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ПЛАН 

учебно - воспитательной работы  муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения основной общеобразовательной 

школы № 32  им. Г. К. Жукова ст. Бесскорбной муниципального образования Новокубанский район       на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности обучающегося – личности психически и физического 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Задачи:  
- Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания 

обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;  

- Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;  

- Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей;  

- Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

 

объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в со 

управлении школой;  

          - Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление работы Мероприятия Дата  

проведения 

Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

 Торжественная линейка, 

посвящённая празднику Первого 

звонка 

Проведение Единого 

Всекубанского классного часа  

«85 – лет Краснодарскому краю» 

 Краевой день безопасности: 

круглый стол, конкурс рисунков, 

игра-конкурс. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классный час «Детям Беслана 

посвящается» 

Всероссийский День Трезвости 

  

Профилактическая акция 

«Внимание-дети!» 

 

  

01.09.22г. 

 

 

 

01.09.22г. 

 

 

 

 

С 02.09.по 05.09.22г 

 

 

 

02.09.22г 

 

02.09.22г. 

 

 

12.09.122г. 

с 20.08.22г. по 20.09.22г. 

  

 

  

 

 

 

 

 

   1-9 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

педагог-организатор   

 

 

 

 

 

 

Степаненко Е.В. 

классные руководители 

 

 

  Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

Заседание ШВР 

 Совет профилактики 

Проведение классных часов с 

повторным разъяснением 

требований Закона 1539 

 Обновление социального 

паспорта школы на основе 

изменений в классных 

социальных паспортах 

Сверка списков обучающихся из 

22.09.22г. 

 

 

 

 

 

В течение месяца 
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 Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

Педагог – организатор 

Рыкунова М.А. 

Классные руководители   

 

 

 

 

   

 



развития у учащихся 

творческих способностей. 

неблагополучных семей, 

состоящих  на ВШУ, ОПДН, 

КДН 

 

 

  

 

  

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Организация дежурства по 

школе. 

Работа по благоустройству 

школьной территории 

Уборка территории вокруг 

памятника погибшим жителям 

станицы в период ВОВ 

 

  

в течение месяца 

 

  5-9 

 

  3-9 

 

    9 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

  

классный руководитель 

              9 класса 

 

 Самоуправление в школе и в 

классе 

 Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Выборы органов самоуправления 

в классах; 

Заседание комитета, выборы 

актива школьного 

самоуправления; 

 

02.09 по 21.10.22г 

 

 

 

1-9 

класс 

Рыкунова М.А. – 

педагог организатор 

отв. актив ученического 

самоуправления 

 

Экологическое воспитание 

Цель: воспитание в учащихся 

чувства ответственности 

перед природой, гражданского 

долга; озабоченность судьбой 

своей Родины; готовность 

выполнить свой долг во имя 

охраны природы 

Рейд «Уют, который ты создал 

сам» Озеленение кабинетов 

 

Акция «Посади дерево». Участие 

в посадке деревьев в школьном 

дворе. 

 

 

 

В течение месяца 

1-9 

 

5-9 

 классные руководители 

 

 

Учитель технологии 

классные руководители 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

 Cпортивные соревнования 

Привлечение учащихся к работе  

спортивных секций, кружков. 

«Веселые старты»- начальная 

школа 

 сентябрь 

2 неделя месяца 

 

   сентябрь 

1-9 

 

  1-9 

 

Учитель физкультуры 

 

Руководители кружков.   

Классные руководители  

1-4 классов 

 

 Семейное воспитание Общешкольные, классные сентябрь   1-9 Классные руководили  



родительские собрания, беседы 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

1. Проверка оформления личных 

дел учащихся 1-9 классов; 

2. Составление расписания 

классных часов; 

3. Контроль над организацией 

питания (за родительскую плату); 

4. Контроль над посещением 

родителями классных собраний; 

5. контроль за посещением 

занятий учащимися; 

В течение месяца   1-9   Классные руководители 

 Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

 

Октябрь 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

 Поздравительная почта  «День 

пожилого человека», посещение 

ветеранов войны, учителей-

пенсионеров, ветеранов   труда. 

День  гражданской обороны 

   

1.10.22г. 

