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Календарный план реализации программы воспитания 

МОБУООШ № 32 им. Г.К.Жукова станицы 

Бесскорбной на 2022-2023 учебный год 

Уровень образования (класс) 

основное общее образование (5-9 классы) 



Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

«Основные школьные 

дела» 

День знаний – торжественная линейка 
- Всекубанский классный час (85 лет Краснодарскому 

краю) 

- Всероссийский открытый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 классы 01.09.2022 Зам. директора по УВР 

Соколова О.В. 

педагог-организатор 

Рыкунова М.А. 
классные руководители 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

Соколова О.В. 

педагог-организатор 

Рыкунова М.А. 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Урок Памяти: «Беслан: Мы не вправе 
забыть»» 

5-9 классы 02-03.09.2022 Классные руководители 

«С днем рождения, родная Кубань!» - акция, посвященная 

85 годовщине образования Краснодарского края 

5-9 классы 05.09 – 

13.09.2022 
Педагог-организатор 

Рыкунова М.А.классные 

руководители 

Торжественная линейка «Ты,  Кубань! Ты – наша 
Родина!», посвященная 85 годовщине  образования 
Краснодарского края 

ШУС 13.09.2022 Зам. директора по УВР 
Соколова О.В. 

классные руководители 

Месячник «Безопасная Кубань» 5-9 классы В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Соколова О.В. 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 
(осуществляется 

согласно 

Проведение классных часов согласно индивидуальным 
планам работы классных руководителей 

5-9 классы По плану Классные руководители 

Планирование работы МО классных руководителей Классные 
руководители 

29.08.2022 Классные руководители 



индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

 5-9 классов   

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 

- День знаний 

- «Наша страна - Россия» 

- 165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 

- «День пожилого человека» 

5-9 классы  

Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Краевой День безопасности. 5-9 классы 02.09.2022 Классные руководители 

Урок-путешествие «Удивительные места родного края» 5-6 классы 12.09.2022 Классные руководители 

Интерактивный диалог «Прошлое, настоящее и будущее 

Кубани» 

8-9 классы 13.09.2022 Классные руководители 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними 

5-9 классы Ежедневно Классные руководители , члены 

Штаба ВР 

Проверка планов воспитательной работы классов Классные 

руководители 

26.09 – 

30.09.2022 

Заместитель директора по УВР 

Трошкина О.А. 

Изучение и обследование семей учащихся, обновление 

социальных паспортов классов. 

5-9 классы До 

08.09.2022г. 

Классные руководители, члены 

Штаба ВР 

Беседы по правилам поведения в школе, в общественных 

местах. 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

члены Штаба ВР 

Книжная выставка в библиотеке «Кубань моя, люблю 

тебя!» 

5-9 классы 05.09- 
16.09.2022 

Руководитель библиотекой 

Рыкунова М.А. 

«Внеурочная 

деятельность» 

Спортивные состязания «В ритме спорта» (День здоровья 
в рамках Дня Краснодарского края, Дня Новокубанского 
района) 

5-6 классы 13.09.2022, 
третья неделя 

Учитель физическойкультуры 
Степанова В.И. 

Проведение операции «Занятость» (вовлечение во 
внеурочную деятельность, секции). 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 
расписанию. 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

«Школьный урок» 

(осуществляется 

Уроки истории «День окончания Второй Мировой войны» 9 класс 03.09.2022 Учитель истории 



согласноиндивидуальным 
планам 

работы учителей- 
предметников) 

Уроки истории «210 лет со дня Бородинского сражения» 5-8 классы 07.09.2022 Учитель истории 

Информационные пятиминутки 5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады школьников 
по школьным предметам 

4-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители, 
Зам.директора по УВР 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный норматив 
школьника» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки 
в школах России» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Оформление стенда «Школьное ученическое 
самоуправление» 

ШУС В течение 
месяца 

Педагог-организатор 
Рыкунова М.А. 

Выборы органов самоуправления в классах 5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители, педагог- 
организатор Рыкунова М.А. 

Организация дежурства по школе 5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в классах 5-9 классы 1 неделя Классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы 
школьного спортивного клуба «Буревестник» 

5-9 клалссы До 31.08.2022 Педагог дополнительного 
образования 
Рыкунова М.А. 

Сбор волонтерского отряда. Утверждениегодового 
плана. 

Члены 
волонтерского 

отряда 

До 06.09.2022 Учитель биологии Степанова 
В.И. 

Организация работы спортивных секций, входящих в 
школьный спортивный клуб «Надежда» 

5-9 классы До 09.09.2022 Педагог дополнительного 
образования Волкова З.А. 

Заседание участников РДШ Члены РДШ Еженедельно 
по пятницам 

Заместитель директора по 
УВР, Соколова О.В. 

педагог-организатор 
Рыкунова М.А. 

Участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

5-9 классы В течение года Классные руководители, 
зам.директора по УВР 

Соколова О.В. 



 Экологические субботники на территории школьного 
двора 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Социальное 

партнерство» 

Проведение совместных мероприятий с Домом культуры 
ст. Бесскорбной 

1-4 классы По 
согласованию 

Классные руководители 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Конкурс рисунков «Природа Краснодарского края» 5-9 классы 08.09- 
30.09.2022 

Учитель ИЗО 

Красочное оформление, украшение классного ко Дню 

образования Краснодарского края 

ШУС До 10.09.2022 Заместитель директора по УВР 
Соколова О.В. 

педагог-организатор 
Рыкунова М.А. 

«Работа с 

родителями» 

(законными 

представителями) 

Общешкольное родительское собрание № 1: 
-«Особенности организации образовательного и 

воспитательного процессов на 2022-2023 учебныйгод». - 
«Влияние гаджетов на психологическое благополучие 
ребенка» 
- «Актуальные проблемы профилактики негативных 
влияний в подростковой среде» 
- «О профилактики преступлений, совершаемых против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних» 

Родители 
5-9 классов 

14.09.2022 Классные руководители 

Классные родительские собрания: 
- Адаптация    пятиклассников к обучению. 

Требования   к    обучающимся.    Воспитательная    и 

учебная деятельность. Роль семьи в адаптации 

школьников 

- Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений 

- Правовые аспекты, связанные с 
ответственностью родителей за воспитание детей 
- Профилактика вредных привычек 

 

5 класс 

 

 

6 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

1 раз в четверть Классные руководители, 
администрация 



 Информирование законных представителей о проведении 
мониторинга психо - эмоционального состояния 
обучающихся 5-9 классов 

Родители 1 неделя Администрация, классные 

руководители 

Информирование законных представителей о деятельности 
«Детского телефона доверия», кризисных горячих линий 
Краснодарского края, материалов по профилактике 
буллинга 

Родители 1 -2 неделя Зам. директора по УВР  

Соколова О.В. 

