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СЕНТЯБРЬ 

Классное руководство и наставничество 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Составление планов воспитательной работы, обновление 

банка данных социального паспорта класса. 

1-11классы 01.09.2022 г. – 

19.09.2022 г. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Формирование банка данных по занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования. 

1-11классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение профилактических бесед по безопасности 

обучающихся. 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах 

WhatsApp информационного материала) 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими проявлениями в 

молодежной среде через интернет — сайты (отслеживание 

информации с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Выборы актива классов 2-11классы до 06.09.2022 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Классный час, посвященный Дню образования 

Краснодарского края 

1-11классы 13.09.2022 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Открытый урок ОБЖ. 1-11 классы 1.09.2022 г. Классные руководители 1-11 классов  

Акция «Внимание – дети!» 1-11 классы 1-7.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

советник, классные руководители 1-

11 классов, учитель ОБЖ 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока (отражается в рабочих программах 

учителей-предметников) 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за методическую 

работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за методическую 

работу 



исследовательских проектов; участие в конкурсах, 

олимпиадах 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Анкетирование родителей о предпочтениях выбора кружков 

и секций для ребенка.  

 До 01.09.2022 г. Классные руководители 

Составление плана и расписания кружков и секций на 1 

полугодие. 

 До 1.09.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Утверждение рабочих программ кружков и секций.  1.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков и секций 

Комплектование групп обучающихся в кружки и секции.  До 1.09.2022 г. Руководители кружков и секций 

Сбор заявлений о приеме в кружки и секции.  До 15.09.2022 г. Руководители кружков и секций 

Работа с родителями 

Посещение по месту жительства неблагополучных семей и  

обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

Согласно списку В течение месяца Члены ШВР, классные руководители 

Посещение по месту жительства семей опекаемых 

(подопечных) детей, составление контрольных актов 

обследования ЖБУ данной категории. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные руководители 

Привлечение родителей к организации и проведении 

внеклассных мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Классные родительские собрания (согласно графика) 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание. 1-11 классы 23.09.2022 г. Администрация школы 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя – 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Оформление информационных стендов для родителей.  До 01.09.2022 г. Социальный педагог, педагог – 

психолог 

 

 



Самоуправление 

Выборы актива в школьное ученическое самоуправление 

школы «Школа лидеров». 

5-11 классы 

 

До 10.09.2022 г. Руководитель ШУС, классные 

руководители 5-11 классов 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы Каждый вторник 

месяца 

Руководитель ШУС, классные 

руководители 2-11 классов 

Организация и проведение Дня здоровья.  2-11классы 3 неделя сентября Руководитель ШУС, члены ШУС 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа 

лидеров» № 1.Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

2-11 классы 

(члены ШУС) 

02.09.2022 г.  Руководитель ШУС, классные 

руководители 2-11 классов 

Подготовка мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» (согласно отдельному плану). 

2-11классы 

(члены ШУС) 

03.09.2022 г. Руководитель ШУС 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида обучающихся). 

2-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Руководитель ШУС 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

2-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Руководитель ШУС 

Подготовка к празднику «День учителя», Дню 

самоуправления. 

2-11классы 

(члены ШУС) 

26.09.2022 г. – 

04.10.2022 г. 

Руководитель ШУС 

Участие в краевой добровольческой (волонтерской) акции 

«Осень добрых дел» 

8-11 классы Сентябрь 2022 года Руководитель ШУС, волонтеры 

отряда «Сила добра» 

Профориентация 

Оформление информационных стендов по профориентации. 9-11 классы До 01.09.2022 г. Классные руководители 9 -11 

классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по отдельному 

плану). 

1-11 классы В течение месяца Ответственный за методическую 

работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ». 8 – 11 классы В течение месяца Ответственный за методическую 

работу 
Экскурсии в учебные заведения и предприятия 

Краснодарского края (онлайн и офлайн). 

1-11 классы В течение месяца Ответственный за методическую 

работу 
Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 1, 11 классы 01.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, члены 

ШУС, советник, классные 

руководители 1-11классов 

Цикл мероприятий, приуроченных к краевому Дню 

безопасности. 

1-10 классы 02.09.2022 г. Классные руководители 1-10 

классов, сотрудники ГИБДД 



Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

17.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

советник 

День окончания второй мировой войны, День  солидарности 

в борьбе с терроризмом (согласно отдельного плана). 

1-11 классы 03.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1 -11 

классов, советник 

Неделя безопасности  

(согласно отдельного плана). 

1-11 классы 05.09.2022 г.  – 

11.09.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1 -11 классов, советник 

Неделя безопасности дорожного движения(согласно 

отдельного плана). 

1-11 классы 26.09.2022 г.-

01.10.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1 -11 классов 

Акция «Внимание, дети!» (встреча с сотрудниками ГИБДД). 1-е классы 02.09.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню памяти 

сотни Андрея Гречишкина (согласно отдельному плану). 

1-11 классы 13.09.2022 г. - 

14.09.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, 

советник 

Уроки мужества  (в соответствии с отдельным планом). 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов 

Российской Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по ВР, 

советник, классные руководители  

1-11 классов 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

советник, классные руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному 

плану). 

Отряд юнармейцев в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному 

плану). 

Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

https://yunarmy.ru/


Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному 

плану). 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» 

(согласно отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного клуба, 

учителя физической культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно 

отдельному плану). 

Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному 

плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР 

 

 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Обновления уголка здоровья.  До 01.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

медицинский работник 

Профилактические беседы медицинского работника с 

обучающимися (согласно отдельного плана). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Проведение спортивных соревнований «Мы за ЗОЖ» 

(согласно отдельному плану). 

1 классы В течение месяца Учителя физической культуры 

Анкетирование школьников с целью выявления степени 

информированности обучающихся о ВИЧ – инфекции. 

8-11 классы  В течение месяца Медицинский работник 

Профилактическая работа  

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков 

обучающимися; выявление обучающихся, пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, социальный 

педагог 

Неделя безопасности (согласно отдельного плана). 1-11 классы 02.09.2022 г.  – 

09.09.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1 -11 

классов, учитель ОБЖ 

Трудоустройство несовершеннолетних 8-11 классы В течение каникул Социальный педагог 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»  1-е классы 1 неделя  Заместитель директора по ВР, кл. 

руководители 1 -11 классов, 

советник 

Тематическая площадка от ЦРБ 8-9 классы 03.09.2022 г. Классные руководители 8-9 классов 

https://рдш.рф/


Разъяснительная работа по подготовке к добровольному 

тестированию на предмет употребления ПАВ. 

7 – 11 классы 05.09.2022 г.  – 

16.09.2022 г. 

Педагог – психолог 

Профилактическая работа социального педагога с 

обучающимися  (согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа педагога-психолога с обучающимися  (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно 

отдельному плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН с 

обучающимися. 

5  классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Классный час по профилактике антинарко. 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог, классные 

руководители 1 -11 классов 

Индивидуальные и групповые психолого-педагогические 

консультации с обучающимися «Телефон доверия». 

1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Раздача памяток по закону № 1539. 1-11 классы Первая неделя месяца Классные руководители 1-11 

классов, социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы по закону 

 № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае». 

1-11 классы Первая неделя месяца Члены ШВР, классные руководители 

1 -11 классов 

Участие в районной акции  «Спорт против наркотиков». 10-11 класс В течение месяца Учителя физической культуры 

Участие в краевом месячнике «Безопасная Кубань» 

(согласно отдельному плану). 

