
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ООШ №23 для 1-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Самбо 1  Весь год Смигунова Г.С. 

2 Спасайкин 1, 4 Весь год Классные руководители 1, 4 

класс 

3 Орлята России 1-4 Весь год Классные руководители 1-4 

классов 

4 Краеведческий туризм 1-2  Весь год Классные руководители 1-4 

классов 

5 Разговоры о важном 1-2 

3-4 

Весь год Классные руководители 1-4 

классов 

6 Математическая грамотность 2 Весь год Гордиенко О.П. 

7 Естественнонаучная грамотность 2-4 Весь год Классные руководители 2-4 

классов 

8 Театральный кружок «Казачий круг» 3 Весь год Лапшова А.А. 

9 ОПК 3 Весь год Весь год 

10 История и современность кубанского казачества 3 2 полугодие Весь год 

11 ОФГ 4 Весь год Любавина Н.М. 

 3.Классное руководство (уроки мужества, согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

      4. Основные школьные дела    

1.  Торжественная линейка «Первый звонок». День знаний 1-4 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР,  

2.  «Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные руководители 



3.  Осенний День Здоровья.  1-4 сентябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

4.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- Классный час 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Международный день распространения грамотности 

- Международный день мира 

1-4 Сентябрь 

 

1 сентября 

2 сентября 

3 сентября 

8 сентября 

 

21 сентября 

Классные руководители, 

МО классных руководителей  

5.  Акция «Бумажный бум» 1-4 сентябрь Классные руководители 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Крымска 1-4 сентябрь Классные руководители 

7.  Библиотечные часы 

- Дети. Дорога. Безопасность. 
1-4 сентябрь Зав. школьной библиотекой 

8.  День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

9.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- День пожилого человека 

-День учителя 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

- Всемирный день математики 

1-4 октябрь 

 

1 

5 

4 

15 

 Классные руководители  

10.  «Посвящение в пешеходы» 1-4 Октябрь Классные руководители 

11.  «Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 Октябрь Классные руководители 

12.  Час духовности по программе 1-4 Октябрь 

(третья 

неделя) 

Классные руководители 

13.  Шахматы                     4 февраль Педагог доп.образования 



14.  Библиотечные часы 

- Обложка твоей любимой книги 

1-4 октябрь Зав. школьной библиотекой 

15.  Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

16.  Месячник ЗОЖ, мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек, пропаганду ЗОЖ 

«Веселые старты», классные часы, занятия с элементами тренинга 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

классные руководители 

социальный педагог 

17.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

-День народного единства 

- Международный день толерантности 

-Всероссийский день самбо 

- День матери в России 

1-4 Ноябрь 

 

4 

16 

16 

26 

Классные руководители 

18.  Первенство по шашкам 3-4 март Учитель физической 

культуры 

19.  Осенние каникулы: 

- Инструктаж по ТБ 

- памятки для обучающихся и родителей 

- классные мероприятия  

1-4 ноябрь Классные руководители 

20.  Библиотечные часы 

130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), 

русского поэта, прозаика, драматурга. 

 

1-4 ноябрь Зав. школьной библиотекой 

21.  Неделя начальных классов (викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

22.  Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

23.  Мероприятия из календаря образовательных событий 

- День Неизвестного Солдата 

-Битва за Москву, Международный день добровольцев 

1-4 Декабрь 

 

3 

Классные руководители 



- День Александра Невского 

- День Героев Отечества 

- День прав человека 

- День Конституции, урок по правам человека 

5 

 

6 

9 

10 

12 

 

24.  Зимние каникулы: 

- Инструктаж по ТБ 

- памятки для обучающихся и родителей 

- классные мероприятия 

1-4 декабрь Классные руководители 

25.  Библиотечные часы: 

«Сделай шаг навстречу книге!»  

Книги Алексеева 

85 лет со дня рождения детского писателя Эдуарда Успенского (1937-

2018). 

235 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Перовского (1821–1878), 

русского писателя. 

