия  посвященные Всероссийской 

недели детской и юношеской книги  

 

26.03 -   

28.03.2022г. 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР 

Библиотекарь 

 классные руководители  

1-11 классов. 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты от экологической 

опасности:  

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-
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- тематические занятия на тему «Экология-

безопасность-жизнь». 

11 классов 

Экологическая операция «Чистый двор». 

Акция «Кормушка»  

В течение 

месяца 

 

1-11 класс. 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 Экологическая игра «Лукошко грибника»  

 КВН «День птиц».  

 Прогулка-наблюдение «Птицы, что 

рядом с нами живут. 

В течение 

месяца 

1-5 класс 

6-7 класс 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-7 

классов 

 

Техника безопасности 

и правила безопасного 

поведения 

 

Цикл бесед с просмотром видеофильмов:  

«Правила поведения  на  нерегулируемых 

перекрестков» 

«Поведение детей на объектах ЖД транспорта»,  

«Что необходимо знать при тушении пожара»,   

«Правила поведения при выезде на природу: что 

делать, если вас укусил клещ?  

«Как действовать при возникновении лесных 

пожаров?», «Соблюдение Закона 1539-КЗ» (с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Инспектор ДПС 

Инспектор ОПДН 

Участковый - 

уполномоченный 

 

 

Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-11 классов (с фиксированием в 

журнале по ТБ) 

Март 111класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов  

Сотрудник ОПДН 

 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому с 

составлением актов.  

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов  

Соц. педагог 

 

Викторина «Знатоки дороги» 

Викторина по ПДД «Счастливый случай» 

Март 1-4 класс 

5-6 класс 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

6 классов 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Служба-01» Март 1-4 класс 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

4 классов 
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Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Организация и проведение спортивных 

соревнований  

«А ну-ка, девочки!»  

2. Спортивный марафон «Я выбираю жизнь» 

:соревнования по волейболу, баскетболу, мини 

футболу. 

3 Веселые старты «Смелые! Умелые!» 

В течение 

месяца  

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам директора по ВР 

Учителя физической 

культуры Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Книжная выставка «Новое поколение выбирает 

жизнь» 

Март 1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

Библиотекарь 

 

Социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Ответственный за сайт 

 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Профилактические беседы и классные часы по 

темам: 

- Правонарушения и преступления 

- индивидуальные беседы с учащимися группы 

риска и состоящих на различных формах учета 

- просмотр видеофильмов, обсуждение 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

Соц.педагог,   

 

1.  Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, уклоняющихся 

от исполнения родительских обязанностей, и 

проведение с ними индивидуально- 

профилактической работы. 

2. Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей, организация их жизнеустройства. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель  директора 

 по ВР,  

соц.педагог, 

 классные руководители 1-

11 классов 

Инспектор ОПДН 

 

Вовлечение несовершеннолетних  во 

внеурочную образовательную деятельность на 

основе индивидуального и 

дифференцированного подхода 

В течение 

месяца 

 Классные руководители 1-

11 классов 

 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремистских 

Беседа : «Правила, порядок поведения и 

действия учащихся при угрозе осуществления 

террористического акта» 

Март 1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов  
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проявлений среди 

учащихся 

Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности:  

"Давайте дружить",  

"Возьмемся за руки, друзья",  

Дискуссии: 

"Нам надо лучше знать друг друга",  

"Приемы эффективного общения", 

 "Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья", "Профилактика и разрешение 

конфликтов",  

Диспуты: 

"Богатое многообразие мировых культур",  

В рамках солидарности с жертвами терактов 

"Терроризму скажем: Нет!", 

 "Терроризм – зло против человечества",  

«Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в 

современной России»,  

«Учись управлять своими эмоциями». 

педагог-психолог,  

соц. педагог. 

Священнослужитель 

Инспектор ОПДН  

1. Проведение акции:  "Телефон доверия" под 

девизом: "Информирование о телефоне доверия 

- шаг к безопасности ребенка!" о деятельности 

телефона доверия в школе.  