1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1 -11 

классов, учителя физической 

культуры 

Заседание Совета профилактики № 1  1 неделя месяца Заместитель директора по ВР, члены 

ШВР 

Заседание штаба воспитательной работы № 1.   2 неделя месяца Заместитель директора по ВР, члены 

ШВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР, члены 

ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Час памяти «Память возвращает нас в Беслан». 8-11 классы 03.09.2022 г. Классные руководители 10-11 

классов 

Круглый стол «Я помню!». 9-е классы 03.09.2022 г. Заместитель директора по ВР, 



специалист ОДМ 

Выставка книг в школьной библиотеке  «Наш мир против 

террора». 

1-11 классы 03.09.2022 г. Библиотекарь 

Международный день распространения грамотности. 1-11 классы 8.09.2022 г. Классные руководители 1-11 классов  

Урок-викторина «Диковинные цветы» к юбилею С.Т. 

Аксакова. 

3 классы В течение месяца Библиотекарь 

Открытие памятника учителям-участникам Великой 

Отечественной войны на территории школы. 

 В течение месяца Администрация, руководитель ККЦ 

«Наша малая Родина» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Библиотекарь, руководитель 

школьного музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

советник 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» 

(согласно отдельному плану). 

1-11классы В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

советник 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в 

ВКонтакт, Телеграм 

Актив редколлегии 

«Нескучная школа» 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических 

видеороликов 

Актив редколлегии 

«Нескучная школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

ОКТЯБРЬ 

Классное руководство и наставничество 

Цикл мероприятий посвященных  Дню гражданской 

обороны (согласно отдельному плану). 

1-11 классы 05.10.2022 г. Классные руководители 1-11 

классов, учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче». 

1-11 класс  15.10.2022 г. Классные руководители 1-11 классов 

Всероссийский урок безопасности в сети интернет. 1-11 классы 24.10.2022 г-

28.10.2022 г. 

Классные руководители 1-11 

классов, педагоги доп. Образования 

«Точка роста» 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Беседы с учителями – предметниками по выявлению 

проблем у обучающихся с низкой успеваемостью. 

2-11 

Классы 

В течение месяца Классные руководители 

Работа с родителями (размещение в родительских группах 1-11 В течение месяца Классные руководители  



WhatsApp информационного материала). классы 1-11 классов 

Работа классных руководителей по развитию 

познавательных интересов учащихся, по росту 

интеллектуального уровня, по творческому развитию 

учащихся. 

Классные 

руководители 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

 

Мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий 1-11 

Классы 

30.10.2022 г. Заместитель директора по ВР 

советник 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 классы 24-28.10.2022 г. Заместитель директора по ВР, 

советник, классные руководители 1-

11 классов, учитель ОБЖ 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока (отражается в рабочих программах 

учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за методическую 

работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за методическую 

работу 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и 

секций во второй половине дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и секций 

Работа с родителями 

Проведение инструктажей по технике безопасности с 

родителями (законными представителями) по соблюдению 

мер безопасности во время весенних каникул. Разработка и 

раздача памяток. 

1-11 классы До 21.10.2022 г. Классные руководители 1 -11 

классов, члены ШВР 

Посещение по месту жительства неблагополучных семей; 

опекаемых детей;  семей обучающихся, состоящих на учете; 

Обучающиеся, 

согласно списку 

По необходимости  Классные руководители 1 -11 

классов, члены ШВР 



обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

Проведение инструктажей, бесед о безопасном поведении 

детей в различных бытовых и природных условиях, о 

соблюдении правил дорожного движения. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1 -11 

классов 

Привлечение родителей к организации и проведению 

внеклассных мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1 -11 

классов 

Классные родительские собрания ( в соответствии с 

отдельным графиком) 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1 -11 

классов 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные руководители 

1 -11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя – 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа 

лидеров» № 2. 

2-11 классы 

(члены ШУС) 

04.10.2022 г. Руководитель ШУС, классные 

руководители 2-11классов 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы Каждый вторник 

месяца 

Руководитель ШУС, классные 

руководители 2-11 классов 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида обучающихся). 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Руководитель ШУС 

Организация и проведение ярмарки «Дары Кубани». 2-11 классы В течение месяца Руководитель ШУС, классные 

руководители 2-11классов 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Руководитель ШУС, классные 

руководители 1-11классов 

Проведение мероприятия, посвященного  Дню пожилого 

человека (согласно отдельному плану) 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

01.10.2022 г. Руководитель ШУС 

Проведение мероприятия, посвященного Дню защиты 

животных. 

1-11 классы 

 

01.10.2022 г. Советник 

Проведения цикла мероприятий к празднику  «День 1-11 классы 05.10.2021 г. Руководитель ШУС 



учителя», Дню самоуправления (согласно отдельному плану) (члены ШУС) 

Проведение выборов  лидера ШУС. 5-11 классы 

(члены ШУС) 

3 неделя октября Руководитель ШУС 

Мероприятия ко Дню отца 1-11 классы 

(члены ШУС) 

14-16.10.2022 г. Руководитель ШУС, советник 

Собрания по вопросам самоуправления. 1-11классы В течение месяца  Руководитель ШУС 



Профориентация 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» 8 – 11 классы В течение месяца Ответственный за 

методическую работу 
Экскурсии в учебные заведения и предприятия Краснодарского края 

(онлайн и офлайн). 

1-11 классы В течение месяца Ответственный за 

методическую работу 
Ключевые общешкольные дела 

Цикл мероприятий, посвященных  Дню Учителя (согласно отдельного 

плана).  

1-11 классы Первая неделя 

октября 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, учитель 

музыки,  библиотекарь, 

советник 

Проведение мероприятий на осенних каникулах (согласно отдельному 

плану). 

1-11 класс 24.10.2022 г. – 

30.10.2022 г. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, члены ШВР, 

библиотекарь, учителя 

физич.культуры, 

руководители кружков и 

секций,  советник 

Открытие Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» (согласно отдельному плану) 

1-11 класс В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Уроки мужества  (в соответствии с отдельным планом). 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных в течение месяца Учитель ОБЖ 

https://yunarmy.ru/


пожарников 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласноотдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по 

ВР 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Конкурс рисунков и стенгазет «Безопасность на дорогах» 1-11 классы 11.10.2021 г. Классные руководители 1-11 

классов 

Беседа «Вредные привычки и как с ними бороться» 1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Проведение спортивных соревнований «Мы за ЗОЖ» в рамках недели 

здоровья (согласно отдельному плану) 

2 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Инструктажи с обучающимися по технике безопасности в период 

осенних каникул. 

1-11 классы До 22 октября Классные руководители 1-11 

классов 

Профилактическая работа  

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители 1-11 

классов, социальный педагог 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися  

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог - психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН. 6  классы В  течение месяца Заместитель директора по 

ВР 

Классный час по профилактике экстремизма и терроризма. 1-11 классы 2 неделя месяца Члены ШВР, классные 

https://рдш.рф/


руководители 1-11 классов 

Классный час по формированию жизнестойкости (согласно отдельному 

плану). 

1-11 классы В  течение месяца Педагог психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 1-11 

классов 

Беседа «Я и улица»  7 классы В  течение месяца Социальный педагог, 

классные руководители 1-11 

классов 

Составление плана работы с несовершеннолетними состоящими на 

профилактическом учете и обучающимися требующими особого 

внимания в период осенних каникул. (согласно отдельному плану). 