1-4 декабрь Зав. школьной библиотекой 

26.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

-Новый год 

-Рождество Христово 

-Татьянин день 

- «Блокада Ленинграда»  

- День героев Отечества 

 

1-4 Январь 

 

1 

7 

25 

27 

Классные руководители 

27.  Библиотечные часы:  

170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–

1912), русского писателя, прозаика, драматурга. 355 лет со дня рождения 

Джонатана Свифта (1667–1745), английского сатирика, автора тетралогии 

«Путешествие Гулливера» 

1-4 январь Зав. школьной библиотекой 

28.  Веселые старты                       1-4 январь Учителя физической 

культуры 



29.  Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: 

военно-патриотическая «Веселые старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, моделей военной техники. 

1-4 февраль учитель физкультуры 

30.  Акция «Бескозырка» 1-4 февраль Классные руководители 

31.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- День воинской славы России 

- День русской науки 

- День вывода российских войск из Афганистана 

Международный день родного языка 

-День защитников Отечества 
 

1-4 Февраль 

 

2 

8 

15 

 

21 

23 

Классные руководители 

32.  Спортивные мероприятия «А ну-ка, мальчики», «Я, как папа» 1-4 февраль учитель физкультуры 

33.  Библиотечные часы 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883 – 1945), 

русского писателя. 

395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро 1628-1703) 

1-4 февраль Зав. школьной библиотекой 

34.  8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

Конкурс «Супербабушка» 

1-4 март классные руководители 

35.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 - Международный женский день 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Неделя математики 

 

1-4 Март 

 

1 

8 

18 

14-20 

 

Классные руководители 

36.  Весенние каникулы 

- Инструктаж по ТБ 

- памятки для обучающихся и родителей 

1-4 март Классные руководители 



- классные мероприятия 

- соревнования по настольному теннису 

37.  Профилактическая акция «Внимание, дети» 

- контрольный срез по ПДД 

- просмотр социальных роликов, мультфильмов, практические занятия, 

беседы 

1-4 март Классные руководители, соц

иальный педагог 

38.  Библиотечные часы: 

150 лет со рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), 

русского писателя, прозаика и публициста.195 лет со дня рождения 

Жюля Верна (1828-1905), французского писателя. 

240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика Василия 

Андреевича Жуковского(1783-1852) 

1-4 март Зав. школьной библиотекой 

39.  Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель классные руководители 

40.  Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Зам.директора по ВР 

41.  Праздник Масленицы 1-4 апрель классные руководители 

42.  Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- День космонавтики  

-Всемирный урок ОБЖ (день пожарной охраны) 

1-4 Апрель 

 

12 

30 

Классные руководители 

43.  Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против курения". Просмотры мультфильмов по 

ЗОЖ, ГТО 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

44.  Библиотечные часы 

-200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

-Международный день детской книги. 

1-4 Апрель 

 

 

 

2.04.2023 

Зав. школьной библиотекой 

45.  -День весны и труда 

 День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

- День славянской письменности и культуры 

1-4 Май 

1 

9 

24 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

советник по воспитанию 



46.  Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

47.  Библиотечные часы 

-«Продолжая традиции Кирилла и Мефодия»: 24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

1-4 май Зав. школьной библиотекой 

48.  -День защиты детей 

-День Эколога 

- Пушкинский день России 

-День России 

- День памяти и скорби 

1-4  Июнь 

1 

5 

6 

12 

22 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

советник по воспитанию 

49.  Летние каникулы 

- Инструктаж по ТБ 

- памятки для обучающихся и родителей 

- классные мероприятия 

1-4 июнь Классные руководители, 

Социальный педагог 

50.  Сдача норм ГТО 1-4 В течении 

года 

Учитель физической 

культуры 

 5. Внешкольные мероприятия 

1.  Посещение выездных театральных постановок  1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

2.  -Посещение концертов в СКЦ 

-Просмотр фильмов в кинотеатре «Русь» 

-Посещение межпоселенческой библиотеки 

-Посещение дома культуры х. Черноморский 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

3.  Экскурсии в краеведческий музей  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

4.  Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

5.  Посещение новогодних представлений 1-4 декабрь Классные руководители 

6.  Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 май  Классные руководители 



7.  Участие в проекте «Культурный норматив школьника» 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