педагог-организатор 

Рыкунова М.А. 

Составление социального паспорта классов и школы 5-9 классы До 08.09.2022 Классные руководители, 

зам директора по УВР 
Соколова О.В. 

Педагогические консультации для родителей 
«Спрашивайте - ответим» 

Родители В течение 
месяца 

Классные руководители, члены 
Штаба ВР 

Работа        с        родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей классные 

руководители (Вконтакте, мессенджеры –Telegram) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

«Профориентация» Участие в «Ярмарке вакансий» 9 класс В течение 
месяца 

Классный руководитель  
Синюкова С.В. 

Всероссийский открытый урок в рамках форума 

«ПроеКТОрия 2022-2023» 
8-9 классы В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

Тренировочная эвакуация. 5-9 классы По плану Администрация школы 

Краевой День безопасности. Классные часы, 

инструктажи (Закон № 1539, противопожарная 

безопасность, поведение вблизи водоёма, правила 

дорожного движения, антитеррор, профилактике 
алкогольной и наркотической зависимости). 

5-9 классы 02.09.2022 Классные руководители, 
Учитель ОБЖ. 

Работа по выявлению детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

5-9 классы, 
семьи 

До 10.09.2022 Зам. директора по УВР 

Планирование совместной работы с ОПДН. Инспектор 
ОПДН 

До 10.09.2022 Зам. директора по УВР. 
учитель ОБЖ 

Социально-психологическое тестирование 8-9 классы 13.09- 
20.09.2022 

Зам. директора по УВР 
, учитель ОБЖ 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены 
Штаба ВР 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

,учитель ОБЖ 



 Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих подопекой и 
попечительством. 

5-9 классы, 
семьи 

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков, семей «группы риска». 

5-9 классы В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 
Практические занятия «Правила поведения учащихся в 
школе и дома. Права и обязанности учащихся» 

5-9 классы 2 неделя Заместитель директора по УВР, 
классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов несовершеннолетних: 

1. Сбор заявлений о согласии на обработку 

персональных данных 
2. Классный час «В интернете берём только нужное» 

 

 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Инструктажи по безопасности на дорогах 

2. Акция «Внимание дети» 
3. Организация и проведение занятий по ПДД, 

обсуждение с учащимися маршрутов безопасного 

движения «Дом-Школа-Дом» 

4. Разработка схемы безопасных маршрутов движения 

обучающихся в ОУ, в младших классах сделать 

индивидуальные маршрутные листы. 

 
 

5-9 классы 

5-9 классы 

5-9 классы 

 
 

5 класс 

 
 

1 неделя 

сентября 

2-3 неделя 

Классные руководители, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств: 

1. Всемирный День трезвости 

 
 

6-9 классы 

11.09.2022 Заместитель директора по УВР, 
классный руководитель 



 Профилактике терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма): 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 
2. Урок Памяти: «Беслан: Мы не вправе забыть»» 
3. Просмотр тематических документальных фильмов, 

роликов, направленных на формирование 

установок толерантного отношения в молодежной 

среде 

4. Приложение № 1 «Мероприятия 

антитеррористического просвещения детей и 

молодежи» 

5-9 классы По отдельному 
плану 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

ОКТЯБРЬ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

«Основные школьные 

дела» 

Праздничный концерт «Вам, дорогие учителя!», 
посвящённый Дню учителя 

ШУС 05.10.2022 Педагог-организатор 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Проведение мероприятий, посвящённых 79-й годовщине 

освобождения Краснодарского края от немецко- 

фашистских захватчиков 

5-9 классы 07.10.- 

10.10.2022г. 
Классные руководители 

«Классное 

руководство» 
(осуществляется 

согласно 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- День музыки 
- День учителя 
- День отца 
-Международный день школьных библиотек 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


индивидуальным планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

Единый классный час «Сила России в единстве народов», 
посвященный Дню народного единства 

5-9 классы 27.10.2022 Классные руководители 

«Безопасные каникулы»: классные часы, инструктажи по 
противопожарной, дорожной безопасности, около 
водоёмов, опасности пиротехнических средств, по закону 

№ 1539 

5-9 классы 28.10.2022 Классные руководители 

«Внеурочная 

деятельность» 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 5-9 классы Постоянно Члены Штаба ВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР, 
зам. директора по УВР 

Мероприятия (спортивные, интеллектуальные) на 

осенних каникулах 

5-9 классы По плану Классные руководители, 
членыШтаба ВР; 

«Школьный урок» 
(осуществляется 

согласноиндивидуальным 
планам 

работы учителей- 

предметников) 

Урок «День отца в России» 5-9 классы 14.10.2022 Классные руководители 

Уроки Мужества. 5-9 классы еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 6-9 классы 30.10.2022 Учитель информатики 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Выборы Лидера школьного ученического 
самоуправления 

5-9 классы По плану Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-9 классы В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 

Заседание участников РДШ Члены РДШ Еженедельно 

по пятницам 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 



«Детские общественные 

объединения» 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Классные руководители 

Организация и деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану) 

5-6 классы По плану Руководитель отряда 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экологические субботники на территории школьного 
двора и в классных кабинетах 

5-6 классы В течение 
месяца 

Классные руководители, учитель 
технологии 

«Социальное 

партнерство» 

Проведение совместных мероприятий с Домом культуры 
ст. Бесскорбной 

1-4 классы По 
согласованию 

Классные руководители 

«Организация 

предметно- эстетической 

среды» 

Украшение школы ко Дню Учителя. ШУС До 01.10.2022 Зам.диреткора по УВР 
педагог-организатор 

. 