Несовершенноле

тние, состоящие 

на учете, 

требующие 

особого 

внимания 

Третья неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

9-10 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН с обучающимися. 6  классы В  течение месяца Заместитель директора по 

ВР 

Контроль занятости обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете, требующих особого внимания в период осенних каникул. 

 С 24.10.2022 г. – 

31.10.2022 г. 

Социальный педагог 

Заседание Совета профилактики № 2.  1 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Заседание Штаба воспитательной работы № 2.  2 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»  8-11 классы 17-28.10.2022 г. Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР, МВД 

России 

Организация предметно – эстетической среды 

Выставка поделок «Дары осени». 1-4 классы 13-14.10.2022 г. Классные руководители 1-4 

классов 

Международный день школьных библиотек. 1-11 классы 25.10.2022 г. Библиотекарь  

Проведение праздника «Королева Осени». 8-11 классы  21.10.2022 г. Заместитель директора по 



Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

НОЯБРЬ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

1 – 11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими проявлениями в молодежной 

среде через Интернет — сайты (отслеживание информации с целью 

выявления сторонников молодежных субкультур). 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 1 – 

  ВР, классные руководители 

8-11 классов 

Ярмарка «Дары Осени». 2-11 классы 14.10.2022 г. Классные руководители 2-11 

классов 

Выставка  и обзор книг «Они сражались за Родину». 1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

Поиск информации, приуроченный к Международному Дню библиотек.   2 классы В течение месяца Библиотекарь  

Первое посещение библиотеки. Правила поведения. Обращение с 

книгой. 

1 классы В течение месяца Библиотекарь  

«История местного самоуправления» 9-е классы В течение месяца Библиотекарь 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану). 

1-11классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР 

Школьные медиа 



11 классов 

Работа по пропаганде действия закона № 1539 на осенних каникулах и в 

праздничные дни. 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители  1 – 

11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11классы В течение месяца Классные руководители1 – 

11 классов 

Ведение планов воспитательной работы.  1-11классы В течение месяца Классные руководители1 – 

11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа классных руководителей по развитию познавательных интересов 

учащихся, по росту интеллектуального уровня, по творческому развитию 

учащихся. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Беседы с обучающимися об успеваемости и выявление уровня 

затруднений. 

2-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Беседы по безопасности с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

 



Работа с родителями 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 1-11 классов, 

учителя – предметники 

Посещение по месту жительства неблагополучных семей; опекаемых 

детей;  семей обучающихся, состоящих на учете; обучающихся 

требующих особого педагогического внимания с целью проведения 

профилактической работы с родителями. 

Обучающиеся 

согласно списку 

По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1 – 11 классов 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца (по 

необходимости) 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы Каждый вторник 

месяца 

Руководитель ШУС, 

классные руководители 2-11 

классов 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров»  

№ 3 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

03.11.2022 г Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

классные руководители  

1 – 11 классов 

Фестиваль культурных традиций народов Кубани. 8-11 классы 18.11.2022 г Руководитель ШУС, 

классные руководители  

8 – 11 классов, советник 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся). 

1-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

члены ШУС, советник 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

члены ШУС, советник 

Проведения цикла мероприятий к празднику  «День Матери» (согласно 

отдельному плану). 

1-11классы 

(члены ШУС) 

21.11.2022 г. по 

27.11.2022 г.. 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

члены ШУС, советник 



Профориентация 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» 8 – 11 классы В течение месяца Ответственный за 

методическую работу 
Тематические классные часы. 9 -11 классы В течение месяца Классные руководители 

 9-11классов, Ответственный 

за методическую работу 

Экскурсии в учебные заведения и предприятия Краснодарского края 

(онлайн и офлайн) 

1-11 классы В течение месяца Ответственный за 

методическую работу 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства (согласно 

отдельного плана).  

1-11 классы 01.11.2022 г.-

04.11.2022 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 1– 11 классов, 

учитель музыки, 

библиотекарь, советник 

Цикл мероприятий, посвященных  Дню Матери (согласно отдельного 

плана).  

1-11 классы 21.11.2022 г-

27.11.2022 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители1 

– 11 классов, учитель 

музыки,  библиотекарь, 

советник 

Поздравление ветеранов педагогического труда, многодетных матерей с 

Днем Матери. 

2-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

1 – 11 классов, советник 

Всероссийский День самбо. 1-11 классы 16.11.2022 г Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

1 – 11 классов, учителя 

физической культуры, 

советник 

День призывника. Беседа «Такая профессия –Родину защищать». 10-11 классы 15.11.2022 г Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 1 

– 11 классов, учитель ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 1-11 классы 30.11.2022 г Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

1 – 11 классов, советник 



Акция «Согреем сердца ветеранов» (оказание посильной помощи). 5-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

5 – 11 классов, советник 

Всекубанская спартакиада школьников «Спортивные надежды Кубани» 

(согласно отдельному плану). 

1-11 класс В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Уроки мужества  (в соответствии с отдельным планом). 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

https://yunarmy.ru/
https://рдш.рф/


Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) казачьи классы Члены театрального 

кружка 

в течение месяца 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Профилактическая работа 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители 1-11 

классы, социальный педагог 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися  

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Классный час «Навыки жизнестойкости обучающихся». 1-11 классы первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

 1 – 11 классов 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

2-11 классы по отдельному 

графику 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 2 – 11 классов 

Совместная профилактическая работа с межведомственными 

организациями по профилактике правонарушений  и профилактике 

употребления ПАВ. 

5-11 классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Международный день отказа от курения. 1-11классы 18.11.2022 г. Члены ШВР 

Выставка рисунков по профилактике экстремизма и терроризма «Мы 

такие разные и все-таки мы вместе». 

1-11 классы 14.11.-15.11.2022 г Классные руководители 1-11 

классы 

День правовых знаний «Правовая оценка современных молодежных 

движений. 

1-11 классы 25.11.2022 г Члены ШВР 

Заседание совета профилактики № 3.  1 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Заседание Штаба воспитательной работы  № 3.  1 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Урок-обзор «Казак Луганский – Владимир Даль»  10  классы В течение месяца Библиотекарь  

Фестиваль «Культура и традиции народов Кубани». 5-7 классы 18.11.2022 г. Библиотекарь  



Конкурс творческих работ «Теплое слово о маме», ко Дню Матери. 1-11 классы 24.11.2021 г. Библиотекарь, члены ШУС, 

классные руководители 1-11 

классов   

Выставка поделок «Мой мир – ПДД». 1-6 классы 11.11.2022  г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-6 классов 

Акция по изготовлению кормушек для птиц «Синичкин день». 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 1-4 

классов 

Конкурс творческих работ, посвященный Дню матери «Тёплое слово о 

маме» 

1-11 классы 21-25.11.2022 г. Библиотекарь 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, советник 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Урок безопасности «Зимние водоёмы». 1-11 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

 1-11 классов 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Изучение нормативных документов, предусмотренных 8-11 классы Первая неделя Классные руководители 



законодательством РФ, по противодействию экстремизма, профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.   

