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Крыловская, 2022 г. 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

1-4 1 сентября ЗДВР, Совет 

старшеклассников, 

кл. рук-ли 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь кл.рук-ли, 

администрация 

школы, учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1, 4 сентябрь кл. рук-ли 

День окончания Второй мировой войны. 

Разгром Японии на ДВ. День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3-4 03.09 Советник по 
воспитанию, 

кл. рук-ли 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(1812 г.) Флешмоб по стихотворению 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

1-4 07.09 Учителя литературы, 

истории 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 кл. рук-ли 

85-

летие со дня образования Краснодарского края 

1-4  
13.09 

ЗДВР, Советник по 
воспитанию, кл. рук  

165 лет со дня рождения русского ученого,    

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

1-4 17 сентября Классные 

руководители 

 

Благодарность воспитателю в День 

работника дошкольного образования 

1-4 27.09 кл. рук-ли 

«День друга», посвященный 
международному дню животных: выставка 

фотографий домашних питомцев школьников; 

викторины, устные журналы, стенгазеты, 
фотоколлажи, посвященные домашним 

питомцам. 

1-4 04.10 кл. рук-ли 

Осенний день здоровья 1-4 сентябрь Совет физкультуры 



Акция «Международный день 
пожилых людей» 

1-4 01.10 Советник по 
воспитанию, 

Кл.рук-ли 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

День освобождения Краснодарского края и 

завершения Битвы за Кавказ в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 09.10 ЗДВР, Советник по 
воспитанию, кл. рук. 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, станицы Крыловской, 

кодекс гражданина России» 

1-4 Октябрь Зам. директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Совет 

старшеклассников, 

кл. рук-ли, 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1-4 октябрь Отряд ЮИД, кл. 

рук-ли 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 16.10 кл. рук-ли 

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко Дню 

отца в России 

1-4 16.10 Советник по 
воспитанию, 

Кл. рук. 

Международный день школьных библиотек 1-4 25.10 Библиотекарь 

День народного единства 1-4 04.11 Советник по 
воспитанию 

Кл.рук. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 08.11 Кл.рук. 

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика 

С.Я.Маршака 

1-4 03.11 Кл рук 

День матери в России 1-4 27.11 Советник по 
воспитанию 



 
кл. рук-ли 

День начала Нюрнбергского процесса 1-4 20.11 Кл.рук. 

День государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30.11 Советник по 
воспитанию 

Кл.рук. 

Международный день инвалидов 
Единый классный час 

1-4             03.12 кл. рук-ли 

День неизвестного солдата. Общешкольная 

линейка 

1-4             03.12 Советник по 
воспитанию 
кл. рук-ли 

День добровольца (волонтёра) в России 1-4            05.12 Кл.рук 

Международный день художника 1-4            08.12 Кл.рук. 

День героев Отечества 1-4            09.12 Советник по 
воспитанию 
кл. рук-ли 

День Конституции РФ 1-4            12.12 Советник по 
воспитанию 

 
кл. рук-ли 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4            25.12 Советник по 
воспитанию 

Кл.рук 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4            декабрь кл. рук-ли 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, станицы Крыловской, 

кодекс гражданина России» 

1-4 январь Зам. директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Час памяти «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – день памяти жертв 

Холокоста» 

1-4      27.01 кл. рук-ли 

80 лет со дня победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

1-4           02.02 Кл рук 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: соревнования «А 

ну-ка, мальчики!», «Веселые старты», 
поздравление учителей-мужчин, пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 
мужества. 

1-4           февраль ЗДВР, Советник по 

воспитанию,  кл. 

рук-ли, учителя 

ОБЖ, физ-ры, 



День освобождения Крыловского района от 
немецко-фашистских захватчиков 

1-4             02.02 Кл. рук. 

День Российской науки 1-4        08.02 кл. рук-ли 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4        15.02 Кл рук 

Международный день родного языка 1-4            21.02 Кл рук 

День защитника отечества 1-4            23.02 Кл.рук 

«Широкая масленица»: цикл мероприятий 1-4     20.02 – 26.02 Кл рук 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, станицы Крыловской, 

кодекс гражданина России» 

1-4 Март  Зам. директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Всемирный день гражданской обороны 1-4           01.03 Кл рук 

200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

1-4           03.03 Кл. рук. 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4             март кл. рук-ли 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03 кл. рук-ли 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Кл. рук-ли 

Неделя литературного чтения и музыки 

«Страна чудес». Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги и Всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества 

1-4 27.03 - 02.04 кл. рук-ли, 
библиотекарь 

Международный день спорта на благо 

развития и мира 

1-4 06.04 Кл рук 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Кл рук 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель кл. рук-ли, ЗДВР, 
Советник по 
воспитанию  

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли: конкурс рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

1-4 12 апреля кл. рук-ли 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

1-4 19.04 Кл рук 



Всемирный день Земли 1-4 22.04 Кл рук 

День российского парламентаризма 1-4 27.04 Кл рук 

Праздник весны и труда  01.05  

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 9 мая кл. рук-ли, ЗДВР, 
Советник по 
воспитанию 

Международный день семьи 1-4 15.05 Кл рук 

175 лет со дня рождения В.М.Васнецова – 

русского художника 

1-4 15.05 Кл рук 

День детских общественных организаций 1-4 19.05 Кл рук 

День славянской письменности и культуры. 