«Работа с 

родителями» 

(законными 

представителями) 

Работа с родителями неуспевающих учащихся Родители До 21.10.2022 Заместители директора; 
члены Штаба ВР 

Консультации с родителями Родители В течение 
месяца 

Заместители директора; 
члены Штаба ВР 

Работа    с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей классные 

руководители (Вконтакте, мессенджеры –Telegram) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

«Профориентация» Всероссийский открытый урок в рамках форума 

«ПроеКТОрия 2022-2023» 
8-9 классы В течение года Заместитель директора по УВР 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

5-9 классы В течение 
месяца 

Заместители директора; 
члены Штаба ВР 

Участие в профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

5-9 классы 18.10- 
24.10.2022 

Классные руководители 



 Заседание Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 
По плану Члены Совета Профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены 
ШтабаВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 

1. Неделя правовых знаний 

 
 

5-9 классы 

2 неделя Заместитель директора по 
УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних: 

1. Организация диагностической и коррекционной 

работы по профилактике суицида 
2. Беседа «Мир глазами агрессивного человека» 

 

 

 

 

 
5-9 классы 

 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Беседа-лекция «О безопасном поведении на 

железной дороге» 
2. Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 

 
 

6-9 классы 

 

5 классы 

 
 

2 неделя 

 

14.10.2022 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактике терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма): 

1. Просмотр тематических документальных фильмов, 

роликов, телевизионных передач, направленных на 

формирование установок толерантного отношения в 

молодежной среде 

2. Приложение № 1 «Мероприятия 

антитеррористического просвещения детей и молодежи» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Нравственное и половое воспитание: 

1. «Вежливость как часть жизни» 
5-9 классы 3 неделя Классные руководители 

НОЯБРЬ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 



4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

«Основные школьные 

дела» 

Участие в акциях, посвященных Дню народного 

единства 

5-9 классы 01.11- 
05.11.2022 

Классные руководители 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 
педагог-организатор 

Фотовыставка «Мы вместе с мамой!» 5-9 классы 14.11- 
28.11.2022 

Классные руководители 

Единый классный час «Мама - главное слово на всех 
языках» 

5-9 классы 25.11.2022 Классные руководители 

«Классное 
руководство» 
(осуществляется 

согласноиндивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

Методическое объединение классных руководителей Классные 
руководители 

На осенних 
каникулах 

Руководитель МО классных 
руководителей 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- День народного единства 
- Мы разные, мы вместе 
-День матери 
- Символы России 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«Внеурочная 

деятельность» 

Всероссийский урок «Самбо: путь к успеху» 5-8 классы 16.11.2022 Учитель 
физической культуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

«Школьный урок» 
(осуществляется 

согласноиндивидуальным 

Урок истории «День начала Нюрнбергского процесса» 5-9 классы 20.11.2022 Учитель истории 

Уроки доброты: «Будь человеком, будь человечным» к 
Международному дню толерантности. 

5-9 классы 16.11.2022г. Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day


планам 
работы учителей- 

предметников) 

Урок истории «День Государственного герба Российской 
Федерации» 

5-9 классы 30.11.2022 Учитель истории., 
классныеруководители 

Уроки Мужества. 5-9 классы еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный 

норматив школьника» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки 
в школах России» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями Члены 
ШУС 

По плану Педагог- 
организатор. 

Подготовка и участие в акциях Члены 
ШУС 

По плану Педагог-организатор 

«Детские общественные 

объединения» 

Организация и деятельность отряда ДЮП 5-6 классы По отдельному 
плану 

Руководитель отряда 

Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР 
педагог- организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Работа волонтерского объединения «Радуга» Члены 
объединений 

В течение 
месяца 

Руководитель 
объединения 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 классы 1 неделя Классные руководители 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

Выставка рисунков «Посвящаю маме…» 5-6 классы 14.11 -28.2022 Классные руководители 

Книжная выставка в библиотеке «Подвиг Матери» 5-9 классы 21.11- 
25.11.2022 

Руководитель библиотеки 



«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Проведение классных родительских собраний: 
- «Формирование законопослушного поведения 

обучающихся» 

- «Семья и школа – за сохранность жизни детей» 

5-9 классы По плану Классные руководители, 
администрация 

Работа    с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей классные 

руководители (Вконтакте, мессенджеры Telegram) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Педагогические консультации для родителей 

«Спрашивайте - ответим» 

Родители В течение 

месяца 

Классные руководители, 

члены Штаба ВР 

«Профориентация» Профессиональный   цикл   классных   часов «Профессий 

много есть на свете» 

5-9 классы 3 неделя Классные руководители 

ПроеКТОрия 5-9 классы В течение года Зам.директора по УВР 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора по УВР; 
члены Штаба ВР 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

5-9 классы В течение 

месяца 

Заместители 

директора; 
члены Штаба ВР 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены Штаба 
ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. «Как не стать жертвой преступлений» 

5-9 классы 3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального поведения 

и самовольных уходов несовершеннолетних: 
1. Кл.час «Как успешно преодолевать трудности?» 

 

 

5-9 классы 

3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах 

и при гололеде». 
2. Мероприятия с инспектором ОГИБДД 

 
 

5-9 классы 

 
 

4 неделя 
По 

согласованию 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



 Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств: 

1. Международный день отказа от курения 

2. Беседа «Административная ответственность 

подростка перед законом» 

 
 

5-9 классы 

 
 

19.11 

3 неделя 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактике терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма): 

1. Круглый стол «Проблема межнациональных 
отношений» 

 

 

5-9 классы 

2 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Нравственное и половое воспитание: 

1.   Кл.час «Значение специфической гигиены для 

здоровья» 

5-9 классы 4 неделя Классный руководитель 

ДЕКАБРЬ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;2022 

год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

«Основные школьные 

дела» 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор. 

Новогоднее представление «Путешествие в 
Новогоднюю сказку» 

 

ШУС 
 

22.12.2022г. 
Педагог-организатор 

Акция «Новогодние окна» 5-9 классы 1 неделя Классные руководители 

«Классное руководство» 

(осуществляется 

согласноиндивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

Уроки Мужества «День Неизвестного солдата 5-9 классы 02.12.2022 Классные руководители 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- Волонтеры 
- День Героев Отечества 
- День Конституции 
- Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Уроки Мужества «День Героев Отечества» 5-9 классы 09.12.2022 Классные руководители 



 Классный час, посвященный Дню Конституции РФ: 
- «Подросток и закон» 

 

5-9 классы 
 

12.12.2022г. 
Учитель обществознания, 
классные руководители 

«Внеурочная 

деятельность» 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 5-9классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР, 
зам. директора по УВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности 
согласно расписанию 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

«Школьный урок» 

(осуществляется 
согласноиндивидуальным 

планам 

работы учителей- 

предметников) 

Урок истории «День принятия Федеральных 
конституционных законов о Государственных символах 
Российской Федерации» 

8-9 классы 12.12.2022 Учитель истории 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Работа по подготовке и проведению новогодних 

праздников и утренников. 
Педагоги 

школы,ШУС 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Заседание самоуправления ШУС По плану Педагог-организатор 

