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ПЛАН 

воспитательной работы уровня основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

Цели и задачи воспитания 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания учащихся 

МБОУСОШ №18  - это личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования 

реализуемым в МБОУСОШ №18: 

в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

 Достижению поставленной цели воспитания учащихся МБОУСОШ №18 

способствует решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 



- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МБОУСОШ №18 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

                                    Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику Первого 

звонка 

5-9 классы 01.09.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

учитель музыки,  

руководители ДОО и 

ШУС, классные 

руководители 5-9 

классов 

Классный час, посвященный 

году науки и технологиям 

5-9 классы 01.09.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

классные 

руководители 5-9 

классов  

Мероприятия, посвященные Дню 

безопасности 

5-9 классы 02.09.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Зубков И.В. 

Мероприятия, посвященные дню 

борьбы с терроризмом 

5-9 классы 03.09.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Оформление классных уголков 5-9 классы 01.09.2022г.- 

03.09.2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

5-9 классы 02.10.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

КТД «Осень на Кубани» 5-9 классы 22.10.2022г. Зам. директора по ВР 



Глушкова Т.В., 

руководители ДОО и 

ШУС, классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному Дню толерантности 

5-9классы 12.11.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничные мероприятия, 

посвященные встречи Нового 

2022 года. (КТД) 

5-9 классы 28.12.2022г. 

(5-9 классы) 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

руководители ДОО и 

ШУС 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста и Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 классы 27.01.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Военно – патриотическое 

мероприятие «Так точно!», 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

5-9 классы 22.02.2022 г. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 5-9 

классов 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8 Марта 

5-9 классы 07.03.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

учитель музыки,  

руководители ДОО и 

ШУС 

Общешкольный День здоровья, 

приуроченный к Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 классы 07.04.2022г. Ответственный за 

спортивно – 

массовую работу 

Михайленко М.А. 

Мероприятия, посвященные 77-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5-9 классы 02.05.2022г. 

– 09.05.2022 

г. 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

учитель музыки, 

Классные 

руководители 5-9 

классов  

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

5-9классы 25.05.2022г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

учитель музыки,   

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Классный час, посвященный 

году науки и технологиям 

5-9 классы 01.09.2021г. Классные 

руководители 5-9 



классов 

Классные часы, посвященные 

Дню безопасности 

5-9 классы 02.09.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия, посвященные дню 

борьбы с терроризмом 

5-9 классы 03.09.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Уроки Мужества 5-9 классы еженедельно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка 

учащихся» 

5-9 классы 08.10.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение инструктажей по ТБ 

перед осенними каникулами 

5-9 классы 22.10.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Воспитательные мероприятия в 

дни осенних каникул 

5-9 классы 25.10.2021г. 

– 

31.10.2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Единый классный час, 

посвященный Всемирному дню 

толерантности 

5-9 классы 12.11.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классный час «О здоровом 

образе жизни» 

5-9 классы 19.11.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата 

5-9 классы 03.12.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Героев 

Отечества 

5-9 классы 09.12.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Конституции 

РФ 

5-9 классы 13.12.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение инструктажей по ТБ 

перед зимними  каникулами 

5-9 классы 24.12.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Воспитательные мероприятия в 

дни зимних каникул 

5-9 классы 01.01.2022г. 

– 

12.01.2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Беседы о противодействии 

терроризму 

5-9 классы 14.01.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Международному 

дню памяти жертв Холокоста и 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 классы 27.01.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Уроки доброты 5-9 классы 01.02.2022г. 