8.  Экскурсии по местам боевой славы 1-4 Май, июнь Классные руководители 

9.  Посещение храма 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

10.  РДШ «Орлята России» 1-4 В течении 

всего года 

Классный руководитель 

11.  РДШ «Конкурсы» 1-4 В течении 

всего года 

Классный руководитель 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

12.  -Выставки рисунков 

-фотографий творческих работ 

-посвященных событиям и памятным датам (День матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День космонавтики, праздник осени) 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, апрель 

Классные руководители 

13.  Оформление классных уголков 

  

1-4 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

14.  Трудовые десанты по уборке территории школы, генеральные уборки, 

озеленение кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

15.  Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета (День российского 

флага, Новый год, День Победы, день защиты детей) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

16.  Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий:  

 - «Бумажный бум» 

- «Подари ребенку день» 

- «Бессмертный полк» 

- «Я, как папа» 

- новогодний утренник 

- «Мама, папа, я – отличная семья!» 

- классные «огоньки» 

- выставки и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



17.  Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Директор 

18.  Тематические классные собрания 

 

1-4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

19.  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 1-4 1 раз/четверть Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

20.  Информационное оповещение через школьный сайт, группы класса в 

Вотсап, школьный аккаунт Вконтанке 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

21.  Индивидуальные консультации  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

22.  Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

23.  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

24.  Заседание родительского комитета  1-4 1 раз в 

четверть 

Директор, зам. директора по 

ВР 

 8. Самоуправление  

1 Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

2  Работа в соответствии с обязанностями 1-4 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, апрель 

Классные руководители 

 9. Профилактика и безопасность 

25.  Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, экст

ремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ОЖЗ)  

1-4  26-30 

сентября 

Ответственные за 

профилактику 

Классные руководители 



26.  Разработка   и рисование схемы-маршрута из дома в школу «Мой безопасн

ый путь»  

1-4 сентябрь Классные руководители  

 

27.  Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания 1-4 Сентябрь, 

март 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

28.  Составление социального паспорта школы.  1-4 До 09.09.2022 

г.  

Социальный педагог 

29.  Уроки по программе «Безопасные дороги Кубани» 1-4 В течение года Классные руководители 

30.  Совместный рейд в семьи учащихся  1-4 По 

требованию 

Заместитель директора, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

31.  Проведение совместных рейдов по неблагополучным  

семьям, по станице в вечернее время с целью выявления детей, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством и другой противоправной деятельностью. 

1-4 Один раз в 2 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

инспектор ОПДН,  

социальный педагог 

32.  Работа с документацией, обновление личных дел учащихся «группы 

риска», детей, находящихся под опекой. 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

33.  Месячник «Безопасная Кубань» 1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

34.  День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье, социометрия 

(профилактика буллинга) 

1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

35.  Профилактическая акция «Внимание, дети» 1-4 Ноябрь, май Классные руководители 

36.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся систематически не посещающие учебные 

занятия, неуспевающих учащихся. 

1-4 Ежедневно  

 

Заместитель директора,  

социальный педагог 

классные руководители 

37.  Совет профилактики 1-4 Каждую 

четверть 

Заместитель директора,  

социальный педагог 

Учащиеся, родители 

38.  Проведение операции «Занятость  

несовершеннолетних» (вовлечение в кружки, секции).  

1-4 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Классные руководители 



39.  Индивидуальная работа психолого - педагогической службы в школе  1-4 Постоянно  Педагог- психолог 

40.  Составление банка данных  семей, состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, социальный педгог 

41.   Утверждение плана совместных профилактических мероприятий ОПДН 

и администрации школы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы, ГИБДД и администрацией МБОУ 

ООШ №23 по профилактике ДТП  

1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР 

42.  Составление базы данных о занятости учащихся школы в кружках, 

секциях и др.  