месяца 8-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими проявлениями в молодежной 

среде через Интернет — сайты (отслеживание информации с целью 

выявления сторонников молодежных субкультур). 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа по пропаганде действия закона 1539 на каникулах и в 

праздничные дни. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Беседы «Важные правила» (в преддверии каникулярного времени). 1-11 классы Последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 

Комплексный инструктаж по соблюдению ПДД в период зимних 

каникул. 

1-11 классы По графику 

проведения 

классных часов 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года  (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении на улицах. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 классы 22-28.12.2022 г. Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 1-11 классов, 

учитель ОБЖ 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 1 – 11 классы В течение года Ответственный за 



исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

методическую работу 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание. 1-11 23.12.2022 г. Администрация школы 

Беседы с родителями (законными представителями) в преддверии 

зимних каникул. Вручение листовок и буклетов профилактической 

направленности. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя – 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление  

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров» № 

4. 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

02.12.2022 г. Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

классные руководители 

1-11 классов 

День добровольца (волонтера) в России. 8-11 классы 

(члены ШУС) 

05.12.2022 г. Руководитель ШУС, 

классные руководители 

8-11 классов 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся) 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы Каждый вторник Руководитель ШУС, 



месяца классные руководители 

2-11 классов 

Акция «Знай и соблюдай устав школы» 

 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Подготовка и проведение конкурса  «Мистер Новый год». 8-11 классы 

(члены ШУС) 

 

В течение месяца Руководитель ШУС, 

классные руководители 

8-11 классов 

Профориентация  

Курс «Информационная работа, профильная ориентация». 9 класс 1 раз в неделю Ответственный за 

методическую работу 
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения. 

 

8 класс В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

7-11 класс В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория». 8-11 класс  Ответственный за 

методическую работу 
Профориентационный классный час 

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии, 

прохождение онлайн-тестирования. 

7 класс В течении  месяца Педагог – психолог, 

классные руководители 7-х 

классов 

Индивидуальное консультирование по запросу. 5-11 класс В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Ключевые общешкольные дела 

Классные часы «День неизвестного солдата». 1-11 классы 03.12.2022 г.  Классные руководители 1-11 

классов, советник 

Всероссийская акция «Мы –граждане России» 8-11 12.12.2022 

12.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР, советник 

День Героев Отечества (по отдельному плану). 1-11 классы 09.12.2022 г. Классные руководители 1-11 

классов, советник 

День Александра Невского 1-11 классы 06.12.2022 г. Классные руководители, 

советник 

Цикл мероприятий, приуроченных к краевому Дню безопасности. 1-10 классы 16.12.2022 г. Классные руководители 1-10 

классов, сотрудники ГИБДД 

Мероприятия, посвященные 12 декабря – Дню Конституции РФ (по 1-11 классы 12.12.2022 г. Классные руководители 



отдельному плану).  1-11 классов, советник 

Единый урок «Права человека». 2-11 классы 10.12.2021 г. Социальный педагог, педагог 

– психолог 

«Урок доброты», посвященный Дню людей с ограниченными 

возможностями. 

1-11 классы 29.11 - 03.12.2022 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Акция «Ветераны живут рядом» (поздравление ветеранов с новогодними 

праздниками, оказание посильной помощи). 

2-11 классы последняя неделя 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

КТД «Мастерская деда Мороза» 1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Уроки мужества  (в соответствии с отдельным планом). 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Подготовка и проведение мероприятий приуроченных к празднованию 

Нового года (согласно отдельному плану работы). 

1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, советник, библиотекарь 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

https://yunarmy.ru/


Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа-территория здоровья 

Профилактические беседы медицинского работника (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Диспут «Не дай обмануть себя».  8-9 классы В течение месяца Классные руководители 8-9 

классов, педагог-психолог 

Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани». 1-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Проведение спортивных соревнований «Мы за ЗОЖ» (согласно 

отдельному плану). 

4 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Профилактическая работа 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия, приуроченные к дню борьбы со СПИДом. 8-11 классы 01.12.2022 г. Члены штаба ШВР 

Заседание штаба воспитательной работы № 4.  2 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Заседание совета профилактики № 4.  1неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 5-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися  

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Выставка материалов антинаркотической направленности в школьной 

библиотеке. 

5-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД!». 1-11 классы 02.12.2022 г. Члены ШВР 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

https://рдш.рф/


плану). 

Профилактическая беседа с инспектором ОПДН. 8  классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Мероприятия антинаркотической направленности, проводимые 

специалистами наркологического кабинета МБУЗ «Тбилисская ЦРБ». 

1-11 классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 1-11 классы 07.12.2022 г. – 

9.12.2022 г. 

Классные руководители 

1-11классов 

Круглый стол Бессмертный подвиг героев «Молодой гвардии» А. Фадеев 11 класс В  течение месяца Библиотекарь  

Конкурс стенгазет «Новогодняя сказка». 5-11 классы 12.12.2022 г. – 

16.12.2022 г. 

Классные руководители 

Битва за Москву, Международный день добровольцев 1-11 классы 05.12.2022 г. Классные руководители, 

советник 

День прав человека 9-11 классы 10.12.2022 г. Классные руководители, 

советник 

Конкурс «Лучший Новогодний Дед»( 8-11 классы В  течение месяца Библиотекарь  

Выставка  поделок «Новогодний серпантин». 1-11 классы 19.12.2022 г. – 

23.12.2022 г. 

Учителя технологии 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану) 

1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану) 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ и на школьном сайте. Актив 

редколлегии 

Школа Семь» 

В течение месяца Ответственные за сайт 

школы и группы «Нескучная 

школа» в социальных сетях  

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 



ЯНВАРЬ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Контроль занятости обучающихся в каникулярное время. 1-11 классы В течение каникул Классные руководители 

1-11 классов 

Обновление классного стенда. Подведение итогов работы класса за 1 

полугодие. Обновление актива класса (по необходимости). 

Ознакомление с планом работы на второе полугодие. 

1-11классы До 11.01.2023 г. Классные руководители  

1-11 классов 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы До 22.01.2023 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Урок безопасности «Зимние водоёмы». 1-11 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Разработка и утверждения расписаний кружков и секций на 2 полугодие 

2022-2023 учебного года. 

 До 11.01.2023 г. Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 



секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 1-11 классов, 

учителя – предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 1-11 классы 09.01.2023 г. – 

13.01.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров» № 

5. 

2-11 классы 

(члены ШУС) 

13.01.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

классные руководители 

 2-11 классов 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся). 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

Участие в подготовке мероприятий, посвященных Месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы-2023 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

советник 

Он-лайн мероприятия «Новый год» 1-11 классы 

(члены ШУС) 

01.01.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

советник 

Профориентация 

Курс «Информационная работа, профильная ориентация». 9 класс 1 раз в неделю Ответственный за 



методическую работу 
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения. 

 

10 класс в течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

7-11 класс в течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория». 8-11 класс  Заместитель директора по 

УВР 
Профориентационный классный час «Изучение интернет-ресурсов», 

посвященный выбору профессии. Прохождение онлайн-тестирования. 

6 класс в течении  месяца Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

6-х классов 
Индивидуальное консультирование по запросу. 5-11 класс в течении  месяца Заместитель директора по 

УВР 
Экскурсии учебные заведения и предприятия Краснодарского края 

(онлайн и офлайн). 

5 классы В течение месяца Заместитель директора по 

УВР 
Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Ключевые общешкольные дела 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы-2023 (согласно отдельному плану). 

1-11 классы 23.01.2023 г. 