2. Распространение памяток. 

3. Оформление информационных наглядных 

материалов на классных стендх  «Мир без 

насилия». 

Март 1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные рук. 1-11 

классов 

Актив ШУС 

Волонтеры 

 

 

Конкурс  рисунков:  

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!» 

Март 1-4 класс 

 

5-6 класс 

Зам директора по ВР 

Классные рук. 1-6 классов 

 

 

 

 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

Международный лень борьбы с наркоманией н 

наркобизнесом Всемирный день г ражданской 

обороны 

01.03.2022г. 1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные рук. 1-11 

классов 
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табакокурения 1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

педагог-психолог,  

соц. педагог. 

 

 

 

«За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов  

Март 1-11 класс Зам директора по ВР 

Классные рук. 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

Апрель 

 Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп»    
Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия  Класс Ответственный  

Работа с пед. кадрами. Совещание классных руководителей :  

«Итоги проверки работы     классных 

руководителей по профилактике преступлений и  

правонарушений безнадзорности учащихся»,  

«Роль классного руководителя в 

предупреждении экстремистской деятельности и 

межнациональных конфликтов в молодёжной 

среде» 

Апрель  Зам. директора по ВР  

Работа с родителями. Организация и проведение актива 

родительского собрания «Итоги III четверти». 

«Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ» «Безопасность  детей в 

ваших руках»»Ответственность за воспитание» 

 

06.04.2022г. 

 

5-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

 зам. директора по УВР  

 

 

Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Педагог-психолог,  

соц. педагог. 
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Родительские собрания:  

«Трудовое воспитание и профориентация 

учащихся старшего школьного возраста»,  

«Роль семьи в профессиональной ориентации 

детей». 

 «Возрастные особенности школьников и 

преодоление детской агрессии» 

«Профилактика правонарушений среди н/л» 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Священно служитель 

Участковый 

 

Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены СП 

 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) 

«Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей». 

В течение 

года  

 зам.  директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

 

Работа с обучающимися  

Духовно  – 

нравственное 

воспитание 

Выставка детского творчества: «Своими 

руками». 

В течение 

месяца 

1-5 классы Зам. директора по ВР., 

Классные руководители  

1-5 классов, учителя ИЗО, 

технологии.  

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы». Просмотр фильма, беседа, 

викторины. 

 

12.04.2022г. 1-1 класс Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов, 

 учителя физики. 

 

1. Беседы «Последствия Чернобыльской 

катастрофы». 

2. Оформление книжной выставки «Эхо 

Чернобыля» 

3. Классные часы: «Уроки Чернобыля», 

«Чернобыльская авария: причины и 

 

20.04.2022г. 

23.04.2022г. 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов. 
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последствия» 

4. Просмотр и обсуждение фильма 

«Чернобыль.  

5. Незабытое старое» 

6. Конкурс-выставка  детского рисунка 

«Мир без атомных катастроф» 

Гражданско – 

патриотическое 

воспиатние 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»: «Ради мира на Земле» 

Международный день освобождения узников 

фашистских. Дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 г. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере 

День реабилитации Кубанского казачества 

 

Апрель 
11 

 
 
 
 

12 
 
 

18 
 

26 

1-11 класс Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

7- 10 класс 

 

Зам. директора по ВР., 

Дежурный администратор 

 

 

Всероссийский субботник «Чистый двор» Апрель 1-11 класс Зам. директора по ВР  

Классные рук. 1-11 кл. 

 

 

Самоуправление 

ШУС 

 Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на апрель. 

Согласно 

плана 

 

5-11 класс Зам. директора по ВР., актив 

ШУС. 

 

Экологическое 

воспитание 

Проведение  мероприятий «!Дней защиты от 

экологической опасности»:  

- викторина «Лекарственные животные»;  

- «Здоровье в саду и на грядке» (помощь 

пожилым людям»; 

- день Земли; 

- день птиц. 

В течение 

месяца 

1-8 классы Зам. директора по ВР  

Классные рук. 1-8 кл. 

учителя биологии, учителя 

трудового обучения. 
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- День Воды. 