 

 

 

 

 04.10.22г. 
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Педагог-организатор, 

классные руководители,   

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 



  

 

День Самоуправления. 

Праздничный концерт, 

посвящённый «Дню Учителя» 

(выставка рисунков, концертные 

номера) 

Участие в конкурсе 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей 

любимой маме» (муниципальный 

этап) 

Профилактическая акция 

«Внимание дети!» 

День освобождения 

Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Осенний бал 

Международный месячник 

школьных библиотек 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет 

 

05.10.22г.  

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

С 21.10 – 15.11.22г. 

 

10.10.22г. 

 

14.10.22г. 

 

21.10.22г. 

2.10. – 31.10.22г. 

 

31.10.22г. 
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Администрация 

МОБУООШ № 32 

 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 



Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

Заседание ШВР 

Совет профилактики 

Рейд в семьи учащихся 

20.10.22г. 

 

В течение 

месяца 

   

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

День добрых дел, трудовые 

десанты, тимуровская работа 

В течение 

месяца 

  1-9 классные руководители, 

отряд волонтеров 

 

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Заседание комитетов. 

 Учеба  актива. 

 Линейка «Итоги 1 четверти».  

  

Первая неделя 

Вторая неделя 

Последний день четверти 

  

  1-9    педагог организатор 

отв. актив ученического 

самоуправления 

 

 

Экологическое воспитание 

Цель: воспитание в учащихся 

чувства ответственности 

перед природой, гражданского 

долга; озабоченность судьбой 

своей Родины; готовность 

выполнить свой долг во имя 

охраны природы 

Акция «Это наш дом!». Уборка 

пришкольной территории. 

октябрь 1-9   классные руководители  



Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

  «Весёлые старты». 

Общешкольные соревнования 

 

Внутришкольные спортивные 

соревнования. 

 

 

в течение месяца 

1-9 

 

 1-9 

Классные руководители 

 

Учитель  физкультуры   

 

Родительские университеты   Родительское собрание в течение месяца 

 

1-9 классные руководители.  

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

  Охват внеурочной 

деятельностью. 

  Сдача плана работы с классом 

на осенние каникулы. 

В течение месяца 

                                                    

По необходимости 

  Заместитель директора 

по УВР Соколова  О. В. 

 

 

Ноябрь 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

«Я – гражданин России!» - 

мероприятия, посвященные Дню  

народного единства 

  

Международный день 

толерантности 

День отказа от курения 

Мероприятия в рамках 

Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП 

Всероссийский словарный урок 

04.11.22г. 

 

 

  

  

15.11.22г. 

18.11.22г. 

 

20.11.22г. 

 

22.11.22г. 
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классные руководители. 

 

 Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

Месячник посвященный Дню 

Матери (по отдельному плану) 

 

Рейд «Подросток»-занятость 

учащихся  

В течение месяца 

 

 

1-я неделя четверти 

1-9 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. 

классные руководители 

 



развития у учащихся 

творческих способностей. 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Дежурство по классам, школе, 

столовой. Благоустройство 

школьной территории 

В течение месяца 1-9  педагог-организатор  

классные руководители 

 

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

 Заседания актива классов. 

 Заседание актива школьного 

самоуправления 

В течение месяца    1-9   отв. актив ученического 

самоуправления 

педагог-организатор 

 

 

 

  

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой. 

Акция «Международный день 

отказа от курения». 

Общешкольный кросс. 

18.11.22г. 5-9 Педагог-организатор, 

отряд волонтеров, 

учитель физкультуры 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

Выполнение образовательной 

программы школы за 1 четверть. 

 Оформление классных журналов 

В течение месяца   Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. 

 

Декабрь 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства гражданственности и 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

02.12.22г. 

02.12.22г. 

05.12. -.09.12.22г. 

  

  

 

 

 

 

 



патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики 

 День  Героев Отечества 

День прав человека     

День Конституции РФ 

Профилактическая акция 

«Внимание - дети!» 

  

 

 

09.12.22г. 

12.12.22г. 

12.12.22г. 

с 16.12 по 13.01.2023г. 
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Учитель истории 

классные руководители 

  

  Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

Тематическая линейка 

посвященная дню борьбы со 

СПИДом. 