22.02.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР., классные руководители, 

советник 

Подготовка к вечеру встречи выпускников «В кругу друзей». 11 класс В течение месяца Заместитель директора по 

ВР., учитель музыки, 

классный руководитель 11 

класса, советник 

Рождество Христово 1-11 классы 07.01.2023 г. Заместитель директора по 

ВР., классные руководители, 

советник 

Классные часы «День освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». 

1-11 классы 27.01.2023 г. Классные руководители 

 1-11 классов 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 



руководители  

1-11 классов 

Проведение уроков мужества. (согласно отдельному плану). Приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края) 

1-11 классы  Еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 классы 27.01.2023 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Цикл мероприятий «День снятия блокады Ленинграда» 1-11 классы 27.01.2023 г. Классные руководители 

1-11 классов, Заместитель 

директора по ВР, советник 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

 

https://yunarmy.ru/
https://рдш.рф/


Школа – территория здоровья 

Профилактические беседы медицинского работника (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Проведение спортивных соревнований «Мы за ЗОЖ» (согласно 

отдельному плану). 

5 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Конкурс рисунков и плакатов «Спорт-здоровье, дружба!» 1-11 классы 17.01.2023 г .-

19.01.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, члены ШУС 

Лекция для учащихся о вреде ПАВ с приглашение врача нарколога. 6-7  класс По согласованию  Педагог-психолог  

Профилактическая работа 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

Викторина «Закон № 1539 на страже!» 5-7 класс 11.01.2023 г. Классные руководители, 

члены ШВР 

Заседание штаба воспитательной работы № 5.  2 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Заседание совета профилактики № 5 (согласно отдельному плану).   1неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены совета 

профилактики 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися, 

состоящими на различных видах профилактического учета  (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН. 6  классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Классный час по формированию жизнестойкости.   1-11 классы 27.01.2023 г. Педагог – психолог, 

классные руководители 

 1-11 классов 

Проведение тематических классных часов, посвященных правам и 

обязанностям подростка. 

1-11 классы Третья  неделя 

месяца 

Члены ШВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 



Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе» 

1-11 классы 10.01.-20.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Конкурс рисунков к юбилею А.Н. Толстого 140 лет «Золотой ключик 

или приключения Буратино» 

4 классы В течение месяца Библиотекарь  

Участие во Всероссийской акции «Птицы Кубани». 1 – 4  классы В течение месяца классные руководители 

1-11 классов 

Библиотечные мероприятия на зимних каникулах. (согласно отдельному 

плану). 

1-11 классы В течение каникул Библиотекарь  

«Татьянин день», праздник студентов 1-11 классы 25.01.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь, советник 

Участие в краевой эстафете «100 памятных дней», приуроченная ко Дню 

Победы 

1-11 классы 28.01.2023 г. – 

08.05.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану) 

1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану) 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

 

В течение месяца руководитель СМИ 



ФЕВРАЛЬ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители    

 1-11 классов 

 

Беседа, посвященная международному Дню родного языка. 1-11 класс 20.02.2023 г. Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 1-11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Мониторинг и борьба с экстремистскими проявлениями в молодежной 

среде через интернет — сайты (отслеживание информации с целью 

выявления сторонников молодежных субкультур) 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении на улицах. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг светоотражателей. 1-11 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 

Работа согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу 



конкурсах, олимпиадах. 
Киноурок «Шайба» .Тема: «Мужество». 1 классы Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 1 

классов 

Киноурок «Ванька-адмирал». Тема:«Герой,примердляподражания». 2 классы Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 2 

классов 

Киноурок«Трудныйвыбор». Тема: «Моральныйвыбор». 3-4 классы Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

3-4 кл. 
Киноурок «Неанисия». Тема: «Здоровыйобразжизни». 5-9 классы 

10-11 классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5-11 кл. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров» 1-11 классы 03.02.2023 г. Заместитель директора по 



 № 6. (члены ШУС) ВР, классные руководители 

1-11классов, руководитель 

ШУС 

Дискуссионный клуб «Что значит быть лидером». 10 класс В течение месяца Руководитель ШУС  

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся). 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы Каждый вторник 

месяца 

Руководитель ШУС, 

классные руководители 

2-11 классов 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Фестиваль солдатской песни.  1-11 классы 17.02.2023 г. Руководитель ШУС, 

классные руководители 

1-11 классов, советник 

Участие в подготовке мероприятий, посвященных месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Профориентация  

Курс «Информационная работа профильная ориентация». 9 класс 1 раз в неделю Ответственный за 

методическую работу 
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения. 

 

11 класс в течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

7-11 класс в течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория». 8-11 класс  Ответственный за 

методическую работу 
Профориентационный классный час 

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии, 

прохождение онлайн-тестирования. 

5 класс в течении  месяца Педагог-психолог, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование по запросу. 5-11 класс в течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

 



Ключевые общешкольные дела 

Общешкольное мероприятие «Широкая масленица». 1-11 класс 24.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс украшения столов «Дорогая гостья Масленица». 1-11 класс 21.02.2023 г. Классные руководители 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Защитника 

Отечества (согласно отдельного плана). 

1-11 классы 16.02.2023 г. -

22.02.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Подготовка и проведение Месячника  оборонно-массовой и военно-

патриотической работы-2023 (согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР., классные руководители 

1-11 классов 

Проведение уроков мужества. (согласно отдельному плану). Приказ 

министерства образования, науки и молодежной  

политики Краснодарского края  

1-11 классы  Еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

Подготовка и проведение Вечера встречи выпускников - 2023 2-11 классы 01.02.2023 г.-

03.02.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР., классные руководители 

1-11 классов, члены ШУС 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

День воинской славы России 1-11 классы 02.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР. 

Международный день родного языка 1-11 классы 21.02.2023 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Комплекс мероприятий ко Дню защитника Отечества  1-11 классы 13.02.-23.02.2023 г. Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора по ВР, советник. 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное Отряд в течение месяца Учитель ОБЖ 



движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). юнармейцев 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР  

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Профилактические беседы медицинского работника (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Проведение спортивных соревнований «Прощай зима – привет весна» 

(согласно отдельному плану). 

6-7  классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Профилактическая работа 

Классные часы «Наказание лиц, совершивших преступление до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность» 

2-11 классы первая неделя 

месяца 

Классные руководители, 

члены ШВР 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час по профилактике антинарко (вредные привычки, 

ВИЧ/СПИД). 

1-11 классы 1 неделя месяца Классные руководители 1-11 

классов 

Круглый стол «Подросток в мире вредных привычек». 5-8 классы В течение месяца Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог - 

психолог 

Викторина «Закон № 1539 на страже!» 8-9 класс 14.02.2023 г. Классные руководители, 

https://yunarmy.ru/
https://рдш.рф/


члены ШВР 

 

Заседание штаба воспитательной работы № 6.  24.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Заседание совета профилактики № 6.  22.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены совета 

профилактики 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися 

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог - психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Классный час по профилактике экстремизма и терроризма 1-11классы 2 неделя месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН. 10-11  классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Проведение тематических классных часов, посвященных правам и 

обязанностям подростка. 

1-11 классы Третья  неделя 

месяца 

Члены ШВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Конкурс рисунков «Масленица пришла». 1-4 класс 21.02.2023 г. Классные руководители  

Конкурс стенгазет «Масленица-красавица, блинами славится!». 5-11 класс 22.02.2023 г. Классные руководители 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя». 1-11 классы 07.02.2023 г Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Первое посещение библиотеки. Правила  поведения. Обращение с 

книгой. 