Подготовка и участие в акциях Члены ШУС По плану Заместитель директора по УВР 

«Детские общественные 

объединения» 

Участие волонтерского отряда во Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

Волонтерский 
отряд 

01.12.2022 Учитель биологии 
., учитель физкультуры 

День добровольца (волонтера) в России. 
Участие в мероприятии 

Волонтерский 
отряд 

05.12.2022 Руководитель отряда 

Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 



 Организация и деятельность отряда ДЮП 5-6 классы По плану Руководитель отряда 

Работа волонтерского объединения Члены 
объединения 

По плану Руководитель отряда 

«Внешкольные 

мероприятия» 

«Край мой – гордость моя» - онлайн-экскурсии 
по музеям города и края 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

Работа мастерской Деда Мороза. Украшение фасада 
школы к Новому 2023 году 

ШУС До 07.12.2022 Классные руководители 

Оформление фотозоны ШУС До 12.12.2022 Заместитель директора по УВР 

педагог- 

организатор. 

«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Работа с родителями неуспевающих учащихся Родители До 19.12.2022 Заместители директора; 
члены Штаба ВР 

Общешкольное родительское собрание № 2: 

- Формирование жизнестойкости, профилактика буллинга, 

кибербуллинга, правонарушений и преступлений 

Родители 14.12.2022 Администрация 

Консультации с родителями Родители В течение 

месяца 

Заместитель 
директора;члены 
Штаба ВР 

Работа с родителями, организованная с 
использованием ресурсов социальных сетей классные 

руководители (Вконтакте, мессенджеры Telegram) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к организации украшенияшколы в 
Новому 2023 году и к проведению зимних каникул 

Родители В течение 

месяца 

Кассные руководители 

«Профориентация» Интеллектуальная игра по профориентации «В мире 
современных профессий» 

9 класс 15.12.2022 Классный руководитель 

ПроеКТОрия 5-9 классы В течение года Зам.директора по УВР 



«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

«Безопасные каникулы»: классные часы, инструктажи по 
противопожарной, дорожной безопасности, безопасности 
при гололёде, около водоёмов, использование 
пиротехнических средств,по Закону № 1539 

5-9 классы 23.12.2022 Классные руководители 

Профилактическая беседа с участием фельдшера 
х. Горькая Балка «Мобильная зависимость» 

5-9 классы 2 неделя Зам.директора по УВР 

Групповые занятия с учащимися, состоящими на 

различных видах учета «Правила бесконфликтного 

поведения в семье и в повседневной жизни», «Безопасный 

Новый год». 

По 

необходимо 

сти 

В течение 

месяца 
Классные руководители, 

члены Штаба ВР 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены 
Штаба ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Час общения «Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 
2. Деловая игра «Разрешение конфликтов без насилия» 

 
 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального поведения 

и самовольных уходов несовершеннолетних 
1. Тренинговые занятия «Победи конфликт!» 

5-9 классы По отдельному 

плану 
Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Инструктажи «Безопасные каникулы» 

5-9 классы 3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств 

1. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (по отдельному плану) 

2. Всероссийский открытый урок «День единых 

действий по информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ- 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 
3. Беседа с подростками о вреде наркотиков 

5-9 классы  
 

01.12 

 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



 Профилактике терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма): 

1. «Как вовремя выключить компьютер» 

5-9 классы 2 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

ЯНВАРЬ 

2023 год - Год педагога и наставника 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

«Основные школьные 

дела» 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор. 

Школьная торжественная линейка, посвященная 
открытию Месяца патриотической работы 2023 года 

ШУС 23.02.2023 Зам.диреткора по УВР., 
педагог- организатор 

Мероприятия Месяца патриотической работы 2023 года 
(по отдельному плану) 

5-9 классы 23.01- 
22.02.2023 

Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» (27.01.1944) 5-9 классы 27.01.2023 Классные руководители 

«Классное руководство» 

(осуществляется 

согласноиндивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

Мероприятия в период зимних каникул (по отдельному 
плану) 

5-9 классы Зимние 
каникулы 

Классные руководители 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- Рождество 
- День снятия блокады Ленинграда 
- 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Уроки мужества, уроки Памяти в рамках Месяца 

патриотической работы 2023 года 

5-9 классы 23.01- 
22.02.2023 

Классные руководители 

Урок Памяти «День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» 

5-9 классы 27.01.2023 Классные руководители 

Профилактическая акция «День без телефона» 5-9 классы 4 неделя Классные руководители 

Урок Памяти «День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» (Освенцима) – День 
памяти жертв Холокоста» 

8-9 классы 27.01.2023 Классные руководители, 
учитель истории 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


«Внеурочная 

деятельность» 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию. 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

Книжная выставка «Мы выстояли! Мы победили!» в 

рамках Месяца патриотической работы2023 года 

5-9 классы 23.01- 
22.02.2023 

Руководитель библиотекой 

«Школьный урок» 
(осуществляется 

согласноиндивидуальным 
планам 

работы учителей- 
предметников) 

Уроки истории «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» 

5-9 классы 27.01.2023 Учитель истории 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный 
норматив школьника» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Работа по подготовке и проведению Месяца 

патриотической работы 2023 года 

ШУС 23.01- 
22.02.2023 

Зам.директора по УВР 

Рейд «Внешний вид ученика» ШУС 3 неделя Руководитель ШУС 

«Детские общественные 

объединения» 

Организация и деятельность отряда ДЮП 5-6 классы По отдельному 

плану 

Руководитель отряда 

Уборка памятника в ст. Бесскорбной 8 класс 3 неделя Учитель технологии 

Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР 
, педагог- организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Работа волонтерского объединения «Радуга» Члены 
объединений 

В течение 
месяца 

Руководитель 
объединения 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Тематические онлайн экскурсии 5-9 классы В течение года Классные руководители 



«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

5-9 классы В течение года Педагог-организатор 

Книжная выставка «Мы выстояли! Мы победили!» в 
рамках Месяца патриотической работы2023 года 

5-9 классы 23.01- 
22.02.2023 

Руководитель библиотеки 

«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Работа с родителями, организованная с 
использованием ресурсов социальных сетей классные 
руководители (Вконтакте, мессенджеры Telegram) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Педагогические консультации для родителей Родители По 

необходимости 
Администрация 

«Профориентация» ПроеКТОрия 5-9 классы В течение года Зам.директора по УВР 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

5-9 классы В течение 
месяца 

Заместители директора; 
члены Штаба ВР 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены Штаба 
ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 

1. Беседа с инспектором ПДН 

5-9 классы По 

согласованию 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних: 
1. Диспут «Что стоит наше спасибо?» 
2. Тренинг «Умей управлять своими эмоциями»; 

 

 

 

5 классы 

6-9 классы 

3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Школьный конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения 
2. Акция «Внимание – дети!» 