– 

Классные 

руководители 5-9 



05.02.2022г. классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню вывода войск 

из Афганистана 

5-9 классы 15.02.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

5-9 классы 21.02.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Международному 

женскому дню 

5-9 классы 07.03.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Инструктажи по ТБ перед 

весенними каникулами 

5-9 классы 18.03.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню космонавтики 

5-9 классы 12.04.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Беседы о терроризме 

(экстремизме), о правилах 

безопасного поведения  в 

ситуациях террористического 

характера 

5-9 классы 22.04.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Беседы о правилах дорожной 

безопасности 

5-9 классы 29.04.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы, посвященные 

Дню Победы 

5-9 классы 06.05.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Беседы о правилах пожарной 

безопасности 

5-9 классы 13.05.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Инструктажи по ТБ перед 

летними каникулами 

5-9 классы 23.05.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

Общеинтелектуальное 

«Развитие познавательных 

способностей» 

5-8 классы 1 Учителя математики 

«Избранные вопросы 

математики» 

9-е классы 1 Учителя математики 

Духовно - нравственное 

«Основы православной 

культуры» 

1-9 е 

классы 

1 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

«Основы православной 

культуры» 

5-9 е  

класс 

1 учителя истории и 

обществознания 

Спортивно - оздоровительное 

«Будь готов к ГТО» 5-9 е 1 Учителя математики 



классы 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 5-9 е 

классы 

1 Классные 

руководители, 

учителя истории, 

экономики и права 

Школьный урок 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Диктант Победы 5-9 классы 03.09.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 классы 17.09.2021г. Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-11 

классы 

25.10.2021г. Учителя - 

предметники 

Подготовка тематической 

выставки «Россия вчера, сегодня, 

завтра» 

1-11 

классы 

В течение 

ноября 

2021г. 

Педагоги, 

библиотекари 

Урок истории «Примером 

сильным и сердцем отважным» 

5-11 

классы 

В течение 

ноября 

2021г. 

Учителя истории 

Уроки Мужества с участием 

представителей ветеранских 

организаций, приуроченные ко 

Дню неизвестного солдата 

5-9 классы 03.12.2021г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Урок правовой грамотности 5-9 классы 15.12.2021г. Учителя 

обществознания, 

экономики 

«Чтение в удовольствие» - 

библиотечные уроки 

5-7 классы 17.01.2022г. 

– 

21.01.2022г. 

Библиотекарь школы 

Урок мужества «День памяти о 

россиянах, исполнивших свой 

долг за пределами России» 

5-9 классы 14.02.2022г. 

– 

18.02.2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Битва хоров, приуроченная к 

недели музыки 

5-9 классы 21.03.2022г. 

– 

25.03.2022г. 

Учитель музыки, 

руководители ДОО 

Неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 классы 21.03.2022г. 

– 

25.03.2022г. 

Библиотекарь, 

учителя литературы, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

8-9 классы 29.04.2022г. Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Выставка книг «Хранители 

русского слова» 

5-9 классы 16.05.2022г. 

– 

Библиотекарь, 

классные 



20.05.2022г. руководители 5- 9 

классов 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Выборы лидеров классных 

коллективов. 

5-9 классы 10.09.2021г. Педагоги – 

организаторы, 

руководители ДОО, 

вожатая. 

Создание Ученического совета 

школы 

5-9 13.09.2021г. Педагоги – 

организаторы, 

руководители ДОО, 

вожатая. 

Вводное собрание  ШУС. 

Создание и утверждение плана 

работы на год 

5-9 классы 17.09.2021г. Педагоги – 

организаторы, 

вожатая. 

Подготовка ко Дню учителя 5-9 классы 30.09.2021г. Координатор ШУС, 

вожатая 

Выдвижение кандидатов в ШУС 

по итогам ученического 

самоуправления, проведение 

агитационной работы 

5-9 классы 18.10.2021г. 

– 

29.10.2021г. 

Координатор ШУС, 

вожатая 

Выборы лидера ШУС 5-9 классы 15.10.2021г. Зам. директора по ВР, 

координатор ШУС, 

вожатая 

Праздничные мероприятий для 

мам и бабушек, посвященный 

Дню Матери 

5-е классы 26.11.2021г. Педагоги – 

организаторы, 

руководители ДОО, 

вожатая, классные 

руководители. 

Конкурс чтецов «Для милых 

мам…» 

5-9 классы 22.11.2021г. 

– 

26.22.2021г. 

Педагоги – 

организаторы, 

руководители ДОО, 

вожатая, классные 

руководители. 