 

1-4 24.05 Кл рук 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 25.05 кл. рук-ли, ЗДВР 

День защиты детей 1-4 01.06 Кл рук 

Международный день детей-жертв 

агрессии 

1-4 04.06 Кл рук 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

1-4 05.06 Кл рук 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

1-4 06.06 Кл рук 

День России 1-4 12.06 Кл рук 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Кл рук 

День молодёжи 1-4 27.06 Кл рук 

День семьи, любви и верности 1-4 08.07 Кл рук 

День Военно-морского флота 1-4 30.07 Кл рук 

День физкультурника 1-4 12.08 Кл рук 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22.08 Кл рук 

80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве на Курской дуге в 

1943 году 

1-4 23.08 Кл рук 

День российского кино 1-4 27.08 Кл рук 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



МО «Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023» 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР 

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Советник по 

воспитанию 

Проведение МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Председатель  МО 

классных 

руководителей, 

Советник по 

воспитанию  

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

с последующим анализом состояния 

документа 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию,  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и школы. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию,  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Проведение МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и школы. 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Председатель  МО 

классных 



руководителей 

Советник по 

воспитанию 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 тематика и методика проведения классных 

часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



образования» и др. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов - классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы и 

педагогов дополнительного образования 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, 

проводимых в округе и крае 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Мониторинг: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

 Уровня знаний ПДД 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Конкурс «Безопасное колесо» 2-4 кл апрель кл. рук-ли, отряд 
ЮИД 

Подготовка и участие в 
мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 кл апрель- май кл. рук-ли, ЗДВР, 
Советник по 
воспитанию 

Организация праздника 
«Вместе весело шагать» 

1-4 кл май кл. рук-ли 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

2-4 кл сентябрь кл. рук-ли 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 кл в течение года кл. рук-ли 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистодвор», «Озелени класс», 

«Шаг навстречу», 

«Милосердие» 

2-4 кл сентябрь- октябрь, 

апрель-май 

кл. рук-ли 

Подготовка и участие в конкурсе «Новогодняя 

сказка» (украшение окон к Новому году) 

1-4 кл декабрь кл. рук-ли 

Рейд по проверке учебников 1-4 кл январь, март Совет 

старшеклассников 

Подготовка и участие в мероприятиях 

месячника ВП и 

ОМ работы 

1-4 кл февраль кл. рук-ли, учителя 

физ-ры, ОБЖ 

Подготовка и проведение праздников «Ай, да 

папы!», 

«Мама и весна» 

1-4 кл февраль, март кл. рук-ли 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий» (классные часы, 

конкурс рисунок и поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования юных 

космонавтов) 

1-4 кл апрель кл. рук-ли 



Конкурс «Безопасное колесо» 2-4 кл апрель кл.рук-ли,  

отряд ЮИД 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 кл апрель- май кл. рук-ли, ЗДВР, 

Советник по 

воспитанию 

Организация праздника 

«Вместе весело шагать» 

1-4 кл май кл. рук-ли 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: - конкурс 

рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 кл январь кл. рук-ли 

Организация и проведение экскурсий на 
различные предприятия 

1-4 кл январь, февраль кл. рук-ли, 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение детей 

в семье, условий их жизни. 

Обследование материально- бытовых условий 

вновь прибывших семей. Посещение 

опекунских семей. 

1-4 В течение года кл. рук-ли 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день», «Бессмертный полк», 
новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года кл. рук-ли 

Общешкольное родительское собрание 1-4 1 раз в четверть администрация 
школы 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Родительский всеобуч 

( лекторий) 

1-4 1 раз в четверть администрация 
школы 

кл. рук-ли, 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течении е года администрация 
школы 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей, 

-о взаимоотношениях в семье,  

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

1-4 В течении е года кл. рук-ли 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 В течение года кл. рук-ли, 
родительские 

комитеты классов 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года ЗДВР, кл. рк-ли 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

1-4 апрель кл. рук-ли, учителя 
физ-ры 

Модуль «Профилактика» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на 

стендах в классных уголках 

Беседы: 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог. 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу 

и домой», создание индивидуальных 

маршрутов учащихся 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

1-4 август-сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Классные 

руководители 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей  и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» 

1-4 октябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

«Уроки правовой грамотности» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 



Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Месячник Здоровья 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Месячник «Краснодарский край без 
наркотиков!» 

1-4 ноябрь Зам. директора по 
ВР,  

педагог-психолог 

Викторина на знание правил пожарной 

безопасности 

1-4 декабрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месячник военно- патриотического 
воспитания и спортивной работы 

1-4 февраль Зам. директора по ВР,  

Советник по 

воспитанию 

кл. руководители 

Заседание совета профилактики 
правонарушений 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по 
ВР 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Новогодний утренник «Сказка у новогодней 

ѐлки»  в доме культуры. 