5-9 классы 3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств 

1. Проведение кинолекториев антинаркотической 
направленности 

5-9 классы По отдельному 

плану 
Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 



 Профилактике терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма 

1. Просмотр тематических документальных фильмов, 

роликов, телевизионных передач, направленных на 

формирование установок толерантного отношения в 
молодежной среде 

5-9 классы По отдельному 
плану 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Нравственное и половое воспитание: 

1. Деловая игра «Генеалогическое древо» 
5-9 классы 4 неделя Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
2023 год - Год педагога и наставника 

2 февраля- 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля -День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

«Основные школьные 

дела» 

Мероприятия Месяца патриотической работы 2023 года 

(по отдельному плану) 

5-9 классы 23.01- 

22.02.2023 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор. 

Торжественная линейка, посвященная закрытию Месяца 

патриотической работы 2023 года. Подведение итогов. 

ШУС 22.02.2023 Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Мероприятия в рамках краевого конкурса по оборонно – 

массовой и военно-спортивной работы памяти маршала Г.К. 

Жукова 

5-9 классы 01.02- 
22.02.2023 

Классные руководители 

«Классное руководство» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 
воспитательной работы 
классных руководителей) 

Уроки мужества, уроки Памяти в рамках Месяца 
патриотической работы 2023 года 

5-9 классы 01.02- 
22.02.2023 

Классные руководители 

Урок Памяти «80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве» 

5-6 классы 02.02.2023 Классные 

руководители 



 Методическое объединение классных руководителей Классные 
руководители 

На осенних 
каникулах 

Руководитель МО классных 
руководителей 

Урок Памяти «День Памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

8-9 классы 15.02.2023 Классные руководители 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
-День российской науки 

- Россия и мир 
- День защитника Отечества 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«Внеурочная 

деятельность» 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию. 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

«Школьный урок» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Урок истории «80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

5-6 классы 02.02.2023 Классные руководители, 

учитель истории 

Урок истории «День Памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

8-9 классы 15.02.2023 Учитель истории 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный 
норматив школьника» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте 

«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Работа по подготовке и проведению Месяца 

патриотической работы 2023 года 

ШУС 23.01- 
22.02.2023 

Зам.директора по УВР., 

педагог- организатор 

Заседание самоуправления ШУС По плану Педагог-организатор 

Подготовка и участие в акциях ШУС По плану Заместитель директора по УВР 

«Детские общественные 

объединения» 

Организация и деятельность отряда ДЮП 5-6 классы По отдельному 
плану 

Руководитель отряда 

Уборка памятника в парке х. Горькая Балка 8 класс 3 неделя Учитель технологии 



 Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР, 
педагог- организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Работа волонтерского объединения Члены 
объединений 

В течение 
месяца 

Руководитель 
объединения 

«Внешкольные 

мероприятия» 
Тематические онлайн экскурсии 5-9 классы В течение года Классные руководители 

«Организация 

предметно- 

эстетическойсреды» 

Выставка рисунков «Солдат-освободитель» в рамках 
Месяца патриотической работы2023 года 

5-8 классы 01.02- Классные руководители, 
учитель ИЗО 

Книжная выставка «Мы выстояли! Мы победили!» в 
рамках Месяца патриотической работы 2023 года 

5-8 классы 01.02- 
22.02.2023 

Руководитель библиотекой 

«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Привлечение родителей к организации и проведению 
мероприятий в рамках Месяца патриотической работы 
2023 года 

Родители 01.02- 
22.02.2023 

Классные руководители 

Встречи с родителями учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

Родители В течение 

месяца 

Администрация школы 

Работа      с      родителями,      организованная с 
использованием ресурсов социальных сетей классные 
руководители (Вконтакте, мессенджеры Telegram) 

5-9 классы В течение 
года 

Классные руководители 

«Профориентация» Профессиональный цикл классных часов «Профессий 

много есть на свете» 

1-9 В течение года Классные руководители 

Проектория 5-9 классы В течение года Зам.директора по УВР 

«Безопасность и 

профилактика 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

5-9 классы В течение 
месяца 

Заместителидиректора; 
члены Штаба ВР 



жизнедеятельности» Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 

1. Деловая игра «Закон на нашей земле» 

2. Диспут «Права человека и порядок в обществе» 

 
 

5 класс 

6-9 классы 

3 неделя Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних 
1. «Жить в мире с другими» 

2. «Жизнь без агрессии». 

 

 

 

5 классы 

6-9 классы 

2 неделя Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
1. Беседы по правилам дорожного движения в зимний 

период 

 
 

5-9 классы 

4 неделя Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств: 

1. Просмотр и обсуждение кинофильмов по 
профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

 
 

5-9 классы 

1 неделя Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактике терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма): 
1. Соревнования «Спорт – здоровье, дружба!» 

5-9 классы 2 неделя Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Работа Штаба воспитательной работы Члены Штаба 
ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Работа Совета профилактики. Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

МАРТ 
2023 год - Год педагога и наставника 

3 марта- 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта- Международный женский день 

18 марта- День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта- Всемирный день театра 



«Основные школьные 

дела» 

Праздничный концерт «Весна! Улыбки и цветы!», 
посвященный Международному дню 8 Марта 

ШУС 07.03.2023 Педагог-организатор 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Спортивные соревнования: «Бравые девчонки» 5-9 классы 06.03.2023 Педагог-организатор 

«Классное руководство» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 
воспитательной работы 

классных руководителей) 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- Международный женский день 

-110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора 

слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

- День воссоединения Крыма с Россией 
- Всемирный день театра 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню воссоединения Крыма 
с Россией 

5-9 классы 18.03.2023 Классные руководители 

Методическое объединениеклассных руководителей Классные 
руководители 

По плану Руководитель МО классных 
руководителей 

Мероприятия в период весенних каникул (по отдельному 
плану) 

5-9 классы Весенние 
каникулы 

Классные руководители 

Проведение классных часов согласно индивидуальным планам 
работы классных руководителей 

5-9 классы По плану Классные руководители 

«Внеурочная 

деятельность» 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию. 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

Спортивные соревнования в рамках весенних каникул 5-9 классы Весенние 
каникулы 

Учитель физической культуры 

Интеллектуальные игры на весенних каникулах 5-9 классы Весенние 

каникулы 

Классные руководители 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Уроки русского языка «200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского» 

5-9 классы 03.03.2023 Учитель русского языка и 
литературы 

Урок истории, посвященные Дню воссоединения Крыма 
с Россией 

5-9 классы 18.03.2023 Учитель истории 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 



 Участие во Всероссийском проекте «Культурный норматив 
школьника» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Акция «Разрешите Вас поздравить!» 5-9 классы 07.03.2023 Педагог-рганизатор. 