Конкурс на лучшее украшение 

классного кабинета к Новому 

году 

5-9 классы 01.12.2021г. 

– 

27.12.2021г. 

Педагоги – 

организаторы, 

руководители ДОО, 

вожатая, классные 

руководители. 

Селфи - челлендж 5-9 классы 14.01.2022г. Руководитель ШУС, 

вожатая 

Масленичные гуляния «Широкая 

Масленица» 

5-9 классы 25.02.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов, 

руководители ДОО 

Фотоконкурс «Подари улыбку 

миру» 

5-9 классы 11.03.2022г. 

– 

15.03.2022г. 

Руководитель ШУС, 

ШУС, вожатая 

«Фестиваль смешных людей» 5-9 классы С Руководитель ШУС, 



отборочный тур в школьную 

команду КВН 

01.04.2022г. 

– 

15.04.2022г. 

ШУС, вожатая 

Школьный этап КВН Сборная 

команда 

КВН 

22.04.2022г. Руководитель ШУС, 

ШУС, вожатая 

ЗОЖ - челлендж 5-9 классы 13.05.2022г. Руководитель ШУС, 

ШУС, вожатая 

Детские общественные организации 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Участие в работе детского  

общественного объединения 

«Галактика» (по отдельному 

плану) 

5-8 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ДОО 

«Галактика», 

классные 

руководители 5-8 

классов 

Участие в работе группы 

казачьей направленности «Пост 

№1» (по отдельному плану) 

 

8-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Зубков И.В. 

Участие в работе детского 

общественного объединения 

«Юнармия» (по отдельному 

плану) 

8 класс 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда 

Фофанова К.В. 

Участие в работе школьного 

спортивного клуба «Ягуар» (по 

отдельному плану) 

5-9 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, 

руководитель 

спортивного клуба 

«Ягуар» Михайленко 

М.А. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Занятия по программе 

дополнительного образования  

вида «Спортивный туризм» в 

сотрудничестве с МБОУ ЦДТ 

«Центр 

развития творчества детей 

июношества Апшеронского райо

на» 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Летние туристические походы  

по программе дополнительного 

образования  «Спортивный 

туризм» в сотрудничестве с 

МБОУ ЦДТ «Центр 

развития творчества детей и 

5-9 классы 

В 

каникулярно

е время 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



юношества Апшеронского район

а» 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

5-9 классы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Профориентация 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Организация работы предметных 

кружков на базе школы 

5-9 классы 01.09.2021г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В. 

Организация помощи в 

разработке классных часов по 

профессиональной 

направленности учащихся 

5-9 классы 06.09.2021г. 

– 

10.09.2021г. 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

«Карта интересов» 

9 классы 13.09.2021г. 

– 

17.09.2021г. 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Подготовка рекомендаций 

классным руководителям по 

учету профессиональной 

направленности учащихся в 

педагогическом процессе 

7-9 классы 04.10.2021г. 

– 

08.10.2021г. 

Педагог – психолог 

Координация деятельности 

учителей, работающих в классе, 

психолога, медика и других 

специалистов, решающих задачи 

профориентационной работы с 

учащимися 

7-9 классы 11.10.2021г. 

– 

15.10.2021г. 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В. 

Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами  

5-9 классы В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

классные 

руководители 

Организация и контроль 

отчетности учителей-

предметников, кл. 

руководителей, руководителей 

кружков о проделанной работе  

5-9 классы В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

классные 

руководители 

Организация для родителей 

лектория по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» 

9 классы 01.11.2021г. Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В. 

Проведение индивидуальных 

консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися, курсов по выбору, 

факультативов. “Слагаемые 

выбора профиля обучения и 

9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 9 

классов, педагог - 

психолог 



направления дальнейшего 

образования”  

 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и в 

учебные заведения  

9 классы В течение 

года 

классные 

руководители 9 

классов 

Планирование и проведение 

родительских собраний 

(общешкольных, классных). 

“Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе” “Медицинские аспекты 

при выборе профессии”  

9 классы По плану 

родительски

х собраний 

Зам. директора по ВР 

Глушкова Т.В., 

классные 

руководители 9 

классов 

Проведение опроса по 

выявлению проблем учащихся по 

профориентации 

9 классы 06.12.2021г. 

– 

10.12.2021г. 

Классные 

руководители 9 

классов, педагог - 

психолог 

Организация встреч учащихся с 

их родителями - 

представителями различных 

профессий  

9 классы 14.12.2021г. Классные 

руководители 9 

классов, учителя - 

предметники 

Изучение читательских 

интересов школьников, 

составление индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, 

имеющих профориентационное 

значение  

5-9 классы В течение 

года 

Библиотекарь 

Классный час «В мир 

профессий»  

 

5-9 классы 11.02.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Игра по профориентации 5-9 классы 16.02.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

5-9 классы 18.02.2022г. Педагог - психолог 

Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации  

9 классы 04.03.2022г. Классные 

руководители 9 

классов, педагог - 

психолог 

Дискуссия «Успех в жизни» 5-9 классы 14.03.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Игра «Я –лидер» 5-9 классы 08.04.2022г. Педагоги - психологи 

Информационный час 

«Свободное время с пользой» 

5-9 классы 20.04.2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тренинг «Я и другие» 5-9 классы 03.05.2022г. Педагоги - психологи 

Консультация «Как подготовить 

ребенка к экзаменам» 

9 классы 12.05.2022г. Педагоги - психологи 

Организация пятой трудовой 7-9 классы 16.05.2022г. Зам. директора по ВР 



четверти. Обеспечение участия 

учащихся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: - 

знакомство с профессиями, 

связанными с растениеводством; 

- знакомство со строительными 

профессиями; - пришкольный 

лагерь дневного пребывания с 

трудовым направлением. 

 

9-классы 

Глушкова Т.В. 

Классные 

руководители 9 

классов 

Защита проектов “Мой выбор 

профессиональной деятельности 

и реализация профессионального 

плана” “Ступени мастерства” 

“Мои жизненные планы, 

перспективы и возможности”  

5-9 классы  Классные 

руководители 9 

классов 

Школьные медиа 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Радиолинейка Анонс 

мероприятий на месяц  

5-9 

 классы 

10.09.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск общешкольной газеты 5-9 

 классы 

30.09.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск видеороликов ко дню 

учителя 

5-9 

 классы 

30.09.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск школьной газеты 5-9 

 классы 

15.10.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка, посвященная Дню 

народного Единства 

5-9 

 классы 

03.11.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск школьной газеты 5-9 

 классы 

12.11.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Новогодняя радиолинейка 5-9 17.12.2021г. Школьный 



 классы медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск – news школьной газеты 5-9 

 классы 

24.12.2021г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка, посвященная 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста и Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 

 классы 

28.01.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск – news школьной газеты 5-9 

 классы 

14.01.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка, посвященная Дню 

защитника Отечества 

5-9 

 классы 

22.02.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск – news школьной газеты 5-9 

 классы 

24.02.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка, посвященная 

Международному женскому дню 

5-9 

 классы 

07.03.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск – news школьной газеты 5-9 

 классы 

25.03.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка, посвященная Дню 

смеха 

5-9 

 классы 

01.04.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка, посвященная Дню 

космонавтики 

5-9 

 классы 

11.04.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск – news школьной газеты 5-9 

 классы 

22.04.2022г. Школьный 

медиацентр, 



педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка «День радио» 5-8  

классы 

07.05.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Радиолинейка «День Победы» 5-9 классы 06.05.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Выпуск – news школьной газеты 5-9 классы 23.05.2022г. Школьный 

медиацентр, 

педагоги- 

организаторы, 

вожатые 

Организация предметно – эстетической среды 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Выпуски стенгазет к предметным 

неделям. 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Конкурс по благоустройству 

территории пришкольного 

участка «Лучшая клумба» 

Во дворе школы на 

асфальтированных участках 

разработать проект  размещения 

активных, креативных  игровых 

площадок. 