1-е классы В течение месяца Библиотекарь 

Игра-квест «Путешествие к тайнам природы» к юбилею М.М. 

Пришвина, 150 лет» 

5 классы В течение месяца Библиотекарь 

Праздник «Посвящение в читатели»» 1-е классы, 

 5 класс 

В течение месяца Библиотекарь,  классные 

руководители 1,5 классов 

Фотовыставка «Мой папа в армии служил» 1-11 классы 20.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



День русской науки 1-11 классы 08.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в краевой эстафете «100 памятных дней», приуроченная ко Дню 

Победы 

1-11 классы 28.01.2023 г. – 

08.05.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану) 

1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану) 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

МАРТ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Контроль занятости во время весенних каникул. 1-11 классы В течение каникул Классные руководители 

1-11 классов 

Беседа, посвященная международному Дню гражданской обороны. 5-11 классы 1.03.2023 г. Учителя истории, классные 

руководители 5-11классов 

Акция «Юный водитель» (распространение памяток по ПДД для 

велосипедистов, роллеров, водителей велосипедов, скутеров). 

1-11 классы В  течение месяца Классные руководители 

1-11 классов , учитель ОБЖ, 

заместитель директора по ВР 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 



Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении на улицах. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11 

Классы 

В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Работа согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 классы 13-17.03.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 1-11 классов, 

учитель ОБЖ 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители 

1-11 классов, члены ШВР 

Инструктаж родителей по ПДД перед каникулами, предупреждение 

родителей о повышении ответственности родителей и усилении 

1-11 классы Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов, члены ШВР 



контроля за детьми в каникулярное время. 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Общешкольное родительское собрание. 1-11 классы 17.03.2023 г. Администрация школы 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители1-11 классов, 

учителя – предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители1-11 

классов 

Самоуправление  

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров» № 

7. 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

03.03.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

классные руководители1-11 

классов 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся). 

1-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Концертная программа «Сюрприз для милых дам». 1-11классы 

(члены ШУС) 

7.03.2023 г. руководитель ШУС, члены 

ШУС, зам. директора по ВР 

Участие в подготовке мероприятий, посвященных месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

1-11классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

Курс «Информационная работа, профильная ориентация». 9 класс 1 раз в неделю Ответственный за 

методическую работу 
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения 

 

9-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 



Участие в проекте «Билет в будущее» 

 

7-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Участие в ярмарке рабочих мест. 9-11 классы В течении  месяца Классные руководители 

 9-11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория» 8-11 классы  Ответственный за 

методическую работу 
Профориентационный классный час 

«Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии», 

прохождение онлайн-тестирования. 

9 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу, 

классные руководители 9-х 

классов 

Индивидуальное консультирование по запросу. 

 

5-11 класс В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, посвященные всероссийской  Недели детской и 

юношеской книги. 

1-11 класс  01.03.2023 г. - 

17.03.2023 г. 

Библиотекарь  

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню (согласно отдельному плану). 

1-11 класс 01.03.2023 г. –  

07.03.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов, учитель 

музыки 

Всероссийский Урок ОБЖ. 1-11 класс 1.03.2022 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Акция «Крым – Россия». 1-4 

5-9 

10-11 

17.03.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, советник 

Поздравление ветеранов педагогического труда, тружеников тыла, детей 

войны с 8 марта и оказание им адресной помощи. 

1-11 класс 01.03.2023  г. –  

07.03.2023 г.. 

Классные руководители 

1-11 классов, руководитель 

отряда «Сила добра» 

Беседа, посвященная воссоединению России с Крымом. 5-11 класс  17.03.2023 г. Учителя истории, классные 

руководители 5-11 классов 

Мероприятия, посвященные всероссийской  недели детской и 

юношеской книги 

1-11  класс 20.03.2023 г – 

24.03.2023 г. 

Библиотекарь 

 

Мероприятия, посвященные всероссийской  Недели музыки для детей и 1-11 класс 20.03.2023 г – Учитель музыки 



юношества 24.03.2023 г.  

Проведение весенних каникул. (согласно отдельному плану)  1-11 класс В течение каникул Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, члены ШВР, 

библиотекарь, учителя 

физич.культуры, 

руководители кружков и 

секций, советник 

Проведение уроков мужества. (согласно отдельному плану). Приказ 

министерства образования, науки и молодежной  

политики Краснодарского края  

1-11 классы  Еженедельно Классные руководители 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Цикл мероприятий, приуроченных к краевому Дню безопасности. 1-10 классы 10.03.2023 г. Классные руководители 1-10 

классов, сотрудники ГИБДД 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 
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Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Профилактические беседы медицинского работника (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Проведение спортивных соревнований  (согласно отдельному плану). 7-8 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Профилактическая работа 

Круглый стол, посвященный международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

8-9 класс 01.03.2023 г. Педагог - психолог 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

Откровенный разговор «Знай, чтобы не оступиться». 9-10 классы 2 неделя месяца Педагог-психолог 

Викторина «Закон № 1539 на страже!» 10-11 класс  Классные руководители, 

члены ШВР 

Заседание штаба воспитательной работы № 7.  24.03.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Трудоустройство несовершеннолетних 8-11 классы В течение каникул Социальный педагог 

Заседание совета профилактики № 7.  24.03.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены совета 

профилактики 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися  

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Беседа по самовольному уходу из дома, бродяжничество. 1-11 классы В течение месяца Социальныпедагог, педагог-

психолог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Встречи обучающихся с закрепленным за школой инспектором   ОПДН. 1-11 классы В течение месяца Соц.педагог 

https://рдш.рф/


Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН. 10-11  классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»  8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР, МВД 

России 

Организация предметно-эстетической среды 

Конкурс рисунков «С международным женским днем!» 1-11 класс 03.03.2023 г. Классные руководители, 

советник 

Концертная программа «Сюрприз для милых дам 1-11 класс 07.02.2023 г. Заместитель директора по 

ВР,  советник 

Школьная выставка детского прикладного творчества среди 

обучающихся 1-4кл., 5-8кл., 9-11кл., районная выставка детского 

прикладного творчества среди обучающихся 1-4кл., 5-8кл., 9-11кл. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР,  учителя технологии, 

классные руководители 

1-11 классов 

Библиотечные уроки.  

Круглый стол «Русский характер» Обсуждение книги Б.Н. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке»  

7-е классы Библиотечные 

уроки.  

Библиотечные уроки.  

Участие в краевой эстафете «100 памятных дней», приуроченная ко Дню 

Победы 

1-11 классы 28.01.2023 г. – 

08.05.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Руководитель школьного 

музея 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану). 

1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, советник 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, советник 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 



«Нескучная 

школа» 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

АПРЕЛЬ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

 1-11 классов 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 классы 12.04.2023 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении на улицах. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов  

Работа согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя – 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров» № 

8. 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

07.04.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов, руководитель 

ШУС 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы 

 

Каждый вторник 

месяца 

Руководитель ШУС, 

классные руководители 

2-11 классов 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся). 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

члены ШУС 

Пропаганда волонтерской и добровольческой деятельности. Члены ШУС В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

члены ШУС 

Учеба лидеров ШУС. Формирование банка данных кандидатов в лидеры 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 



ШУС. (члены ШУС) ВР, руководитель ШУС 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

День местного самоуправления. члены ШУС 21.04.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Участие в подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы. 1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

Курс «Информационная работа, профильная ориентация». 9 класс 1 раз в неделю Ответственный за 

методическую работу 
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения. 