Обновление материалов на стенде «Я выбираю жизнь» 5-9 классы В течение 
месяца 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка и участие в акциях ШУС По плану Заместитель директора по УВР 

Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР, 
педагог- организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 
ЕрмаковаН.А. 

Работа волонтерского объединения «Радуга» Члены 
объединений 

В течение 
месяца 

Руководитель 
объединения 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Тематические онлайн экскурсии 5-9 классы В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «22.00 –пора домой!» 6-8 классы 20.03- 
31.03.2023 

Учитель ИЗО 

«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Работа с родителями неуспевающих учащихся Родители В течение 

месяца 

Заместители 
директора, члены Штаба ВР 

Консультации с родителями Родители В течение 
месяца 

Заместители директора, 
члены Штаба ВР 

Классные родительские собрания: 
- Педагогический лекторий «Семья и профилактика 

зависимости от психоактивных веществ в подростковом 

возрасте» 

Родители 

5-9 классы 

3 неделя Классные руководители 



 Информирование законных представителей о проведении 

мониторинга психо - эмоционального состояния обучающихся 

5-9 классов 

Родители 2 неделя Зам. директора по УВР 
ЕрмаковаН.А. 

«Профориентация» Беседы «Все работы хороши – выбирай на вкус» 5-9 классы 20.03- 
22.03.2023 

Классные руководители 

Профориентационные экскурсии онлайн 9 класс В течение 
месяца 

Классный руководитель 

Проектория 5-9 классы В течение 
года 

Зам.директора по УВР 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

«Безопасные каникулы»: классные часы по 

противопожарной, дорожной безопасности, около 

водоёмов, позакону № 1539 

5-9 классы 24.03.2023 Классные руководители 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

5-9 классы В течение 
месяца 

Заместители директора; члены 
Штаба ВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 
1. Беседа «Кодекс поведения» 

 
 

5-9 классы 

1 неделя Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних: 
1. Мониторинг психоэмоционального состояния 
обучающихся. 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

2 неделя 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
1. Декада дорожной безопасности 
2. Акция «Внимание – дети!» 

5-9 классы По отдельным 

планам 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств: 
1. День борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-9 классы По отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактике терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

5-9 классы По отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

представители учреждений 



 экстремизма): 

1. Приложение № 1 «Мероприятия 

антитеррористического просвещения детей и 

молодежи» 

  профилактике. 

Нравственное и половое воспитание 

1. Лекция для девушек «Девочка-девушка- 

женщина» 

8-9 классы 2 неделя Классные руководители 

Работа Штаба воспитательной работы Члены Штаба 
ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Работа Совета профилактики. Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

АПРЕЛЬ 
2023 год - Год педагога и наставника 

12 апреля- День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля- День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля- День российского парламентаризма 

«Основные школьные 

дела» 

День Космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 классы 12.04.2023 Классные руководители 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

Всемирный День здоровья «Мы выбираем спорт!» 5-9 классы 07.04.2023 Учитель физической культуры 

Месячник правовых знаний: 
- Викторина «Мои права и обязанности» Турнир знатоков 

права 

 

5-9 классы 
По 

отдельному 
плану 

Классные руководители 

Экологические субботники 5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Классное руководство» 
(осуществляется согласно 

Выставка рисунков «Космическое путешествие» 5-8 классы 10.04- 
17.04.2023 

Классные руководители 



индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- День космонавтики. Мы – первые! 

- Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками 

-День Земли 
-День Труда 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 8 класс 12.04.2023 Классный руководитель 

Классный час «Школьник и сотовый телефон» 5-9 классы 2 неделя Классные руководители 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного класса 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 
члены Штаба ВР 

«Внеурочная 

деятельность» 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию. 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

«Школьный урок» 
(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Урок истории «День Космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли» 

5-9 классы 12.04.2023 Классные руководители 

Урок истории «День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны» 

6-9 классы 19.04.2023 Учитель истории 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный норматив 
школьника» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Заседание совета старшеклассников ШУС По плану Педагог-организатор 

Акция «Всемирный День птиц» Отряд 
Радуга 

01.04.2023г. Учитель биологии 

«Детские общественные 

объединения» 

Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР 
педагог- организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 



 Работа волонтерского объединения «Радуга» Члены 
объединений 

В течение 
месяца 

Руководитель 
объединения 

Подготовка и участие в акциях ШУС По плану Заместитель директора по УВР 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 В течение года Классные руководители, учитель 

физической культуры 

«Социальное 

партнерство» 

Проведение совместных мероприятий с Домом культуры 
ст. Бесскорбной 

1-4 классы По 
согласованию 

Классные руководители 

«Организация 

предметно- эстетической 

среды» 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Работа с  родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей классные 

руководители (Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – 
WhatsApp) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций 

 
5-9 классы 

По 

необходимости 

Администрация, классные 
руководители 

Беседы с родителями выпускников о профессиональном 
самоопределении школьников 

Родители 
9 класса 

В течение 
месяца 

Классный руководитель 

БурцеваГ.А. 

«Профориентация» «Неделя профессий» (конкурс агидбригад «Кем быть», 

устный журнал «Все работы хороши, выбирай на вкус) 

5-9 классы 3 неделя Классные руководители 

ПроеКТОрия 5-9 классы В течение года Зам.директора по УВР 

«Безопасность и 

профилактика 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

5-9 классы В течение 
месяца 

Заместители директора, 
члены Штаба ВР 



жизнедеятельности» Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 

1. Беседа «О культуре поведения в школе» 

2. Беседа «Административная ответственность 

подростка перед законом» 

 
 

5 классы 

6-9 классы 

3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних: 
1.    Тестирование «Мои наклонности» 

 

 

 

5-9 классы 

1 неделя Заместитель директора по УВР, 
, классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Месячник дорожной безопасности (по отдельному 

плану) 

2. Практические занятия «Безопасность 
велосипедиста» 

 
 

5-9 классы 

 

5 классы 

3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств: 

1. Информационный час «Наше здоровье» 

 
 

5-9 классы 

1 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактике терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма): 

1. Акция « Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

2. Беседа с инспектором «Терроризм и его проявления. 