5-9 классы Апрель 

2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый 

год, День защитника Отечества,8 

марта, День Победы. 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

Фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 

людьми,стендовая презентация  

«Отличники учебы», правовой 

уголок, информационные стенды 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 5 -9 

классов 



«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», 

«Уголок Здоровья.» «Подготовка 

ГИА, ЕГЭ» 

Создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам, оформление 

календарных листов. 

Конкурс плакатов на различные 

темы. 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Ежегодное составление 

социального паспорта класса, 

школы. Создание банка данных. 

5-9 классы В течение 

сентября 

2021г. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Патронаж семей учащихся с 

составлением актов ЖБУ. 

Создание банка данных семей 

СОП, ТЖС 

5-9 классы 01.09.2021г. 

– 

24.09.2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Познакомить с 

законодательными актами, 

определяющими права и 

обязанности членов семьи, 

аспекты государственной 

помощи семье. (Семейный 

Кодекс, Декларация о правах 

ребенка, и др.) 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов  

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Составление плана ИПР  с 

семьями и детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении 

5-9 классы В течение 

сентября 

2021г. 

Социальный педагог, 

психолог. 

Введение  в действие 

нормативных правовых актов  

обеспечивающих права 

родителей  на участие в 

управлении  

общеобразовательным 

учреждением, организацией 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

День открытых дверей для 

родителей. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

15.04.2022г. Администрация 

школы, классные 

руководители 5-9 

классов 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

Родители 

учащихся 

5-9 

Ежедневно в 

течение 

учебного 

Администрация 

школы, классные 

руководители 5-9 



классов года классов, педагоги - 

психологи 

Своевременное размещение 

информации на школьном сайте 

и регулярное обновление его 

материалов. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, учитель 

информатики 

Привлечение родителей – 

специалистов для проведения 

лекций для учащихся по классам 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, 

экскурсии, походы 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Проведение совместных 

трудовых и социально – 

благотворительных акций. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Чествование родителей за успехи 

воспитания детей, за активную 

помощь школе 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Открытые уроки для родителей Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9  х 

классов 

Привлечение к организации 

родительских лекториев в 

качестве лекторов специалистов: 

медиков, представителей 

правоохранительных органов, 

психологов, духовенства, 

юристов и других 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Общешкольное родительское 

собрание «Адаптация 

первоклассников в школе» 

«Детская безопасность» 

«Организация питания в 

школьной столовой» 

Информация о ЕГЭ и ГИА 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

24.09.2021г. Администрация 

школы 

Общешкольное родительское 

собрание «Государственная 

аттестация выпускников 9 

классов. Ознакомление 

родителей с нормативными 

документами. Рассмотрение 

вопросов иммунизации и 

вакцинации обучающихся против 

гриппа и кори» 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

17.12.2021г. Администрация 

школы 

Общешкольное родительское 

собрание «Тема профилактики в 

Родители 

учащихся 

11.03.2022г. Администрация 

школы 



воспитательном процессе» 5-9 

классов 

Общешкольное родительское 

собрание «Итоги учебно-

воспитательного процесса. Об 

учебных планах. О соблюдении 

безопасности в летний период. 

Информация о ГИА. Родители 

как общественные наблюдатели» 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

13.05.2022г. Администрация 

школы 

Совместная работа классного 

руководителя с родителями, 

учителями-предметниками, 

специалистами 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

Участие в Советах по 

профилактике 

 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 х 

классов 

Ведение контроля посещаемости Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

Индивидуальная работа с 

семьями и детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги – 

психологи, 

социальный педагог 

Консультации для родителей Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги – 

психологи, 

социальный педагог 

Совместная профилактическая 

работа с инспекторами КДН и 

ЗП, ОПДН 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги – 

психологи, 

социальный педагог 

Создание системы 

профилактической и 

коррекционной работы с семьёй: 

- психодиагностика; 

- консультации; 

- коррекционные занятия; 

- тренинги 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги – 

психологи, 

социальный педагог 

Совершенствование содержания 

воспитания и образования в 

соответствии с традиционными 

духовно-нравственными 

ценностями семьи, семейного 

воспитания. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Разработка и проведение 

массовых совместных 

мероприятий общественно 

значимой деятельности и досуга 

родителей и детей.  