1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

43.  Сбор информации о детях, пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

  

1-4 Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

44.  Собеседование с классными руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

1-4 постоянно Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

45.  Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы время, организация деятельности в 

каникулярный период  

1-4 Постоянно в 

течение года  

Заместитель  директора по 

ВР, советник по воспитанию 

46.  Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

 

1-4 Постоянно  Заместитель  директора по 

ВР, советник по воспитанию 

47.  План работы по воспитанию правовой культуры, формированию 

законопослушного поведения обучающихся, профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних (содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и вандализма; профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних, соблюдение положений закона 

1-4 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 



Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

профилактике. советник по 

воспитанию 

48.  План работы по формированию жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с 

ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и попрошайничества (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику суицидов, буллинга, самовольных 

уходов, безнадзорности, бродяжничества, попрошайничества, 

профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми); 

1-4 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. советник по 

воспитанию 

49.  План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение травматизма (на улице, на 

игровых площадках, в школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) связи), интернет-зависимости и т.п.); 

1-4 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. советник по 

воспитанию 

50.  План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных веществ, в том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых без назначения врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

1-4 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. советник по 

воспитанию 

51.  План работы по профилактике терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма); 

1-4 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. советник по 

воспитанию 



52.  План заседаний Штаба воспитательной работы 1-4 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель . 

советник по воспитанию 

53.  План заседаний Совета профилактики 1-4 По 

отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

социальный педагог 

54.  Проведение подворового обхода с целью выявления детей, подлежащих 

обучению в школе, выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

1-4 Август, март 

Администрация, педагоги 

 10. Социальное партнёрство  

1 Посещение СКЦ х. Черноморский 

-Новый год 

1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

2 Посещение кинотеатра Русь 1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

3 Посещение музея г. Крымск 1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

4 Посещение Крымский индустриально строительный техникум 1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

5 Посещение Крымский технический колледж 1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

 11. Профориентация  

1 Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков 

-проект «Профессии моих родителей» 

 -викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!» 

-беседы о выборе профессий 

1-4 Март 

6 

15 

20 

 

27 

Классные руководители 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ООШ №23 для 5-9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

      2. Внеурочная деятельность 

1 Самбо 5 В течении 

года 

Смигунова Г.С. 

2 Читательская грамотность/ 

Финансовая математика 

5  В течении года Котова А.С. 

Бельчикова Н.В. 

3 ОБЖ 5  В течении года Васейкина Е.Н. 

4 Естественнонауная грамотность 5  В течении года Васейкина Е.Н. 

5 РДШ 5-9 В течении года Классные руководители 5-9 

классов 

6  

Разговоры о важном 

5-7 

8-9 

В течении года Классные руководители 5-9 

классов 

7 ОПК 6 В течении года Кротова А.С. 

8 Театральный кружок «Казачий круг» 6 В течении года Лапшова А.А. 

9 ОБЖ  В течении года Васейкина Е.Н. 

10 Краеведческий туризм 7-9 В течении года Сапрыгина И.Н. 

11 История и современность кубанского казачества 8 В течении года Ермилова А.В. 

12 Инфознайка 

 

9 В течении года Бельчикова Н.В. 



13 Биология вокруг нас 

 

9 В течении года Васейкина Е.Н. 

 3.Классное руководство (уроки мужества, согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

    4. Основные школьные дела    

1 Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

2 Мероприятия недели безопасности и гражданской защиты детей (по проф

илактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разра

ботка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

Профилактическая акция «Внимание, дети» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

3 Осенний День Здоровья.  5-9 сентябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

4 Мини-футбол                          5-9 сентябрь Учитель физкультуры, 

педагог.доп образования 

5 Диктант по истории 8-9 сентябрь Зам по ВР, преподаватель по 

истории 

6 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- Классный час 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Международный день распространения грамотности 

- Международный день мира 

5-9 Сентябрь 

 

1 сентября 

2 сентября 

3 сентября 

8 сентября 

 

21 сентября 

Классные руководители 

7 Акция «Бумажный бум» 5-9 сентябрь Классные руководители,  

8 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Крымска 5-9 сентябрь Классные руководители 

9 Библиотечные часы 

13 сентября – День памяти жертв фашизма 

30 сентября – День Интернета России: правила пользования сетью 

5-9 сентябрь Зав. школьной библиотекой 



-130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), 

русского поэта, прозаика, драматурга. 