 Праздник-игра «В гостях у Берендея» 

 Прогулка-наблюдение «Как появляется 

листочек» 

Экскурсии по городу Кропоткину 

Апрель 1-4 классы Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-4 

классов. 

 

- Участие в районных, краевых  экологических 

конкурсах, мероприятиях 

Апрель 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители 1-11 

классов. 

 

Техника безопасности 

и правила безопасного 

поведения 

 

День пожарной охраны. Работа команды ДЮП. 

1. Беседа «Чего необходимо опасаться при 

пожаре»  

2.Беседа «Первичные средства пожаротушения» 

3.Лекции «Первичные средства 

пожаротушения», «Общие сведения о знаках 

безопасности». 

4. Конкурс рисунка «Огонь добрый и огонь 

злой» 

30.04.2022г. 5 класс 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-9 класс 

 

1-4 класс 

Зам. директора по ВР., 

Кл.  руководитель 1-9 кл 

 

 

 

 

Проведение ежедневных бесед-минуток  в 1-4 

классах  

по безопасности  

В течение 

месяца 

1-4 класс 

 

Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители 1-4кл 

 

 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма Темы:  

«Требования, предъявляемые к пешеходам», 

 «Бытовой и уличный травматизм: правила 

оказания первой медицинской помощи»,  

«Правила пожарной безопасности»,   

«Правила поведения в лесу», «Техника 

безопасности на воде и оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на водных 

объектах» (с фиксированием в журнале по ТБ) и 

др. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители 1-11 

классов. 

 

Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

Апрель 1-7 классы Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители 1-7 

классов. 

Инспектор ДПС 
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участием сотрудника ГИБДД. 

Организация и проведение конкурса детского 

рисунка «Страна безопасности». 

Апрель 1-5 классы Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители . 1-5 кл. 

Учитель ИЗО.  

 

 

 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

обучающимися, пропускающими учебные 

занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Соц. педагог 

 

Спортивно – 

оздоровительное  

Месячник организации правильного питания. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители 1-11 

классов. 

 

Акция «На зарядку становись!» в рамках 

Всемирного Дня здоровья. )  

День Здоровья «Богатырские забавы». 

06.04.2021г. 1-8 классы 

 

Зам. директора по ВР., 

Учителя физической 

культуры. 

 

Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Право на жизнь». «Я и моё место в 

мире» 

Апрель 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

Участие во Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 
«Президентские игры -2022». 

Участие во Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания -2022». 

Апрель 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов  

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Апрель  Зам. директора по ВР  

Ответственный за сайт 

 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Вовлечение несовершеннолетних  во 

внеурочную образовательную деятельность на 

основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. Временное 

трудоустройство несовершеннолетних 

состоящих на учете. 

Апрель 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов 
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Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей, организация их жизнеустройства. 

Апрель 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Инспектор ОПДН, 

классные руководители 1-

11 классов 

 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

Проведение профилактических бесед в ходе 

изучения темы 

«Сущность экстремистской и террористической 

деятельности» 

«Действия при поступлении угрозы по 

телефону» 

«Ответственность за совершение преступлений, 

экстремистского и террористического 

характера»  

Просмотр видеофильмов «Подросток и закон» 

Апрель 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 

Неделя правовых знаний: 

«Декларация прав человека» 

 «Знаешь ли ты свои права» 

 «Люди разные, а права у них одинаковые» и др. 

4 неделя 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов 

Учитель истории  

 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

Беседа «Никотин-враг всему, что нас окружает»  Апрель 7-10 класс Зам. директора по ВР., 

Кл.  руководители 1-11 

классов 

 

Классный час с участием врача-нарколога  

«Влияние  вредных привычек на здоровье 

нации»  

Апрель 7-8 класс Зам. директора по ВР., 

Кл.  руководители 1-11 

классов 

Врач – нарколог  

 

Классные часы на темы: «У кого есть здоровье – 

есть и надежда, а у кого есть надежда – есть 

все»; «Здоровье - наше богатство»; «Учитесь 

властвовать собой»; «Конфликт. Разрешение 

конфликта». 