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 



Изучать и распространять 

позитивный опыт семейного 

воспитания, традиций семейной 

народной педагогики через 

школьную газету и сайт школы. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Заседания Совета школы Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Поощрение, поддержка, 

пропаганда успехов и 

достижений родителей в 

воспитании детей. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Педсовет: «Профилактика 

интернет- рисков и угроз жизни 

детей и подростков, разрешение 

конфликтных ситуаций между  

участниками образовательного 

процесса» с приглашением 

представителей Управляющего 

Совета и общешкольного 

родительского комитета. 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

Апрель 2022 

года 

Администрация 

школы 

Организация и проведение 

совместных классных 

праздников детей и родителей 

Родители 

учащихся 

5-9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

Экологическое воспитание 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Дидактические игры о лесе. 

Изготовление буклетов для 

родителей и презентации об 

альтернативных источниках 

энергии 

5-9 классы Сентябрь  

2021г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Оформление фотовыставки 

«Красота родной природы»: 

-животные и человек. В одном 

кадре должны быть люди и 

животные. 

- городские цветы: клумбы в 

парках, цветущие деревья. 

- Природа победила: деревья 

случайно выросшие на крыше, 

цветок пробивший асфальт. 

-Восход и закат. Небо с разным 

характером 

5-9 классы Октябрь – 

февраль  

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 



- Чудеса природы6 радуга, ветер, 

ливень, солнечное утро. 

Энергосберегающие акция 5-9 классы 11 ноября 

2021г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Акция по изготовлению 

кормушек для птиц 

5-9 классы Декабрь 

2021г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Выставка поделок из 

пластиковых бутылок 

5-9 классы Январь 2022 

г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Акция по сбору 

принадлежностей для приютов с 

бездомными животными 

5-9 классы Февраль 

2022 г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

«Боль земли» выставка книг, 

рефератов, статей учащихся 

5-9 классы Март 2022 г. Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Акция «Чистые берега»  7-9 классы Март 2022г. Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Общешкольная экологическая 

акция «Посади дерево» 

5-9 классы Апрель 

2022г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Субботник, мероприятия по 

озеленению пришкольной 

территории 

5-9 классы Апрель – 

май 2022г. 

Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений на природоохранную 

тематику 

5-9 классы ежемесячно Руководитель кружка 

«Юный эколог» 

Клевакина Е.Ю. 

Волонтерство 

Дела Участник

и 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Актуализация списка пожилых 

людей и составление плана 

работы. 

Операция «К человеку с 

любовью» (оказание помощи 

одиноким людям) 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Сентября 

2021г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Акция «За безопасность на 

дорогах» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

 

Сентября 

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

День пожилого человека. Акция 

«Поделись теплом души своей» 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда ко Дню 

учителя 

Праздничный концерт «От всей 

души» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Октябрь 

2021г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Акция « Друзья и враги твоего Учащиеся Октябрь Классные 



здоровья» 5-9 

классов 

 

2021г. руководители 5-9 

классов 

Распространение памяток и 

буклетов среди учащихся школы 

« Молодежь выбирает ЗОЖ» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

 

Октябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Операция «Кормушка» 

(изготовление кормушек для 

зимующих птиц) 

Акция «Дети-детям» (посещение 

на дому детей – инвалидов 

одноклассников) 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Ноябрь 

2021г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Международный день отказа от 

курения «Время развеять дым» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

 

18 ноября 

2021 г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Акция «Каждой пичужке по 

кормушке» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

 

Ноябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Акция «Чудеса на Рождество» 

Презентация «Остановим СПИД 

– сдержим обещание», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Декабрь 

2021г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Трудовая операция «Чистим 

снег» (помощь нуждающимся в 

уборке территории от снега) 