1-4 25 декабря кл. руководители 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы «Во славу Великой Победы» в 

районной библиотеке 

1-4 7 мая Зам. директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию  

учитель музыки, кл. 

руководители 

Конкурсы РДШ 2-4 В течение года Кл. руководители 

советник по 

воспитанию 

Экскурсия в детскую библиотеку 1-4 сентябрь 
Кл. руководители 

 

Пешие прогулки в парк 1-4 В течение года Кл. руководители 

Подвижные игры на свежем воздухе 1-4 В течение года Кл. руководители, 



Экскурсии в музеи, на предприятия, в 

кинотеатр, театр , цирк, планетарий, выставки и 

т.д. 

1-4 

по плану классных 

руководителей в 

течение года 

Зам.директора по ВР,  

Советник по 

воспитанию 

кл. руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года кл. рук-ли, 

Совет 

старшеклассников 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года кл. рук-ли 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 сентябрь, апрель кл. рук-ли, 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года кл. рук-ли 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дополнительное образование детей . Кружки , секции от ДЮСШ, ДДТ. Посещение клубов,  
сельских домов культуры, библиотек по договору сотрудничества. 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

5-9 1.09.20 ЗДВР, Совет 

старшеклассников, кл. 

рук-ли 

Неделя безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

5-9 сентябрь кл.рук-ли, 

администрация школы, 

учитель ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

5-9 сентябрь администрация школы, 

учителя- предметники, 

учитель ОБЖ 

Праздник «Посвящение в пятиклассники! 5-9 сентябрь Совет старшеклассников, 

кл. рук-ли 

День окончания Второй мировой войны. 

Разгром Японии на ДВ. День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 Кл. рук 
Советник по воспитанию 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(1812 г.) Флешмоб по стихотворению 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

5-9 07.09 Кл. рук 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09 Кл.рук 

85-

летие со дня образования Краснодарского 

края 

5-9  
13.09 

ЗДВР, Советник по 
воспитанию, кл. рук  

Акция «Международный день 

пожилых людей» 

5-9 01.10 Кл.рук-ли 
Советник по воспитанию 

 

Международный день музыки 5-9 01.10 Учитель музыки 

День освобождения Краснодарского края 

и завершения Битвы за Кавказ в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 09.10 ЗДВР, Советник по 
воспитанию, кл. рук. 



Серия классный часов  «Символика 

России, Краснодарского края, станицы 

Крыловской, кодекс гражданина России» 

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

классный руководитель 

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко 

Дню отца в России 

5-9 16.10 Кл. рук. 
Советник по воспитанию 

 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25.10 Библиотекарь 

День народного единства 5-9 04.11 Кл.рук. 
Советник по воспитанию 

 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 08.11 Кл.рук. 

135 лет сот дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака 

5-9 03.11 Кл рук 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, День самоуправления, 

концертная программа. 

5-9 октябрь кл. рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 октябрь кл  рук-ли 

Единый урок  по безопасности в 

сети «Интернет» 

5-9 октябрь кл. рук-ли , учитель 

информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь кл. рук-ли, Совет 

старшеклассников 

180 лет со дня рождения 

В.В.Верещагина (1842 – 1904) 

5-9 26.10 Кл рук 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь Кл рук 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

5-9 06.11 Учителя литературы 

День матери в России 5-9 27 ноября кл. рук-ли 
Советник по воспитанию 

 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11 Кл.рук. 



День государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30.11 Кл.рук. 
Советник по воспитанию 

 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. Беседы, оформление стенда 

5-9 ноябрь кл. рук-ли 

Международный день инвалидов 

Единый классный час 

5-9 03.12 кл. рук-ли 

День добровольца (волонтёра) в 

России 

5-9 05.12 Кл рук 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи 

П.М.Третьякова (1832 – 1898) 

5-9 07.12 Учитель ИЗО 

Международный день художника 5-9 08.12 Кл рук 

День неизвестного солдата 5-9 03.12 кл. рук-ли 
Советник по воспитанию 

 

День героев Отечества 5-9 09.12 кл. рук-ли 
Советник по воспитанию 

 

День Конституции РФ 5-9 12.12 кл. рук-ли 
Советник по воспитанию 

 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25.12 Кл рук 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

Новогодний бал. 

5-9 декабрь кл. рук-ли,  

Серия классный часов  «Символика 

России, Краснодарского края, станицы 

Крыловской, кодекс гражданина России» 

5-9 январь Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

классный руководитель 

Час памяти «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – день памяти 

жертв Холокоста» 

5-9 27.01 кл. рук-ли 

80 лет со дня победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 

5-9 02.02 Кл рук 



Всероссийская Акция «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 январь кл. рук-ли, учителя физ-

ры 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

5-9 по плану учителя русского 

языка и лит-ры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль кл. рук-ли, учителя ОБЖ, 

физ-ры, ЗДВР, Советник 

по воспитанию 

День освобождения Крыловского района 
от немецко-фашистских захватчиков 

5-9             02.02 Кл. рук. 