Апрель 4 -11класс Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов 

Священно служитель 

 

«Ответственность за правонарушение» Беседа с  

инспектором ОПДН  

Апрель 1-11класс Зам. директора по ВР., 

Классные руководители 1-

11 классов 

Инспектор ОПДН 
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Май  

Девиз месяца: «Память, Семья. Победа».   
Направление 

воспитательной  

работы  

Мероприятия Дата Класс Ответственный  

Работа с пед. 

кадрами. 

Методическая работа с классными 

руководителями по организации    летнего 

отдыха учащихся. 

Анализ работы кл. руководителя по 

госпитальной работе за 2021-2022 учебный год.  

Итого учебного года. Планирование на 2022-

2023 учебный год.  

Май  Зам. директора по ВР  

Работа с родителями. Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

«Первые проблемы подросткового возраста» 

«Экзамены. Как избежать стресса. Помощь 

родителей при подготовке к ОГЭ» 

«Помощь семье в правильной профессиональной 

ориентации подростка» 

«Изучение Положения об итоговой аттестации 

выпускников школы» 

Родительский информационный урок 

«Безопасность вашего ребенка — в ваших 

собственных руках!»                         

Май 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог, 

 

 

 

 

 

Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

Май 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

 

Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у школьников». 

- Меры по обеспечению безопасности детей в 

летний период.   

Май 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 

классов. 
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- «Реализация Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ», «Пожарная безопасность в быту. 

Правила безопасности на воде. Правила 

поведения на дороге и транспорте» 

Совет профилактики 

 

Заседание совета профилактики. (по отдельному 

плану) 

В течение 

года  

 Зам.  директора по ВР 

Соц. Педагог 

Члены СП 

 

 

 

Штаб воспитательной 

работы  

Заседание ШВР (по отдельному плану) 

«Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей». «Безопасность в период 

летних каникул»  

В течение 

года  

 зам.  директора по ВР 

Члены штаба ВР 

 

Работа  с обучающимися  

Нравственное и 

духовное воспитание 

ШКОЛЬНЫЙ «ПАРАД ЗВЕЗД» «Наши победы 

и достижения».  

 Итоги конкурсов «Лучший класс 2021-2022 

года», «Самый спортивный класс 2021-2022 

года». 

18.05.2022г

. 

1-11 

классы 
Зам. директора по ВР.,    

Гражданско-

патритическое 

воспитание 

День славянской письменности 
Библиотечный урок «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

24.05.2022г

. 

1-11 класс Зам. директора по ВР   

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 

мужества»: 

День присвоения городу-курорту Анапе и 

городу Туапсе почетного звания РФ «Город 

воинской славы» 

День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.  

День учреждения ордена Отечественной войны 

 

Май 

5 

 

 

9 

 

 

20 

1-11 класс Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

победы, «Звучи, памяти набат!»  

08.05.2022г 1-11 класс Зам. директора по ВР   

Организация и проведение литературно – 

музыкальной композиции «Это нужно не 

май 1-11 класс Учителя русского языка и 

литературы,  учитель музыки  
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мёртвым, это нужно живым!», посвящённой 9 

Мая. 

Участие в районной акции «Бессмертный полк». 09.05.2022г 1-11 класс Зам. директора по ВР   

Классные часы: Классный час «Годы великого 

мужества» - 77 лет Победы в ВОВ, просмотр 

военных фильмов. 
 

1-2 неделя 1-11 класс Классные руководители 1-11 

классов. 

 

 Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение 

месяца 

1-16 класс Учителя русского языка и 

литературы  

 

Акция «Милосердие». Поздравление ветеранов 

ВОВ закрепленных за школой. 

05-

09.05.22г. 

1-11 

классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Возложение цветов к памятнику Павшим Героям 

ВОВ. (Парк) 

08.05.2022г

. 

8-11 

классы 

Зам. директора по ВР   

Выставка тематических стенгазет, посвященная 

Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945г. 

05.05.2022г

. 