Выпуск газеты «Милосердие 

спасёт мир!» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Январь 2022 

г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Проведение круглых столов 

«»Закон обо мне и мне о законе» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

 

Январь 2022 

г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Операция «Памятник» 

Поздравления к Дню Защитника 

Отечества 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Февраль 

2022 г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

«А, ну-ка, парни!» смотр строя и 

песни 

Учащиеся 

5-9 

классов 

 

Февраль 

2022 г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Концертная программа «Для 

милых мам» 

Акция «Дом  без одиночества» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

Март 2022г. Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 



волонтеро

в школы 

Акция «Мы дарим мамам 

улыбки» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Март 2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Озеленение территории 

Акция «Чистота вокруг школы» 

Вахта памяти «От памятника к 

памятнику» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Апрель 

2022г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Акция «Правильное питание – 

залог здорового образа жизни!» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Апрель  

2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Концерт для ветеранов труда «За 

мир мы вас благодарим!» 

Отчет о проделанной работе за 

год. 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Май 2022г. Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Акция «Мы дарим Вам тепло 

своей души!» (оказание помощи 

и поздравления ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла ) 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Май  2022г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии, туристические 

походы породным местам « На 

лоне природы» 

Операция «Памятник» 

Операция «Наша школа» 

(уходные работы за клумбами на 

территории школы) 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Отряд 

волонтеро

в школы 

Июнь 2022г. Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

Профилактика 

Дела Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственный 

Классный час «День памяти 

жертв Беслана» (День борьбы с 

терроризмом) 

Учащиеся 

5-9 

классов 

3 сентября 

2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности жизни и 

здоровья учащихся 

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение классных часов и 

бесед о недопущении 

распространении молодежных 

субкультур и суицидальных 

настроений в молодежной среде 

«группы смерти» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение классных часов и 

бесед с целью недопущения 

криминализации молодежи, 

приобщения к ценностям и 

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 



нормам криминальной 

субкультуры «А.У.Е. и др.) 

Проведение классных часов и 

бесед с целью недопущения 

распространения в молодежной 

среде радикальных и 

экстремистских настроений, 

включая факты кибербулига и 

вербовки 

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение классных часов и 

бесед с целью недопущения 

терроризма и экстремизма среди 

мигрантов, прибывших в 

Апшеронский район  

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение классных часов и 

бесед с целью недопущения 

экстремистских проявлений на 

этноконфессиональной почве 

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение классных часов и 

бесед с целью недопущения 

распространения идеологии 

насилия 

Учащиеся 

5-9 

классов 

ежемесячно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы «Толерантность 

и мы» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Сентябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Распространение информации о 

деятельности «Детского 

телефона доверия» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Сентябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Исследование психо – 

эмоционального состояния 

учащихся 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Сентябрь 

2021г. 

Педагоги - психологи 

Классные часы «Ценность 

жизни» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Октябрь  

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Беседа «способы решения 

конфликтов» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Октябрь  

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классный час «В поисках 

хорошего настроения» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Ноябрь  

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы «Толерантность 

и мы» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Ноябрь  

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Игра «»Учимся слышать друг 

друга» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Декабрь  

2021г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Круглые столы : 

«От безответственности до 

преступления один шаг» 

«Ты и твои права» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Декабрь  

2021г. 

 
Январь 

2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 



Классные часы «Как не стать 

жертвой преступления» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Январь 

2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Тренинг «Положительный образ 

Я» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Февраль 

2022 г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Педагоги - психологи 

Тренинг «Как найти свое место в 

жизни» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Февраль 

2022 г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Педагоги - психологи 

Классные часы: 

«Насилие и закон» 

«Толерантность и мы» 

«ЗОЖ – что это значит?» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Февраль 

2022 г. 

 
Март 2022 г. 

Апрель 

2022г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Педагоги - психологи 

Беседы: «Моя жизнь – мои 

права» 

«Принципы взаимодействия» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Апрель 2022 

г. 

Май  2022 г. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы «Закон и 

порядок» 

«Закон №1539» 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Май  2022 г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                        Т.В.Глушкова 