10 День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

11 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- День пожилого человека 

-День учителя 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

- Всемирный день математики 

5-9 октябрь 

 

1 

5 

4 

15 

 Учитель физкультуры  

12 -День учителя 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

- Всемирный день математики 

5-9 5 

4 

15 

Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

13 «Посвящение в пятиклассники» 

Презентация классных коллективов «Знакомьтесь это мы!» 

5-9 октябрь Классные руководители 

14 «Золотая осень»:   

-Осенний бал 

-Осенние посиделки 

5-9 Октябрь 

26 

31 

Классные руководители 

15 Социально психологическое тестирование 7-9  октябрь Педагог-психолог, зам по ВР 

16 Библиотечные часы 

-170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852–1912), русского писателя, прозаика, драматурга. 355 лет со дня 

рождения Джонатана Свифта (1667–1745), английского сатирика, автора 

тетралогии «Путешествие Гулливера» 

5-9 октябрь Зав. школьной библиотекой 

17 Психоэмоциональное тестирование 5-9 октябрь Педагог-психолог 

18 Гандбол   5-9 октябрь Учитель физкультуры 

 

19 Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы:  

-выставка рисунков и фотографий 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



- акции по поздравлению мам с Днем матери конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!» 

- беседы, общешкольное родительское собрание 

20 День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье, социометрия 

(профилактика буллинга) 

5-9 ноябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

21 Месячник ЗОЖ, мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек, пропаганду ЗОЖ 

классные часы, занятия с элементами тренинга 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

классные руководители 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

22 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

-День народного единства 

- Международный день толерантности 

-Всероссийский день самбо 

- День матери в России 

5-9 Ноябрь 

 

4 

16 

16 

26 

Классные руководители 

23 Национальная гостиная «Мы за дружбу народов Кубани» 5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

25 Профилактическая акция «Внимание, дети» 5-9 ноябрь Классные руководители 

26 Осенние каникулы 

- Инструктаж по ТБ 

- памятки для обучающихся и родителей 

- классные мероприятия  

5-9 ноябрь Классные руководители 

27 Географический диктант 5-9 ноябрь Учитель географии 

28 Библиотечные часы 

Год культурного наследия народов России: «Народным традициям жить 

и крепнуть» 

5-9 ноябрь Зав. школьной библиотекой 

29 Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, Новогодние праздники 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

30 Мероприятия из календаря образовательных событий 

- Международный день инвалидов; 

- Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

5-9 Декабрь 

 

3 

Классные руководители 



-День Александра Невского;  

-День Героев Отечества;  

-День прав человека;  

-День Конституции Российской Федерации;  

-День спасателя. 

5 

 

6 

9 

10 

12 

27 

31 Час духовности 6 Сентябрь-

декабрь 

Классный руководитель 

32 Зимние каникулы: 

- Инструктаж по ТБ 

- памятки для обучающихся и родителей 

- классные мероприятия 

5-9 декабрь Классные руководители 

33 Библиотечные часы 

-«Зимние забавы» 

5-9 декабрь Зав. школьной библиотекой 

34 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»        8-9 декабрь Учителя истории 

35 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- Новый год;  

- Рождество Христово; 

- «Татьянин день»  

- День снятия блокады Ленинграда. 

5-9 Январь 

 

1 

7 

25 

27 

Классные руководители 

36 Библиотечные часы 

-85 лет со дня рождения детского писателя Эдуарда Успенского(1937-

2018). 

36-235 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Перовского (1821–

1878), русского писателя. 

5-9 январь Зав. школьной библиотекой 

37 Мероприятия граждански патриотического воспитания: «А ну-ка, парни!» 

- фестиваль патриотической песни 

- акция по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, ветеранов 

- конкурс плакатов, лента времени 

5-9 Февраль  

по 

отдельному 

плану 

учитель физкультуры 



38 Акция «Бескозырка» 5-9 февраль Классные руководители 

39 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- День воинской славы России;  

- День русской науки; 

- Международный день родного языка;  

- День защитников Отечества. 

5-9 Февраль 

 

2  

8  

21  

23 

Классные руководители 

40 Спортивные мероприятия «А ну-ка, мальчики», «Я, как папа» 5-9 февраль Учитель физкультуры 

41 Библиотечные часы 

-150 лет со рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), 

русского писателя, прозаика и публициста. 