Мастерская Деда Мороза: 

подготовка к празднованию 

Нового года  

Сказочное представление для 

детей «В гостях у новогодней 

ЁЛКИ» 

Бал-маскарад для 

старшеклассников 

«Не сломай свою судьбу» -    

Рейд «Подросток» 

02.12.22г.  

 

 

В течение месяца 

  

 

 

 

  1-9 

Педагог-организатор, 

классные руководители   

  

 

Педагог-организатор, 

классные руководители   

 

 

 

 Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Генеральная уборка кабинетов. 27.12.22г. 1-9 классные руководители  

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

1) Линейка «Итоги 2-й четверти». 

2) Заседание актива школьного 

самоуправления. 

23.12. по 27.12.22г.    1-9  отв. актив ученического 

самоуправления 

 



классов. 

Экологическое воспитание 

Цель: воспитание в учащихся 

чувства ответственности 

перед природой, гражданского 

долга; озабоченность судьбой 

своей Родины; готовность 

выполнить свой долг во имя 

охраны природы 

Всемирный День птиц. 

Изготовление скворечников. 

1 неделя месяца 1-9 Учитель технологии, 

отряд волонтеров. 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

( по плану Антинарко) 

Первенство школы по волейболу, 

баскетболу, пионерболу. 

День Здоровья «Снежные 

забавы». 

 

в течение месяца 1-9 учитель физкультуры, 

классные руководители  

 

 

 Семейное воспитание Тематические родительские 

собрания по итогам 2 четверти. 

Общешкольное собрание. 

4 неделя месяца 1-9 Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. , 

классные руководители 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы. 

В течение месяца  педагог - организатор  

Январь 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей  

чувства гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

 Мероприятия военно-

патриотической направленности  

«Наш край в годы войны» 

Торжественная  линейка,  

посвящённая  освобождению 

Новокубанского района и 

Краснодарского  края  от  

немецко – фашистских 

захватчиков 

 В течение месяца 

 

 

20.01.23г. 
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Классные руководители, 

педагог - организатор 

 



 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

27.01.23г. 

  Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

Выставка детского  творчества 

«Рождество Христово» 

Сбор информации о занятости 

учащихся во втором полугодии 

Заседание ШВР 

Рейд в семьи учащихся 

Заседание профилактики 

На начало четверти 

 

 

27.01.23г. 

1-9 классные руководители 

 

Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Дежурство по классам, школе. 

День добрых дел, трудовые 

десанты, тимуровская работа 

в течение месяца 5-9 педагог-организатор, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 

Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Заседания актива классов 

 

20.01.23г   5-9   отв. актив ученического 

самоуправления 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

 Зимние игры, (1 – 4 кл). 

 

 Первенство школы по 

баскетболу.  Соревнования по 

мини футболу. 

  

В течение месяца  
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Классные руководители 

 Учитель физкультуры  

 



 Семейное воспитание Родительские собрания по 

классам с беседами о правовом 

воспитании учащихся 

В течение месяца 1-9  Классные руководители 

    

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

на 2-е полугодие. 

В течение месяца   Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. 

 

Февраль 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства  

гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943г) 

Линейка,  посвящённая  Дню  

юного  героя – антифашиста 

День российской науки 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Месячник  оборонно -  массовой  

и  патриотической  работы  (по 

отдельному плану) 

03.02.23г. 

 

 

10.02.23г. 

10.02.23г. 

 

17.02.23г. 

 

27.01.23г.-24.02.23г. 
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классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

  

 

  Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

Праздник «Блинная масленица». 

Международный день родного 

языка 

 

 Заседание ШВР 

Рейд в семьи учащихся 

20.02-26.02.23г. 

 21.02.23г. 

1--9 

 

 Заместитель директора 

по УВР Соколова О.В. 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 



эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

 

Заседание профилактики 

 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Дежурство по классам, школе. 

Благоустройство школьной 

территории и территории около 

мемориала погибшим 

станичникам. 