День юного героя антифашиста 5-9 08.02 кл. рук-ли 

День Российской науки 5-9 08.02 кл. рук-ли 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15.02 Кл рук 

Международный день родного языка 5-9 21.02 Кл рук 

День защитника отечества 5-9 23.02 Кл.рук 

«Широкая масленица»: цикл мероприятий 5-9 20.02 – 26.02 Кл рук 

Серия классный часов  «Символика 

России, Краснодарского края, станицы 

Крыловской, кодекс гражданина России» 

5-9 Март  Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

классный руководитель 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 01.03 Кл рук 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 март кл. рук-ли 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03 кл. рук-ли 

День Земли 5-9 20.03 Кл рук 

Неделя литературного чтения и музыки 

«Страна чудес». Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги и 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

5-9 27.03-02.04 кл. рук-ли, 

библиотекарь 

150 лет со дня рождения российского 

композитора и пианиста 

С.В.Рахманинова (1873 – 1943) 

5-9 01.04 Кл рук 



Международный день спорта на благо 

развития и мира 

5-9 06.04 Кл рук 

Всемирный день здоровья 5-9 07.04 Кл рук 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 апрель кл. рук-ли, ЗДВР, 

Советник по воспитанию 

,  

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли: конкурс рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

5-9 12 апреля кл. рук-ли 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой отечественной войны 

5-9 19.04 Кл рук 

Всемирный день Земли 5-9 22.04 Кл рук 

День российского парламентаризма 5-9 27.04 Кл рук 

Конкурс «Безопасное колесо» 5,6 кл апрель отряд ЮИД, кл. 

рук-ли 

Праздник весны и труда 5-9 01.05  

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

проект «Окна Победы» 

5-9 9 мая кл. рук-ли, ЗДВР, 

Советник по воспитанию 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

5-9 13.05 Кл рук 

Международный день семьи 5-9 15.05 Кл рук 

175 лет со дня рождения 

В.М.Васнецова – русского художника 

5-9 15.05 Кл рук 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

5-9 18.05 Кл рук 

День детских общественных организаций 5-9 19.05 Кл рук 

День славянской письменности и 

культуры. 

Международный день заповедников 

5-9 24.05 Кл рук 

День Здоровья 5-9 май кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 

Международный день семьи цикл 

мероприятий 

5-9 14.05.2021- 

15.05.2021 

кл. рук-ли 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 25.05 кл. рук-ли, ЗДВР 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 В течение уч.года кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 



День защиты детей 5-9 01.06 Кл рук 

Международный день детей-жертв 

агрессии 

5-9 04.06 Кл рук 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

5-9 05.06 Кл рук 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

5-9 06.06 Кл рук 

День России 5-9 12.06 Кл рук 

День памяти и скорби 5-9 22.06 Кл рук 

День молодёжи 5-9 27.06 Кл рук 

День семьи, любви и верности 5-9 08.07 Кл рук 

День Военно-морского флота 5-9 30.07 Кл рук 

День физкультурника 5-9 12.08 Кл рук 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 22.08 Кл рук 

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве 

на Курской дуге в 1943 году 

5-9 23.08 Кл рук 

День российского кино 5-9 27.08 Кл рук 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР 

Председатель МО 



школы. классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам 

с последующим анализом состояния 

документа 

5-9 октябрь Заместители директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

с привлечением специалистов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач 

на следующий учебный год. 

Оформление классной документации. 

5-9 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 

с семьей 

 

учащихся 

классных часов 

воспитательного 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



процесса в классах 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет-ресурсах с 

целью его популяризации; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, кл.рук. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в ГО 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

 

Мониторинг: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь кл. рук-ли 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Совет старшеклассников, 

ЗДВР, Советник по 

воспитанию 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Кл. рук-ли 

День самоуправления. 

Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 

5-9 октябрь Совет старшеклассников, 

кл. рук-ли 

Праздник «Осенний бал» 5-9 октябрь Совет 

старшеклассников, кл. 

рук-ли 

Рейд по внешнему виду 

учащихся и единой школьной формы 

5-9 октябрь, февраль Совет учащихся 

Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». 

5-9 ноябрь Совет учащихся 

Акция «Памяти жертв ДТП» 5-9 ноябрь  

Рейд на наличие 

светоотражающих элементов у 

школьников 

5-9 ноябрь отряд ЮИД 

Рейд «Живая книга» 5-9 октябрь, февраль, 

апрель 

Совет библиотеки 

Акция «День добрых слов» 5-9 декабрь  

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, Новогодний 

бал. 

5-9 декабрь Кл. рук. 