Ответственность за участие в экстремистской 

деятельности» 

5-9 классы 2 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Работа Штаба воспитательной работы Члены Штаба 
ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Работа Совета профилактики. Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

МАЙ 
2023 год - Год педагога и наставника 

1 мая- Праздник Весны и Труда 

9 мая-День Победы 



19 мая- День детских общественных организаций России 

24 мая-День славянской письменности и культуры 

«Основные школьные 

дела» 

Участие в акциях, приуроченных к Празднику Весны и 
Труда 

5-9 классы 01.05.2023 Классные руководители 

Еженедельная церемония поднятия флага 5-9 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР 

педагог-организатор. 

Урок мужества, посвященный 78 годовщине Великой 

Победы великого народа: «Цена Победы: вчера, сегодня, 
завтра» 

5-9 классы 04.05.2023 Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 классы 09.05.2023 Классные руководители 

Праздник последнего звонка «Вот и закончились 
школьные годы!» 

5-9 классы 22.05.2023 Педагог-организатор 

Участие в акции «Сад Победы» ШУС 22.05.2023 Зам. директора по УВР 

«Классное 

руководство» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 
классных руководителей) 

Участие в акциях, приуроченных к Празднику Весны и 
Труда 

5-9классы До 01.05.2023 Классные руководители 

Единые еженедельные занятия «Разговоры о важном»: 
- День Победы. Бессмертный полк 

- День детских общественных организаций 
- Урок "Россия-страна возможностей" 

5-9 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Урок мужества, посвященный 78 годовщине Великой 
Победы великого народа «Цена Победы: вчера, сегодня, 

завтра» 

5-9 классы 04.05.2023 Классные руководители 

Организация летней оздоровительной кампании «Лето- 
2023» 

Классные 

руководители 
С 15.05.2023 Зам. директора по УВР 

Классные часы, инструктажи, беседы «Безопасные летние 
каникулы 2023» 

5-9 классы 19.05.2023 Классные руководители 

Проведение классных часов в коллективах в соответствии 
с особенностями конкретного класса 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители, 
члены Штаба ВР 

Методическое объединение классных руководителей Классные 
руководители 

На осенних 
каникулах 

Руководитель МО классных 
руководителей 

Сбор сведений об отдыхе детей летом 5-9 классы В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 



«Внеурочная 

деятельность» 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию. 

5-9 классы В течение 
месяца 

Члены Штаба ВР 

«Школьный урок» 
(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Уроки истории «День Победы» 5-9 классы 05.05.2023 
08.05.2023 

10.05.2023 

Учитель истории. 

Уроки русского языка «День славянской письменности и 
культуры» 

5-9 классы 18.05- 
19.05.2023 

Учитель русского 
языка и литературы. 

Уроки Мужества. 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 классы Еженедельно Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный 
норматив школьника» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки 
в школах России» 

5-9 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Самоуправление» Акция «День детских общественных организаций России» Члены РДШ, 19.05.2023 Зам. директора по 
УВР., педагог- 

организатор 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Заседание участников РДШ Члены РДШ По плану Зам. директора по УВР 
педагог- организатор 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 

Работа волонтерского объединения «Радуга» Члены 
объединений 

В течение 
месяца 

Руководитель 
объединения 

Подготовка и участие в акциях ШУС По плану Заместитель директора по УВР 

«Внешкольные 
мероприятия» 

Тематические онлайн экскурсии 5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение года Классные руководители 

«Социальное Проведение совместных мероприятий с Домом культуры 
ст. Бесскорбной 

1-4 классы По 
согласованию 

Классные руководители 



«Организация 

предметно- 

эстетическойсреды» 

Оформление выставки, посвященной Дню Победы «Никто 
не забыт и ничто незабыто…» 

5-8 классы 02.05.2023 Заместитель директора по УВР 

Выставка рисунков «Рисуем Победу» 5-8 классы 02.05- 
12.05.2023 

Учитель ИЗО 

Украшение школы «Окна Победы» 5-9 классы До 01.05.2023 Классные руководители 

«Работа с родителями» 

(законными 

представителями) 

Работа с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных сетей классные 

руководители (Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры – 

WhatsApp) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание № 3: 

- «Безопасное лето. Внеурочная занятость ребенка в 

период летней оздоровительной кампании «Лето 2023 

года» 

- «Особенности формирования жизнестойкости 

обучающихся» 
- «Профилактика экстремизма в молодежной среде» 

Родители 

5-9 классов 

12.05.2023 Классные руководители 

Беседы с родителями выпускников о профессиональном 

самоопределении школьников 

Родители 

9 класса 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

«Профориентация» Временное трудоустройство несовершеннолетних 8-9 классы В течение 
месяца 

Заместитель директора по УВР 

Беседы с выпускниками о профессиональном 
самоопределении 

9 класс В течение 
месяца 

Классный руководитель 
члены Штаба ВР 

«Безопасность и 
профилактика 

жизнедеятельности» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних: 
1. Классный час «Ещё раз о Законе № 1539 и 

каникулах» 

5-9 классы 3 неделя Заместитель директора по УВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

Профилактика преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального 

поведения и самовольных уходов 

5-9 классы 2 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 



 несовершеннолетних: 
1. Круглый стол «Мои планы на будущее» . 

2. Социометрия 

   

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
1. Инструктажи «Безопасная дорога» 

5-9 классы 3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 
профилактике. 

Профилактика наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств: 
1. Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Всемирному дню без табака 

5-9 классы По отдельному 

плану 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Профилактике  терроризма  и экстремизма 

(содержащий мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма) 

5-9 классы По отдельному 
плану 

Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Нравственное и половое воспитание 

1. Диспут «Каким человеком быть нельзя». 