в течение месяца 5-9 педагог-организатор, 

классные руководители, 

совет старшеклассников   

 

Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Работа редколлегии 

Работа с учащимися по 

обновлению сайта 

В течение месяца   5-9 отв. актив ученического 

самоуправления 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

 Цикл  мероприятий  в  рамках  

акции  «Мы  - за  здоровый  образ  

жизни!»  (по  отдельному  плану) 

  

 

В течение месяца 
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учитель физкультуры, 

классные руководители  

 

   

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

Посещение учебных занятий, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий; 

 Анкетирование учащихся 

В течение месяца   Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

 



Март 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

 

День  воссоединения  Крыма  с  

Россией   

Всемирный день Земли - конкурс 

на лучшую кормушку для птиц 

  

 

17 .03.23г. 

 

23.03.23г. 
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Классные руководители 

 

 Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню. 

Организация и проведение 

мероприятий,  посвященных: 

Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Выступление  классных 

агитбригад «Умей сказать – нет!» 

Неделя детской и юношеской 

книги  

(Л.Н. Толстой (190 лет)), Ф.И. 

Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко 

(165 лет), Б. Житков (135 лет), С 

Маршак (165 лет),  

М. Цветаева (125 лет), Д.Н. 

Мамин – Сибиряк (165 лет),  А.Н. 

Толстой (135 лет), Б. Полевой 

(110 лет), А.Н. Островский (195 

лет) 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

150 лет со дня рождения 

Максима Горького, писателя 

(1868г) 

 

 

 

1-8.03.23г. 

 

02.03.23г. 

 

В течение месяца 

23.03  – 27.03.23г. 

 

 

 

 

 

 

23.03  – 27.03.23г. 

27.03.23г. 
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педагог-организатор, 

классные руководители, 

отряд волонтеров 

 

 

 

Положительное отношение к Дежурство по классам, школе. в течение месяца 5 -9 Педагог-организатор,  



труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Благоустройство школьной 

территории и территории около 

мемориала погибшим 

станичникам 

 совет старшеклассников 

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Работа редколлегии 

Проведение мероприятий по 

подготовке к 8 марта;   

01.03 -08.03.23г.  

 

  

  5-9 отв. актив ученического 

самоуправления 

 

Экологическое воспитание 

Цель: воспитание в учащихся 

чувства ответственности 

перед природой, гражданского 

долга; озабоченность судьбой 

своей Родины; готовность 

выполнить свой долг во имя 

охраны природы 

 

Тематические классные часы 

экологической направленности. 

  

 

 

в  течение месяца 1-9 

 

 

 

 

 

  

 Классные руководители 

 

 

  

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

Общешкольные и районные 

соревнования по пионерболу, 

баскетболу, волейболу. 

 

в течение месяца 5-9   Учитель физкультуры  

Семейное воспитание -Индивидуальные беседы  с 

родителями  детей «группы 

риска»,  

неуспевающими   

-Тематические родительские 

собрания по классам (по 

отдельному графику) 

в течении месяца    Классные руководители  



Апрель 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства  

гражданственности и 

патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

День космонавтики  

Конкурс рисунков и плакатов: 

«Планета Земля» 

День  памяти  жертв 

Чернобыльской  трагедии 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

13.04.23г. 

 

20.04.23г. 

28.04.23г. 
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учитель истории, 

классные руководители 

 

 педагог-организатор 

 

 Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

 Заседание ШВР 

Рейд семьей учащихся 

Заседание совета профилактики 

20.04.23г.   
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 Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции 

Благоустройство школьной 

территории и территории  

мемориала погибшим  воинам 

в течение месяца 1-9 Классные руководители  

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Конкурсно-развлекательная 

программа «В гостях у Улыбки и 

Смеха»  

в течение месяца    5-9 отв. актив ученического 

самоуправления 

 



Экологическое воспитание 

Цель: воспитание в учащихся 

чувства ответственности 

перед природой, гражданского 

долга; озабоченность судьбой 

своей Родины; готовность 

выполнить свой долг во имя 

охраны природы 

 Экскурсии на  природу 

«Экология нашей станицы» 

 

4 неделя месяца      1-9 

 

Классные руководители, 

совет старшеклассников 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

Мероприятия,  приуроченные  к  

Всемирному  дню  здоровья 

Соревнования  по баскетболу. 