Совет учащихся 

Шахматно-шашечный турнир 5-9 январь Совет старшеклассников, 

министр спорта 

 

День Святого Валентина 5-9 14.02 Совет старшеклассников, 

министр культуры 

Конкурс «А ну-ка парни!» 5-9 февраль министр спорта 

День смеха 5-9 01.04 министр культуры 

Экологический месячник 5-9 апрель-май министр труда 

Флэшмоб «Активная переменка в 

начальной школе» 

5-9  министр спорта 

 

Модуль «Профориентация» 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации 

в школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Кл.руководители 

Посещение предприятий 5-9 В течение года Кл.руководители 

Викторина о профессиях 7-9 ноябрь Кл.руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

5-9 В течение года Ермоленко А.А. 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

7-9 в течение года Кл.руководители 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально- бытовых 

условий вновь прибывших семей. 

Посещение опекунских семей. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Советник по воспитанию, 

кл. рук-ли 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в четверть администрация школы 

Классные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года администрация школы 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

 -о взаимоотношениях в семье,  

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 В течение года кл. рук-ли, 

родительские комитеты 

классов 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 1 раз в четверть кл. рк-ли 



 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности 

(по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 

5-9 В течение года зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Операция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Легкоатлетический кросс 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Соревнования по игровым видам спорта в 

рамках всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

5-7,8-9 В течение года Учитель физкультуры 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма 

и 

терроризма) 

 

5-9 октябрь зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Конкурс творческих работ 

«Детям- безопасную дорогу» 

5-7 октябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Конкурс-викторина 

«Я – будущий водитель» 

8-9 октябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месяц 

«Краснодарский край без наркотиков!» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Конкурс творческих работ на 

противопожарную и аварийно- 

спасательную тематику 

«Неопалимая купина» 

5-7 декабрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месячник военно- патриотического 

воспитания и 

спортивной работы 

5-9 февраль Зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

кл. руководители 

Конкурс видеороликов по ЗОЖ 5-9 март Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию 

кл. Руководители 

Фестиваль ГТО 5-9 март Учитель физкультуры 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

5-9 апрель зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные 

руководители 

 

Соревнования «Меткий стрелок» 7-8 апрель Преподаватель- 

организатор ОБЖ 



Президентские игры 5-9 по индивидуальному 

графику 

Учитель физкультуры 

Президентские состязания 5-9 по индивидуальному 

графику 

Учитель физкультуры 

Соревнования 

«Безопасное колесо» 

5-8 сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Заседание совета профилактики 

правонарушений 

5-9 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Соревнования 

«Школа безопасности» 

5-9 май Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках прогрммы 

«Антинарко» 

5-9 по индивидуальному 

графику 

Учителя физкультуры, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

ЗДВР,  Советник по 

воспитанию 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего 

вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9 

класс) 

5-9 октябрь  

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Учитель обществознания 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

5-9 февраль Учитель информатики 

Классные руководители 



Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

Месячник Здоровья 5-9 апрель Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Единый день детского телефона 

доверия 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Педагог –организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9 

класс) 

5-9 октябрь  

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

5-9 ноябрь – 

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию,  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

Тематические классные часы 

5-9 декабрь Классные руководители 

 

Модуль «Волонтёрство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Раздача профилактических буклетов 

"Правила ЗОЖ" волонтерским отрядом 

«Дозор». 

5-9 сентябрь Руководитель отряда 

«Дозор» 

Акция "Дети России-2022" совместно с 

сотрудниками МКУ КЦМ и полиции 

5-9 Раз в четверть Руководитель отряда 

«Дозор» 

Участие в акциях конкурсах и проектах 

РДШ 

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

Экологическая игра "Переработка" 5-9 Раз в четверть Руководитель отряда 

«Дозор» 

Профилактическое мероприятие "Курить-

здоровью вредить" 

5-9 Раз в четверть Руководитель отряда 

«Дозор» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 в течение года Совет учащихся 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Советы классов 

Дежурство по школе 5-9 По графику Совет учащихся 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 сентябрь, апрель Совет учащихся 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение года Советы классов 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай 

своими руками) 

5-9 декабрь Совет учащихся 

 

Модуль «Общественные объединения» 

 

ЮИД ( отдельный план) 

«Юные друзья полиции» ( отдельный план) 

«Казачата» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Агитационное мероприятие "Волонтером 

быть здорово!" 

5-9 Октябрь Руководитель отряда 

«Дозор» 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия на предприятия станицы, края 
5-9 

В течение года Классные руководители 

Экскурсия в детскую районную 

библиотеку 

5-9 
сентябрь 

Кл. руководители 

 

Предметная экскурсия «Парковые зовы 

Крыловского района (проектная 

деятельность) 

5-9 

В течение года Кл. руководители 

Экскурсии в города боевой славы, музеи, 

на предприятия, в кинотеатр, театр , цирк, 

планетарий, выставки и т.д. 

5-9 по плану классных 

руководителей в 

течение года 

Зам.директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

кл. руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 



Посвящение в казачата . 5 Декабрь Кл. руководитель, ЗДВР 

Всекубанский классный час « Краю-       

«Помним, гордимся, наследуем!» 