-195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского 

писателя. 

-240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика 

Василия Андреевича Жуковского(1783-1852) 

5-9 февраль Зав. школьной библиотекой 

42 8 Марта в школе: 

- конкурс рисунков 

-акция по поздравлению мам, бабушек, девочек, «А ну-ка, девочки», «А 

ну-ка, девушки» 

-Конкурс «Звезда по имени мама» 

5-9 Март 

7 

9 

 

 

10 

классные руководители 

43 Час духовности  6 Январь-май Классный руководитель 

44 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 - Международный женский день 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Неделя математики 

 

5-9 Март 

 

1 

8 

18 

14-20 

 

Классные руководители 

45 Весенние каникулы 

- Инструктаж по ТБ 

5-9 март Классные руководители 



- памятки для обучающихся и родителей 

- классные мероприятия 

- соревнования по настольному теннису 

46 Профилактическая акция «Внимание, дети» 

- контрольный срез по ПДД 

- просмотр социальных роликов, мультфильмов, практические занятия, 

беседы 

5-9 март Классные руководители, соц

иальный педагог 

47 Конкурс чтецов Живая классика 5-9 март Зав. школьной библиотекой 

48 Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

49 Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель классные руководители 

50 Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Зам.директора по ВР 

51 Праздник Масленицы  

- Ярмарка блинов 

5-9 апрель классные руководители 

52 Мероприятия из календаря образовательных событий: 

- День космонавтики  

-Всемирный урок ОБЖ (день пожарной охраны) 

 

5-9 Апрель 

 

12 

30 

Классные руководители 

53 Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против курения". Туристические походы, 

просмотры мультфильмов по ЗОЖ, спорту. ГТО 

Первенство по футболу 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры, 

педагог доп.образования 

  55 Сдача норм ГТО 5-9 В течении 

года 

Учитель физической 

культуры 

 5. Внешкольные мероприятия 

 Посещение выездных театральных постановок  5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

 Посещение концертов в СКЦ 

- просмотр фильмов в кинотеатре «Русь» 

- посещение межпоселенческой библиотеки 

- посещение дома культуры х.Черноморский 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 



 Экскурсии в краеведческий музей  5-9 февраль  

 Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 Посещение новогодних представлений 5-9 декабрь Классные руководители 

 Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 май  Классные руководители 

 Участие в проекте «Культурный норматив школьника» 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Экскурсии по местам боевой славы 5-9 май Классные руководители 

 Посещение храма 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 Посещение выездных театральных постановок  5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

 «Я ты он она вместе целая страна» 5 В течение 

года 

Классные руководители 

 Большая перемена  8-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

2 Оформление классных уголков 

  

5-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

3 Трудовые десанты по уборке территории школы, генеральные уборки, 

озеленение кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

4 Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий:           

- «Бумажный бум» 

- «Подари ребенку день» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



 - «Бессмертный полк» 

 - «Я, как папа», новогодний утренник,                

- «Мама, папа, я – отличная семья!» 

 -классные «огоньки»  

2 Общешкольное родительское собрание 5-9 Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Директор 

3 Тематические классные собрания 5-9 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

4 Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 5-9 1 раз/четверть Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

5 Информационное оповещение через школьный сайт, группы класса в 

Вотсап, школьный аккаунт Вконтакте 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

6 Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

7 Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

8 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

     9 Заседание родительского комитета  5-9 1 раз в 

четверть 

Директор 

 8. Самоуправление  

1 Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 5-9 сентябрь Классные руководители 

2  Выборы лидера ученического самоуправления 

 
8-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

3 Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

4 Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 



5 Конкурс «Лучший ученический класс», «Лучший командир» 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

6 Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

7 Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

8 Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

9 Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 5-9 сентябрь Классные руководители 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД) 

5-9 сентябрь Ответственные за 

безопасность 

2 Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания 5-9 Сентябрь, 

март 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

3 Составление социального паспорта школы 5-9 До 10.09. социальный педагог 

4 Совместный рейд в семьи учащихся  5-9 По 

требованию 

Заместитель директора, 

инспектор ОДН, социальный 

педагог 

     5 Проведение совместных рейдов по неблагополучным  

семьям, по станице в вечернее время с целью выявления детей, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством и другой противоправной деятельностью. 