 

9-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

7-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория». 8-11 классы  Ответственный за 

методическую работу 
Родительское собрание с целью информирования о положении на рынке 

труда и выбора детьми востребованных профессий. 

родители В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу, 

классные руководители  

Индивидуальное консультирование по запросу. 5-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Ярмарка вакансий Тбилисского района. 

 

8-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Проведение круглого стола «Скоро экзамены!» 9-11 классы 2 неделя месяца Классные руководители 

 9-11 классов, учителя – 

предметники 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Ключевые общешкольные дела 

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики 

(согласно отдельному плану). 

1-11 класс 06.04.2023 г. –  

12.04.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение мероприятий, приуроченных к Пасхе (согласно отдельному 

плану). 

1-11 класс 17.04.2023 г. –  

23.04.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 



советник 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 1-11 классы 28.04.2023 г. Классные руководители 1-11 

классов 

Проведение уроков мужества. (согласно отдельному плану). Приказ 

министерства образования, науки и молодежной  

политики Краснодарского края  

1-11 классы Еженедельно Классные руководители 1-11 

классов 

Акция, приуроченная ко всемирному дню Земли. 1-4 классы 22.04.2022 г. Классные руководители 1-4 

классов, советник 

Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню победы. 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международная акция «Георгиевская лента». 1-11 классы 28.04-9.05.2023 г. ЗаместительдиректорапоВР 

Подготовка к лету 2023 г. 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги-доп. Образования 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 
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Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР 

 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Профилактические беседы медицинского работника (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

Проведение спортивных соревнований (согласно отдельному плану). 9 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Конкурс стихотворений «Наш выбор – здоровье, спорт, успех!» 1-11 классы 22.04.2022 г. Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 1-11 классов 

Всемирный день здоровья (согласно отдельному плану). 1-11 классы 4 неделя месяца Учителя физической 

культуры 

 

Профилактическая работа 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

Викторина «Закон № 1539 на страже!» 10-11 класс  Классные руководители, 

члены ШВР 

Заседание штаба воспитательной работы № 8.  2 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Заседание совета профилактики правонарушений № 8.  1 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, члены совета 

профилактики 
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Профилактическая работа социального педагога с обучающимися  

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Круглый стол «Закон и подросток». 9-11 классы 4 неделя месяца Соц.педагог 

Классный час по формированию жизнестойкости. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов, педагог-

психолог 

Анкетирование обучающихся «Отношение подростков к проявлениям 

экстремизма в современном обществе» (для 8-11 классов анонимное)  

8-11 классы 3 неделя месяца Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН. 1-2  классы В  течение месяца Зам. директора по ВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Конкурс рисунков и стенгазет, посвященных Дню космонавтики. 1-11 класс 11.04.2023 г. Классные руководители 

Конкурс рисунков и стенгазет «Православный праздник Пасха». 1-11 класс 20.04.2023 г.  Классные руководители 

Конкурс поделок «Пасха в кубанской семье». 1-11 класс 20.04.2023 г.  Классные руководители, 

учителя технологии 

Конкурс рисунков, стенгазет, поделок, посвященных Дню космонавтики. 1-11 класс 12.04.2023 г. Классные руководители, 

учителя технологии 

Урок- ролевая игра к юбилею Н.А. Островского «Женитьба 

Бальзаминова», «Доходное место» 

8-е классы В течение месяца библиотекарь  

Мероприятия 

Конкурс чтецов военной поэзии «Строки, опалённые войной» 

1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

«Библионочь – 2023». 7-11 классы В течение месяца Библиотекарь, классные 

руководители 7-11 классов 

Участие в краевой эстафете «100 памятных дней», приуроченная ко Дню 

Победы 

1-11 классы 28.01.2023 г. – 

08.05.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 классов 

Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, советник, руководитель 

волонтерского отряда «Сила 



добра» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсия в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

МАЙ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 1-11 классы В течение месяца. Классные руководители  

1-11 классов 

 

Праздник весны и труда 1-11 классы 01.05.2023 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Проведение классного часа «День Победы». 1-11 классы 05.05.2023 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении на улицах. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  



1-11 классов 

Работа согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Составление плана предварительной занятости обучающихся в течение 

каникул. 

1-11 классы 4 неделя месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Проведение инструктажей с обучающимися и их родителями в 

преддверии летних каникул. 

1-11 классы 4 неделя месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Аналитика воспитательной работы за год. 1-11 классы 4 неделя месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Классный час на тему «Дорога к письменности», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

1-11 классы  

 

3 неделя месяца Классные руководители, 

учителя русского и 

литературы 

Праздник, посвященный переходу в другой класс. 1-3 классы 15.05-19.05. 

2023 г 

Классные руководители 

Выпускной в 4-х классах. 4 классы 15.05-18.05. 

2023 г 

Классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 классы 17.-23.05.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 1-11 классов, 

учитель ОБЖ 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-предметников). 

1 – 11 классы В течение года Учителя- предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу  

Работа с одаренными детьми: инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

1 – 11 классы В течение года Ответственный за 

методическую работу 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков и секций второй 

половины дня. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана внеурочной деятельности. 1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 



секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Классные родительские собрания. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание. 1-11 классы 12.05.2023 г. Администрация школы 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Анализ участия классов в общешкольной жизни. 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Планерка лидеров классов. 2-11 классы Каждый вторник 

месяца 

Руководитель ШУС, 

классные руководители 2-11 

классов 

Акция «Георгиевская лента». 1-11 классы 

(члены ШУС) 

04.05.-05.05.2023 г.  Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС, 

члены ШУС 

Заседание школьного ученического самоуправления «Школа лидеров»  

№ 9. 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

05.05.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

классные руководители  

1-11 классов 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверки внешнего вида обучающихся). 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Акция «Знай и соблюдай устав школы». 

 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Разработка плана работы ШУС на летний период. члены ШУС До 20.05.2023 г. Заместитель директора по 



ВР, руководитель ШУС 

Участие в подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы. 1-11 классы 

(члены ШУС) 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Профориентация 

Курс «Информационная работа, профильная ориентация». 9 классы 1 раз в неделю Ответственный за 

методическую работу 
Экскурсии на предприятия, в учебные заведения. 

 

9-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

7-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория». 8-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 
Профориентационный классный час «Профессии, которые мы 

выбираем» с привлечением работодателей и представителей учебных 

заведений. 

 

9-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

классные руководители 9-11 

классов 

Индивидуальное консультирование по запросу. 5-11 классы В течении  месяца Ответственный за 

методическую работу 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, посвященные Дню Победы «Весна памяти». (согласно 

отдельному плану). 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

«Свеча Памяти». 

1-11 классы 04.05.2023 г. – 

08.05.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов, советник 

Международная акция «Диктант Победы». 5-9 классы 

10-11 классы 

9.05.2023 г. Заместитель директора по ВР 

Поздравление тружеников тыла, вдов, малолетних узников тыла с 

праздником и оказание им адресной помощи. 