 

 

5-9 Сентябрь Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

День МАТЕРИ-КАЗАЧКИ. 

 

 

5-9 Ноябрь Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Казачья Удаль: традиции и обычаи. 

Атаманский час. 

 

 

5-9 Январь Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Участие в районных и краевых 

соревнованиях. 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Урок Мужества: 4 Казачей дивизии 

посвящается 

5-9 Февраль Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Учимся правильно жить и дружить. 

 

Изучаем  КАЗАЧИЙ устав 

 

 

 

 

5-9 

Март-май Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Дополнительное образование детей . Кружки , секции от ДЮСШ, ДДТ. Посещение клубов,  

сельских домов культуры, библиотек по договору сотрудничества. 



2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 -11 классы 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Праздник знаний 

10-11 1.09 Совет учащтхся, 

кл. рук 

День окончания Второй мировой войны. 

Разгром Японии на ДВ. День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09 кл. рук 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого (1817-1975) 

10-11 05.09 Библиотекарь 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(1812 г.) Флешмоб по стихотворению 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

10-11 07.09 Учителя 

литературы, 

истории 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09 кл. рук 

85-

летие со дня образования Краснодарского к

рая 

10-11  
13.09 

ЗДВР, Советник 
по воспитанию, 

кл. рук  

Беседы ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 сентябрь кл. рук 
Советник по 
воспитанию 

 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по 

ПДД, ОЖЗ) 

10-11 сентябрь кл.рук 

администрация 

школы, учитель 

ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания 

10-11 сентябрь администрация 

школы, учителя- 

предметники, 

учитель ОБЖ 

Акция «Международный день пожилых 

людей» 

10-11 01.10 Совет учащихся 

кл.рук 
Советник по 
воспитанию 

 

Праздник «Посвящение в 

старшеклассники!» 

10-11 сентябрь Совет учащихся, 

кл. рук 



День учителя в школе: поздравление 

учителей, День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Совет учащихся, 

кл. рук 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

10-11 октябрь кл  рук 

Общешкольное родительское собрание 10-11 1 раз в четверть администрация 

школы 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И.Цветаевой 

(1892 – 1941) 

10-11 08.10 Библиотекарь 

День освобождения Краснодарского края и 

завершения Битвы за Кавказ в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 09.10 ЗДВР, Советник 
по воспитанию, 

кл. рук. 

Папа! Это звучит гордо! Мероприятия ко 

Дню отца в России 

10-11 16.10 кл. рук. 
Советник по 
воспитанию 

 

Международный день школьных библиотек 10-11 25.10 Библиотекарь 

День народного единства 10-11 04.11 Кл.рук. 
Советник по 
воспитанию 

 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10-11 08.11 Кл.рук. 

135 лет сот дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака 

10-11 03.11 Учителя 

литературы 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, станицы 

Крыловской, кодекс гражданина России» 

10-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет» 

10-11 октябрь кл. рук-ли , 

учитель 

информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Осенний бал 

10-11 октябрь кл. рук-ли, Совет 

старшеклассников 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 10-11 ноябрь Совет 

старшеклассников 

Беседы, посвящённые Международному 

дню толерантности (16 ноября) 

10-11 16.11 кл. рук-ли 

День матери в России 10-11 27 ноября кл. рук-ли 
Советник по 



 

День государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 30.11 Кл. рук 
Советник по 
воспитанию 

 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. Беседы, оформление стенда 

10-11 ноябрь Кл. рук 

Международный день инвалидов 

Единый классный час 

10-11 03.12 кл. рук-ли 

День Неизвестного солдата 10-11 03.12 кл. рук-ли 
Советник по 
воспитанию 

 

День добровольца (волонтёра) в России 10-11 05.12 Кл рук 

Международный день художника 10-11 08.12 Кл рук 

День героев Отечества 10-11 09.12 кл. рук-ли 
Советник по 
воспитанию 

 

День Конституции РФ 10-11 12.12 кл. рук-ли 
Советник по 
воспитанию 

 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

10-11 25.12 Кл рук 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, Новогодний 

бал. 

10-11 декабрь кл. рук-ли, 

родительский 

комитет 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, станицы 

Крыловской, кодекс гражданина России» 

10-11 январь Зам. директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Час памяти «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – день памяти жертв 

Холокоста» 

10-11 27.01 кл. рук-ли 

воспитанию 
 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11 Кл рук 



80 лет со дня победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

10-11 02.02 Кл рук 

Всероссийская Акция «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 январь Совет учащихся 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

10-11 по плану учителя русского 

языка и лит-ры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

10-11 февраль кл. рук-ли, учителя 

ОБЖ, физ-ры, 

ЗДВР 

День освобождения Крыловского района 
от немецко-фашистских захватчиков 

10-11                  02.02 Кл. рук. 