Соревнования по футболу            

  

«Веселые старты» -начальная 

школа 

в течение месяца 1-9  Учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

 

Семейное воспитание -Индивидуальные беседы  с 

родителями  детей «группы 

риска»,  

неуспевающими   

Общешкольное родительское 

собрание.  

-Тематические родительские 

собрания по классам (по 

отдельному графику) 

в течение месяца    1-9  Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

Классные руководители 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Цель: Соблюдать 

подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

1. Посещение учебных занятий. 

2. Проверка документации. 

3.Отчеты классных 

руководителей 

в течение месяца    1-9  Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

 

Май 

Гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование у детей 

чувства гражданственности и 

Праздничная декада: «Мир! 

Труд! Май!» 

Месячник   военно – 

 

 

1.05.-09.05.23г.  

 

 

  

  

 

 



патриотизма, уважение к 

историческому прошлому 

страны, края, воспитание 

любви к своей малой родине 

патриотического  воспитания,  

посвящённый   Дню  Победы 

 (по  отдельному  плану) 

 Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы. 
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педагог-организатор, 

классные руководители   

 

 Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

Час общения  «Милые любимые 

родители» (праздник ко Дню 

семьи) 

Классный час по ПДД  

  «У дорожных правил каникул 

нет» 

Праздник «Последнего звонка». 

 Профилактическая  акция 

«Каникулы-2018»; Формирование 

списков детей на оздоровление в 

летнем лагере. 

Заседание ШВР 

Рейд в семьи учащихся 

Заседание профилактики 

15.05.23г. 

 

 

в течение месяца 

25.05.23г. 
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классные руководители 

 

 

педагог - организатор  

 

  

Заместитель директора 

по УВР  Соколова О.В. 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

 Прополка учебно-опытнического 

участка; 

Трудовой десант: помощь 

престарелым людям. 

 

в течение месяца 1-9  классные руководители, 

совет старшеклассников 

 

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

 Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню Победы. 

Подготовка и проведение 

Последнего звонка 

 

в течение месяца  1-9 классные руководители   



Экологическое воспитание 

Цель: воспитание в учащихся 

чувства ответственности 

перед природой, гражданского 

долга; озабоченность судьбой 

своей Родины; готовность 

выполнить свой долг во имя 

охраны природы 

Экскурсия в  

х. Нововоскресенский 

 

в течение месяца 

  

 

1-9 

классные руководители 

совет старшеклассников 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Цель: Формирование у детей 

желание заниматься 

физической культурой.  

 Весёлые старты (1-4кл.). 

Спортивные игры (5-9 кл.) 

 

  

 

 

в течение месяца 

1-9 Учитель физкультуры 

классные руководители 

 

Семейное воспитание Разговор о правильном питании 

- беседа: польза витаминов; 

- лекция: здоровье наше 

богатство; 

Беседа: как правильно готовиться 

к ГИА 

в течение месяца    1-9   

Классные руководители 

 

Июнь 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Цель: Предотвращение 

детского дорожно -

транспортного травматизма; 

формирование знаний о 

причинах и последствиях 

терроризма, формирование 

правовой культуры, воспитание 

уважения к закону. 

( по плану Антинарко) 

Международный День защиты 

детей 

 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

 

Работа пришкольных лагерей. 

Соблюдение закона 1539. 

Оперативно-профилактическая 

акция «Подросток 

                  1.06.23г. 

 

 

26.06.23г. 

   1-9 

 

 

  

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

 

 Нравственно-правовое и 

эстетическое воспитание 

Цель:  Формировать у 

учащихся такие качества как: 

Выпускной вечер   9 педагог-организатор, 

классный руководитель 

 



культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

   Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

Положительное отношение к 

труду и творчеству 

ЦЕЛЬ: Развитие само 

творчества в коллективе, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

Ремонт школы, классных 

кабинетов, организация летней 

трудовой практики. 

в течение месяца 1-9 классные руководители  

 Самоуправление в школе и в 

классе 

Цель:   Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в 

классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Проведение тематической смены 

«Мы за здоровый образ жизни», 

на базе лагерей дневного 

пребывания при образовательных 

учреждениях Новокубанского 

района 

 1-9   классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