1-11 

классы 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 1-8 классов. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Участие в акции «В.Н.У.К.» (помощь ветеранам 

войны и труда, пожилым людям – работа школьного 
волонтерского отряда) 

В течение 

года 

 

1- 10 

классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

- Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

летними каникулами). 

- Весенний десант «Посади дерево» 

- Экологический час «Земля – наш общий дом» 

- Участие в районных, краевых  экологических 

конкурсах, мероприятиях 

- . Создание цветочных клумб, уход за ними. 

24.05.2022г

. 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Совет ШУС 
Итоговое заседание школьного совета лидеров. 

Наши планы на 2021-2022 уч. год. 

Согласно 

расписани

ю 

 

5-11 класс 

  

Зам. директора по ВР, актив 

ШУС. 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Ознакомительные экскурсии по родному краю, 

посещение выставок, музеев. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Организация и проведение «Последнего звонка». 

 

24.05.2022г 1-11 класс Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 10-11 
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классов 

Подготовительная работа к «Выпускному балу в 

9, 11-х классах». 

Май 9, 11 класс Зам. директора по ВР Кл. 

руководители 9,11 классов 

 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский день посадки леса. (посадка 

цветов, деревьев) 

Беседа «Не оставляйте костер в лесу».  

Рисование листовок «Правила поведения в лесу» 

Май 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

В стране Мастеров. Лепка из пластилина 

животных. Прогулка-наблюдение « 

Удивительное -рядом» (о растениях) 

Май 1-5 классы Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 1-5 

классов. 

 

 

Растения лечат. Беседа о лекарственных 

растениях. Экскурсия к цветущим плодовым 

деревьям. 

Май 5-6 классы Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 5-6 

классов. 

 

Благоустройство пришкольной территории. Май 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Техника безопасности 

и правила 

безопасного 

поведения 

 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной программой).  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Проведение ежедневных бесед-минуток в 1-4 

классах по безопасности дорожного движения 

Май 1-4 классы Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 1-4 классов 

 

 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, классные 

руководители 1-11 классов. 

 

В рамках безопасности- цикл бесед: 

«Безопасность пешехода», «Правила поведения 

в автомобиле, автобусе» (с фиксированием в 

журнале по ТБ) 

Беседа «Действия при пожаре в школе и порядок 

эвакуации школьников» (с фиксированием в 

журнале по ТБ) 

17.05.2022  1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 
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Беседа «Железная дорога-зона повышенной 

опасности» (с фиксированием в журнале по ТБ) 

Беседа «Правила поведения на водоемах»(с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

Беседа «пожарная безопасность, 

электробезопасность, по профилактике 

негативных криминогенных ситуаций» (с 

фиксированием в журнале по ТБ) 

Инструктаж (при выходе на каникулы, 

проведении экскурсий, походов, внеклассных 

мероприятий).(с фиксированием в журнале по 

ТБ) и др. 

 Участие в районном конкурсе «Безопасное 

Колесо» 

4 неделя 5-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель отряда ЮИД. 

 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

воспитание  

Всемирный день без табака (просмотр видеороликов 

с последующим обсуждением) 
В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 5-11 кл. 

 

 
Весенний кросс В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Организация и проведение спортивного 

праздника «Весёлые старты» для учащихся 1-4 

классов. 

12.05-

16.05.2022г 

1-4 класс Зам. директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры. 

 

 

 Организация и проведение военно - полевых 

сборов. 

Май  Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Да здравствует летний здоровый 

отдых!». 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

 Участие в районном семинаре по вопросу 

организации занятости учащихся и детей из 

семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, в период проведения 

летней оздоровительной кампании. 

3 неделя  Зам. директора по ВР   
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Участие в совещании для начальников, 

воспитателей лагерей дневного пребывания и 

профильных лагерей по вопросу: «Организация 

профилактической работы в лагерях дневного 

пребывания детей в летний период 2018 года» 

3 неделя 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР   

Участие в межведомственной операции 

«Подросток». 