День юного героя антифашиста 10-11 08.02 кл. рук-ли 

День Российской науки 10-11 08.02 кл. рук-ли 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 15.02 Кл рук 

Международный день родного языка 10-11 21.02 Кл рук 

День защитника отечества 10-11 23.02 Кл.рук 

«Широкая масленица»: цикл мероприятий 10-11 20.02 – 26.02 Кл рук 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, станицы 

Крыловской, кодекс гражданина России» 

10-11 Март  Зам. директора по 

ВР, Советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель 

Всемирный день гражданской обороны 10-11 01.03 Кл рук 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

10-11 март кл. рук-ли 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 кл. рук-ли 

День Земли 10-11 20.03 Кл рук 



Неделя литературного чтения и музыки 

«Страна чудес». Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги и 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

10-11 27.03. – 02.04 кл. рук-ли, 

библиотекарь 

155 лет со дня рождения Максима Горького 

(1968 – 1936) 

10-11 28.03 Библиотекарь 

Международный день спорта на благо 

развития и мира 

10-11 06.04 Кл рук 

Всемирный день здоровья 10-11 07.04 Кл рук 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

10-11 апрель Кл .рук 

Международный день спорта на благо 

развития и мира 

10-11 06.04 Кл рук 

Всемирный день здоровья 10-11 07.04 Кл рук 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

10-11 апрель Кл. рук 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли: конкурс рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

10-11 12 апреля Кл. рук 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н. Островского 

(1823 – 1886) 

10-11 12.04 библиотекарь 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

10-11 19.04 Кл. рук 

Всемирный день Земли 10-11 22.04 Кл. рук 

День российского парламентаризма 10-11 27.04 Кл. рук 

Праздник весны и труда 10-11 01.05  

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

проект «Окна Победы» 

10-11 9 мая Кл. рук 

Международный день семьи 10-11 15.05 Кл. рук 

175 лет со дня рождения В.М.Васнецова – 

русского художника 

10-11 15.05 Кл. рук 



День детских общественных организаций 10-11 19.05 Кл. рук 

День славянской письменности и культуры. 

Международный день заповедников 

10-11 24.05 Кл. рук 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 25.05 кл. рук 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 10-11 В течение уч.года кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 

День защиты детей 10-11 01.06 Кл. рук 

Международный день детей-жертв 

агрессии 

10-11 04.06 Кл. рук 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

10-11 05.06 Кл. рук 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

10-11 06.06 Кл. рук 

День России 10-11 12.06 Кл. рук 

День памяти и скорби 10-11 22.06 Кл. рук 

День молодёжи 10-11 27.06 Кл. рук 

День семьи, любви и верности 10-11 08.07 Кл. рук 

280 лет со дня рождения 

Г.Р.Державина 

10-11 14.07 Библиотекарь 

130 лет со дня рождения 

В.В.Маяковского 

10-11 19.07 Библиотекарь 

День Военно-морского флота 10-11 30.07 Кл. рук 

День физкультурника 10-11 12.08 Кл. рук 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22.08 Кл. рук 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве на 

Курской дуге в 1943 году 

10-11 23.08 Кл. рук 

День российского кино 10-11 27.08 Кл. рук 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

10-11 сентябрь кл. рук-ли 

обязанностей.    

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Совет учащихся, 

ЗДВР, Советник по 

воспитанию 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Кл. рук-ли 

День самоуправления. 

Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 

10-11 октябрь Совет учащихся кл. рук-

ли 

Праздник «Осенний бал» 10-11 октябрь Совет учащихся 

кл. рук-ли 

Рейд по внешнему виду учащихся и 

единой школьной формы 

10-11 октябрь, февраль Совет учащихся 

Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». 

10-11 ноябрь Совет 

учащихся 

Акция «Памяти жертв ДТП» 10-11 ноябрь Совет 

учащихся 

Рейд«Живая книга» 10-11 октябрь, февраль, 

апрель 

Совет 

библиотеки 

Акция «День добрых слов» 10-11 декабрь Совет 

учащихся 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, Новогодний 

бал. 

10-11 декабрь министр культуры 

Шахматно-шашечный турнир 10-11 январь Совет учащихся, 

министр спорта 

День Святого Валентина 10-11 14.02 министр культуры 

Конкурс «А ну-ка парни!» 10-11 февраль министр спорта 

День смеха 10-11 01.04 министр культуры 

Экологический месячник 10-11 апрель-май министр труда 

Флэшмоб «Активная переменка 

в начальной школе» 

10-11  министр спорта 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Мероприятия месячника профориентации 

в школе «Мир профессий». 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

10-11 январь Учитель технологии 

Сотрудничество с Центром занятости по 

вопросу временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

10-11 В течение года Учитель технологии 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию, 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Председатель МО 

Классных руководителей 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Председатель МО 

Классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Председатель МО 

Классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию 

 

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Председатель МО 

Классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные руководители 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию,  

Председатель МО 

Классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Календарное планирование на четверть и 

на год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь Классные руководители 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оформление классной документации. 