5-9 Один раз в 2 

месяца 

Заместитель директора, 

инспектор ОДН, социальный 

педагог 

6 Сверка списков учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

выявление учащихся из «группы риска», из семей, находящихся в 

социальноопасном положении, детей, оказавшихся в трудных  

жизненных ситуациях, учащихся систематически не посещающие учебные 

занятия, учащихся склонных к правонарушениям, детей, находящихся под 

опекой. 

5-9 До 09.09.2022 

г.  

 

Заместитель директора,  

социальный педагог 

7 Работа с документацией, обновление личных дел учащихся «группы 

риска», детей, находящихся под опекой. 

5-9 В течение 

месяца 

Социальный педагог 



8 Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся систематически не посещающие учебные 

занятия, неуспевающих учащихся. 

5-9 Ежедневно  

 

Заместитель директора,  

социальный педагог 

классные руководители 

9 Совет профилактики 5-9 Каждую 

четверть 

Заместитель директора,  

социальный педагог 

Учащиеся, родители 

10 Проведение операции «Занятость  

несовершеннолетних» (вовлечение в кружки, секции).  

Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Классные руководители 

11 Проведение акций по профилактической работе 5-9 В течение года Заместитель директора,  

социальный педагог 

Учащиеся, родители 

12 Индивидуальная работа психолого - педагогической службы в школе  5-9 Постоянно  Педагог- психолог 

13 Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета профилактики  

5-9 Август  Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

14 Составление банка данных  семей, состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР 

15  Утверждение плана совместных профилактических мероприятий ОПДН 

и администрации школы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы  

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР 

16 Составление базы данных о занятости учащихся школы в кружках, 

секциях и др.  

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

17 Сбор информации о детях, пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

  

5-9 Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

18 Собеседование с классными руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

5-9 постоянно Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 



19 Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы время, организация деятельности в 

каникулярный период  

5-9 Постоянно в 

течение года  

Заместитель  директора по 

ВР 

20 Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

 

5-9 Постоянно  Заместитель  директора по 

ВР 

21  Проведение рейдов совместно с родительской общественностью в места 

частого скопления школьников в вечернее время 

5-9 По графику Заместитель  директора по 

ВР, родители  

22 1. План работы по воспитанию правовой культуры, формированию 

законопослушного поведения обучающихся, профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних (содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и вандализма; профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних, соблюдение положений закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

23 2.План работы по формированию жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с 

ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и попрошайничества (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику суицидов, самовольных уходов, 

безнадзорности, бродяжничества, попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми); 

5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



24 3. План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение травматизма (на улице, на 

игровых площадках, в школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) связи), интернет-зависимости и т.п.); 

5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

25 4.  План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных веществ, в том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых без назначения врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

26 5. План работы по профилактике терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма); 

5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

27 6. План мероприятий, направленных на  раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении 

детей, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних  

5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

28 8. План заседаний Штаба воспитательной работы; 5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель . 



29 9.  План заседаний Совета профилактики. 5-9 По 

отдельному 

плану  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

39 Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД) 

5-9 сентябрь Ответственные за 

безопасность 

 10. Социальное партнёрство  

1 Посещение СКЦ х. Черноморский 

-Новый год 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

2 Посещение кинотеатра Русь 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

3 Посещение музея г. Крымск 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

4 Посещение Крымский индустриально строительный техникум 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

5 Посещение Крымский технический колледж 5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

 11. Профориентация  

1 Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков 

- проект «Профессии моих родителей», викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!» 

- беседы « Моя профессия в будущем» 

5-9 март Классные руководители 

 Встречи с представителями различных образовательных учреждений, 

представителями профессий, мастер-классы и т.д.  

5-9 ноябрь Классные руководители 

 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 



 Оформление уголка по профориентации  5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 Информационное обеспечение страницы на сайте МБОУ ООШ №23 5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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