5-9 классы 3 неделя Классные руководители 

«Безопасные каникулы»: классные часы, инструктажи по 

противопожарной, дорожной безопасности, около 
водоёмов, позакону № 1539 

1-9 классы 19.05.2023 Классные руководители 

Работа Штаба воспитательной работы Члены Штаба 

ВР 

По плану Члены Штаба ВР 

Работа Совета профилактики. Члены Совета 
профилактики 

По плану Члены Совета профилактики 

ИЮНЬ 
2023 год - Год педагога и наставника 

1 июня- День защиты детей 

6 июня-День русского языка 

12 июня- День России 

22 июня-День памяти и скорби 

27 июня- День молодежи 

«Основные школьные 

дела» 

День защиты детей: участие в акциях 5-8 классы 01.06.2023 Классные руководители 

День России: участие в акциях 5-8 классы 12.06.2023 Классные руководители 

День Памяти и скорби: участие в акциях 5-8 классы 22.06.2023 Классные руководители 



 Трудовой десант 5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Вручении аттестатов 9 класс По приказу классный 
руководитель 

«Классное 

руководство» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Сдача документации классными руководителями: 
- Анализ ВР за 2022-2023 учебный год. 

- Листы ознакомления (инструктажи) 
«Безопасное лето 2023». 
- Протоколы родительских собраний 

Классные 

руководители 
До 09.06.2023 Зам.директора по УВР 

Привлечение учащихся к участию в мероприятиях 
согласно программе летней оздоровительной кампании 
«Лето-2023» 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Модуль «Школьный 

урок» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 
предметников) 

Работа дневных тематических площадок по предметам 5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Работа вечерней спортивной площадки. Спортивные 
соревнования 

5-8 классы В течение 

месяца 

Учитель физической культуры 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Начальник лагеря 

«Работа с 

родителями» 

(законными 

представителями) 

Привлечение родителей к организации летней 
оздоровительной кампании «Лето 2023» 

Родители В течение 
месяца 

Зам.диреткора по УВР 

Беседа с родителями «Выбор профессий» Родители В течение 
месяца 

Классный руководитель 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

Инструктажи учащихся, посещающих дневные 
тематические площадки испортивные секции. 

1-4 классы В течение 
месяца 

Руководители дневных 
тематических площадок и 

спортивных секций 

Инструктажи учащихся, посещающих вечернюю 
спортивную площадку. 

5-8- классы В течение 
месяца 

Учитель 
физической культуры 



 Проведение профилактических мероприятий с учащимися, 
состоящими на различных видах учета,работа с семьями. 

5-9 
классы, 

семьи 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

Проведение профилактических мероприятий сучащимися, 

нарушившими Закон № 1539-КЗ за 2022-2023 учебный 
год. 

5-9 классы В течение 

месяца 

Зам.диреткора по УВР 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 

По плану Зам.диреткора по УВР 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены 

Штаба ВР 

По плану Зам.диреткора по УВР 

ИЮЛЬ 
8 июля- День семьи, любви и верности 
30 июля- День Военно-морского флота 
«Классное руководство» 

(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 
воспитательной работы 

классных руководителей) 

День семьи, любви и верности: участие в акциях 5-8 классы 08.07.2023 Классные руководители 

День семьи, любви и верности: участие в акциях 5-8 классы 08.07.2023 Классные руководители 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах учета 

5-8 
классы, 

семьи 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Трудовой десант 5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к участию в мероприятиях 
согласно программе летней оздоровительной кампании 
«Лето-2023» 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

«Школьный урок» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 
работы учителей- 

предметников) 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный 
норматив школьника» 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Информационные пятиминутки по безопасности жизни в 
период летних каникул 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки 
в школах России» 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители1- 

Работа дневных и вечерних тематических площадок 5-8 классы В течение 
месяца 

Руководители дневных 
тематических площадок 

«Работа с родителями» Привлечение родителей к организации летней 

оздоровительной кампании «Лето 2023» 

Родители В течение 

месяца 

Руководители дневных 

тематических площадок 

«Безопасность и 
профилактика 

Инструктажи учащихся, посещающих дневные и вечерние 
тематические площадки 

5-8 классы В течение 
месяца 

Руководители дневных 
тематических площадок 



жизнедеятельности» Проведение профилактических мероприятий с учащимися, 
состоящими на различных видах учета, работа с семьями. 

классы, 
семьи 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

Проведение профилактических мероприятий сучащимися, 
нарушившими Закон № 1539-КЗ за 2022-2023 учебный 

год. 

5-8 классы В течение 
месяца 

Руководители площадок 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 

По плану Зам. директора по УВР 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены 

Штаба ВР 

По плану Зам. директора по УВР 

АВГУСТ 
12 августа- День физкультурника 
22 августа- День Государственного флага Российской Федерации 
23 августа- 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 
27 августа День российского кино 

«Основные школьные 

дела» 

День дружбы: участие в акциях 5-8 классы 02.08.2023 Классные руководители 

День книголюбов: участие в акциях 5-8 классы 09.08.2023 Классные руководители 

День государственного Флага Российской Федерации: 
участие в акциях 

5-8 классы 22.08.2023 Классные руководители 

Трудовой десант 5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой 
армией в битве под Курском в 1943 году 

5-8 классы 23.08.2023 Классные руководители 

«Классное руководство» 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на 
различных видах учета 

5-8 классы В течение Классные руководители 

Методическое совещание классных руководителей (план 

воспитательной работы на 2023-2024 учебный год) 

Классные 

руководители 

28.08.2023 Руководитель МО классных 

руководителей 

Подготовка к проведению праздника Дня знаний 1,9 классы 28.08- 
31.08.2023 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к участию в мероприятиях 
согласно программе летней оздоровительной кампании 
«Лето-2023» 

5-8 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

«Школьный урок» 
(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

работы учителей- 

Участие во Всероссийском проекте «Культурный 
норматив школьника» 

5-8 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Информационные пятиминутки по безопасности жизни в 
период летних каникул 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 



предметников) Участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки 
в школах России» 

5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Работа дневных тематических площадок по предметам 5-8 классы В течение 
месяца 

Классные руководители 

Организация дежурства по школе ШУС 30.08- 
31.08.2023 

Зам. директора по УВР 

«Детские общественные 

объединения» 

Спортивные соревнования в рамках Дня физкультурника 5-8 классы 12.08.2023 Учитель физической культуры 

Участие в акциях РДШ. Члены РДШ В течение 
месяца 

Руководители площадок 

«Работа с родителями» Привлечение родителей к организации летней 
оздоровительной кампании «Лето 2023» 

Родители В течение 
месяца 

Руководитель площадок 

«Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности» 

Проведение профилактических мероприятий с учащимися, 

состоящими на различных видах учета,работа с семьями. 

5-8 классы, 

семьи 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 
По плану Зам. директора по 

УВР. 

Заседание Штаба воспитательной работы Члены 
Штаба ВР 

По плану Зам. директора по УВР 

 