10-11 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

с семьей 

 

учащихся 

органами 

классных часов 

процесса в классах 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию, 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР,  Советник по 

воспитанию 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинг: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально- бытовых 

условий вновь 

прибывших семей. Посещение опекунских 

семей. 

10-11 В течение года кл. рук-ли 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день», 

10-11 В течение года кл. рук-ли 



«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, «Мама,папа, я – отличная 

семья!», классные «огоньки» и др. 

   

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 1 раз в четверть администрация школы 

Классные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Родительский всеобуч 

( лекторий) 

10-11 1 раз в четверть администрация школы 

кл. рук-ли, 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года администрация школы 

 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию 

детей, -о взаимоотношениях в семье, -о 

бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

10-11 В течение года кл. рук-ли 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 В течение года кл. рук-ли, 

родительские комитеты 

классов 

Советник по воспитанию 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 1 раз в четверть ЗДВР, кл. рк-ли 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности 

(по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 

10-11 В течение года зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные 

руководители 

 

Операция «Внимание, дети!» 10-11 сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Легкоатлетический кросс 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Соревнования по игровым видам спорта в 

рамках всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

10-11 В течение года Учитель физкультуры 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма 

и 

терроризма) 

 

10-11 октябрь зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные 

руководители 

 



Конкурс творческих работ 

«Детям- безопасную дорогу» 

10-11 октябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Конкурс-викторина 

«Я – будущий водитель» 

10-11 октябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месяц 

«Краснодарский край без наркотиков!» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Месячник военно- патриотического 

воспитания и 

спортивной работы 

10-11 февраль Зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию   

кл. руководители 

Конкурс видеороликов по ЗОЖ 10-11 март Зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

кл. Руководители 

Фестиваль ГТО 10-11 март Учитель физкультуры 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

10-11 апрель зам. директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные 

руководители 

 

Соревнования «Меткий стрелок» 10-11 апрель Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Президентские игры 10-11 по индивидуальному 

графику 

Учитель физкультуры 

Президентские состязания 10-11 по индивидуальному 

графику 

Учитель физкультуры 

Соревнования 

«Безопасное колесо» 

10-11 сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Заседание совета профилактики 

правонарушений 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках прогрммы 

«Антинарко» 

10-11 по индивидуальному 

графику 

Учителя физкультуры, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

ЗДВР. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Экскурсия на предприятия станицы, края 
10-11 

В течение года Классные руководители 

Экскурсия в детскую районную 

библиотеку 

10-11 
сентябрь 

Кл. руководители 

 

Предметная экскурсия «Парковые зовы 

Крыловского района (проектная 

деятельность) 

10-11 

В течение года Кл. руководители 

Экскурсии в города боевой славы, музеи, 

на предприятия, в кинотеатр, театр , цирк, 

планетарий, выставки и т.д. 

10-11 по плану классных 

руководителей в 

течение года 

Зам.директора по ВР,  

Советник по воспитанию 

кл. руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 в течение года Кл.руководители 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Совет класса 

Дежурство по школе 10-11 по графику Совет учащихся 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 сентябрь, апрель Совет учащихся 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение года Советы классов 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай 

своими руками) 

10-11 декабрь Совет учащихся 

 

Модуль «Волонтёрство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Раздача профилактических буклетов 

"Правила ЗОЖ" волонтерским отрядом 

«Дозор». 

10-11 сентябрь Руководитель отряда 

«Дозор» 

Акция "Дети России-2022" совместно с 

сотрудниками МКУ КЦМ и полиции 

10-11 Раз в четверть Руководитель отряда 

«Дозор» 

Участие в акциях конкурсах и проектах 

РДШ 

10-11 В течение года Советник по воспитанию 

Экологическая игра "Переработка" 10-11 Раз в четверть Руководитель отряда 

«Дозор» 

Профилактическое мероприятие "Курить-

здоровью вредить" 

10-11 Раз в четверть Руководитель отряда 

«Дозор» 

Агитационное мероприятие "Волонтером 

быть здорово!" 

10-11 Октябрь Руководитель отряда 

«Дозор» 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Пост 1 ( отдельный план) 



 

«Юные друзья полиции» ( отдельный план) 

«Казачата» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Всекубанский классный час « Краю-       

«Помним, гордимся, наследуем!» 

 

 

11 Сентябрь Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

День МАТЕРИ-КАЗАЧКИ. 

 

 

11 Ноябрь Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Казачья Удаль: традиции и обычаи. 

Атаманский час. 

 

 

11 Январь Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Участие в районных и краевых 

соревнованиях. 

11 В течение года Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Урок Мужества: 4 Казачей дивизии 

посвящается 

11 Февраль Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Учимся правильно жить. 

 

Изучаем  КАЗАЧИЙ устав 

11 Март-май Кл. руководители, 

представители 

казачества. 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Дополнительное образование детей . Кружки , секции от ДЮСШ, ДДТ. Посещение клубов,  

сельских домов культуры, библиотек по договору сотрудничества. 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

		2022-10-06T14:52:49+0300
	М_В_ Вихляй
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