Май  Зам. директора по ВР   

 Проведение мероприятий, направленных на 

осуществление программы «Лето –2022». 

В течение 

месяца 

1-10 

классы 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

Участие педагогической и родительской 

общественности в межведомственных рейдах по 

реализации Закона Краснодарского края №1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (по графику) 

Май  Зам. директора по ВР   

«На Кубани Закон такой – 22.00 детям пора 

домой». Викторина 

Май 1-5 класс Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-5 

классов. 

 

Мероприятия по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся 

Общешкольное родительское собрание 

«Экстремизму – нет!» 

май Род. 

комитет 

Заместитель  директора 

 по ВР 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Конкурс стенгазет: «Люди разных народов, мы 

мечтою о мире живём!» 

 

11.05.2022г 5-11класс 

 

Учитель ИЗО, совет 

старшеклассников 

 

Беседа «Разрешение конфликтов без насилия» Май 8-9 класс Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,  

соц. педагог. 

 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки общения с 

детьми. Представление о культуре детско-

Май 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов,  

соц. педагог. 
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родительских отношений». 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен 

этот мир, посмотри!»  

Май 6-7 класс Зам. директора по ВР, 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 6-7 классов 

 

 

июнь 
 

  

Духовно – 

нравственное 

 

 День защиты детей «Счастливое детство» 

 

Акция «Свеча памяти» 
 

Мероприятии, посвященные А.С. Пушкину 

1-4кл. 

 

8-11 
 

9,11 

1 июня 

 

21 июня 
 

06  июня 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов,  

 

  

Общекультурное 
направление   

-Выпускной вечер. Вручение аттестатов 11 кл. 4 нед Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 Мероприятия в лагере дневного пребывания детей  
согласно плану 

1-4кл. В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-4 

классов 

 

  Обще 

интеллектуальное 
направление 

Проведение волонтерами интеллектуальных игр с 

обучающимися 1-4 классов, посещающих лагерь 
дневного пребывания детей 

волонтеры С 1по 25 

июня 
Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

  Социальное 
направление    

Работа трудового лагеря 
Работа на пришкольном  участке (По графику) 

10 
5-9  

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 5-10 

классов 

 

  

Спортивно – 

оздоровительное 

Подвижные игры, спортивные соревнования в  

лагере труда и отдыха, и  дневного пребывания 

детей 

1-5, 8   В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-

8,10 классов 
Учителя физкультуры 

 

Профилактика  Индивидуальные профилактические беседы с детьми 

«группы риска» и их родителями 

Организация летнего труда и отдыха 

11 кл. Постоянно Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-11 

классов 
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   Мероприятия по профориентации: 

№ Проводимые мероприятия   Класс Ответственные Сроки  

1.  Диагностика учащихся по отдельному плану психолога школы 8-11 Психолог школы В течение года  

2.  Классные часы: «На пути к выбору профессии» по планам классных 

руководителей 

7- 11 Классные руководители  В течение года  

3.  Проведение родительских собраний по профориентации  8-11  Классные руководители  В течение года  

4.  

 

 

Встречи: 

1) Встреча с бывшими выпускниками – студентами  ВУЗов 

2) Встречи  с преподавателями различных учебных заведений. 

3) Встреча с работником центра занятости 

9,11 кл 

8-11кл 

Зам директора по ВР 

 

Классные руководители  

 В течение года 

 

 

 

5.  Изучение буклетов различных учебных заведений высшего и среднего 

образования  

9, 11 кл Классные руководители В течение года  

6.  Участие во Всероссийских  онлайн – уроках по профнавигации 8-11 Зам директора по ВР 

 

В течение года по 

графику 

Министерства 

образования 

 

7.  Участие в профтестировании «Билет в будущее». 6-8 кл Зам директора по ВР 

 

В течение года  

 
 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерства образования и молодежной 

политики Краснодарского края, постановлений и распоряжений главы администрации МО- Кавказский район. 

 

Зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 13 им. А.В. Суворова:                                       / Т.А. Назарова/  


	План воспитательной работы
	на  2021-2022 учебный год