1-11 классы До 09.05.2023 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Конкурс военной инсценированной песни «Песня тоже воевала». 1-11 классы 05.05.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители  

1-11 классов, советник 

Цикл мероприятий, приуроченных к празднику «Последний звонок». 1-11 классы 24.05.2023  г. Заместитель директора по 



(согласно отдельному плану). ВР, классные руководители 

1-11 классов 

День славянской письменности и культуры. 1-11 классы 24.05.2023  г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов, советник 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Раз в неделю Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия и спуска флагов, исполнение гимнов Российской 

Федерации и Кубани. 

1-11 классы Понедельник 08:00 

Пятница 13:20 

Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Киноуроки, согласно отдельному календарно-тематическому 

планированию на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

Цикл мероприятий, приуроченных к краевому Дню безопасности. 1-10 классы 12.05.2023 г. Классные руководители 1-10 

классов, сотрудники ГИБДД 

Детские общественные объединения 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (согласно отдельному плану). 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

https://yunarmy.ru/
https://рдш.рф/


Союз казачьей молодежи Кубани (согласно отдельному плану) Отряд СКМК в течение месяца Заместитель директора по ВР 

 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Профилактические беседы медицинского работника (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Медицинский работник 

 

Проведение спортивных соревнований «Мы за ЗОЖ» (согласно 

отдельному плану). 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Проведение  общешкольного кросса, посвященного Дню победы  

(согласно отдельному плану). 

6-11 классы 01.05.2023 г. Учителя физической 

культуры 

Военно-полевые сборы-2022. 10 класс, юноши В течение месяца Учитель ОБЖ 

Профилактическая работа 

Беседа «Звонок в службы спасения, телефоны экстренного 

реагирования» 

1-11 классы Вторая  неделя 

месяца 

Члены ШВР 

Общешкольные рейды (анализ причин пропусков уроков обучающимися; 

выявление обучающихся допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

1-11 классы Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

Викторина «Закон № 1539 на страже!» 10-11 классы  Классные руководители, 

члены ШВР 

Заседание штаба воспитательной работы № 9.  19.05.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Составление плана работы на летние каникулы с несовершеннолетними 

состоящими на профилактическом учете. 

 до 25.05.2023 г. Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание совета профилактики правонарушений № 9.  18.05.2023 г. Заместитель директора по 

ВР, члены совета 

профилактики 

Профилактическая работа социального педагога с обучающимися  

(согласно отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Работа психолога с обучающимися  (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Педагог – психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН. 1-11 классы В  течение месяца Заместитель директора по ВР 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» 8-11 классы В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 



Неделя психологии. 5-11 классы 3 неделя Заместитель директора по 

ВР, члены ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Конкурс рисунков, стенгазет «Мы помним, мы чтим!». 1-11 классы 04.05.2023 г. Классные руководители 1-11 

классы 

Конкурс открыток «Открытка ветерану». 1-11 классы 03.05.2023 г. Классные руководители 1-11 

классы 

Проект, посвященный Дню славянской культуры и письменности 

«Сказка за сказкой». 

6-е классы В течение месяца Библиотекарь  

Участие в краевой эстафете «100 памятных дней», приуроченная ко Дню 

Победы 

1-11 классы 28.01.2023 г. – 

08.05.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, советник, старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсия в ККЦ «Наша малая Родина» (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

 

Экскурсия по территории Тбилисского района (согласно отдельному 

плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

ИЮНЬ  

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Патронажи семей обучающихся (согласно графику). 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 



Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 

Работа, согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися кружков, секций, площадок 

во время каникул. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана работы мероприятий во время каникул. (согласно 

отдельному плану) 

1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя – 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Самоуправление 

Участие в проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты 

детей. 

1-11 классы 

(члены ШУС) 

01.06.2023 г. Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШУС 

Участие в мероприятиях приуроченных ко  дню России. 1-11 классы 

(члены ШУС) 

8.06.2023 г. 

- 12.06.2023 г. 

Заместитель директора по ВР, 

советник 

День молодежи 5-11 классы 

(члены ШУС) 

27.06.2023 г. Заместитель директора по ВР, 

советник, руководитель ШУС 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие, посвященное Дню русского языка – Пушкинский день 

России. 

1-11 классы 6.06.2023 г. Библиотекарь  

Мероприятия,  приуроченные ко  дню России. 

- акция «Флаг России» 

- акция «Окна России» 

1-11 классы 

 

8.06.2023 г. 

- 12.06.2023 г. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Организация и проведение выпускных вечеров (согласно отдельного 

плана). 

9, 11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  



9, 11 классов 

Реализация Целевой программы «Лето-2023». (согласно отдельному 

плану) 

1-11 классы Согласно графику Заместитель директора по ВР 

Работа «Малой академии» (прохождение практики на пришкольной 

территории). (согласно составленному графику, по классам) 

5-10 классы Согласно графику Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5-10 классов 

Международный День защиты детей. 1-11 классы 01.06.2023 г. Заместитель директора по ВР, 

советник, классные 

руководители  

1-11 классов 

День памяти и скорби 5-11 классы 22.06.2023 г. Заместитель директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Открытый Всекубанский турнир на Кубок губернатора КК по 

-стритболу, 

-футболу 

(согласно отдельному графику) 

Команды  

3-х  возрастных 

категорий 

В течение месяца Учителя физической культуры 

Вечерние тематические площадки.(согласно отдельному графику 

работы) 

1-11 классы В течение летних 

каникул 

Учителя физической культуры 
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День эколога 1-11 классы 05.06.2023 г. Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа  

Заседание штаба воспитательной работы № 10.  23.06.2023 г. Заместитель директора по ВР, 

члены ШВР 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Дневные тематические площадки.(согласно отдельному графику 

работы) 

1-11 классы В течение летних 

каникул 

Социальный педагог, 

библиотекарь, педагог-

психолог 

Контроль посещаемости несовершеннолетними состоящими на учете 

школьных мероприятий во время каникул. 

Обучающиеся 

состоящие на 

профилактическ

ом учете 

В течение месяца Социальный педагог 

Трудоустройство. 8-10 классы В течение месяца Социальный педагог 

Неделя психологии. 5-11 классы 3 неделя Заместитель директора по ВР, 

члены ШВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Пушкинский день России 7-9 классы 06.06.2023 г. Библиотекарь  

День эколога 5-6 класс 05.06.2023 г. Учитель биологии 

Конкурс рисунков, стенгазет «Россия великая страна!» 1-11 классы 09.06.2023 г. Классные руководители 

День России 1-11 классы 12.06.2023 г. Заместитель директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 1-11 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсия по Тбилисскому району (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

 

Работа в рамках проекта «Культурный норматив школьника» (согласно 

отдельному плану). 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Участие в тематических сменах на базе МАУ «ЛОД «Ласточка»». 

(согласно отдельного графика) 

6-11 классы В течение летних 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

6-11 классов 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, Телеграм Актив 

редколлегии 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, руководитель СМИ 



«Нескучная 

школа» 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

ИЮЛЬ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Патронажи семей обучающихся (согласно графику). 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися секций, дневных и вечерних  

тематических площадок во время каникул. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана работы мероприятий во время летних каникул. 

(согласно отдельному плану) 

1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 1-11 классов, 

учителя - предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 1-

11классов 

 



Ключевые общешкольные дела 

Цикл мероприятий, ко Дню семьи, любви и верности.  07-08.07.2023 г. Классные руководители 

 1-11классов 

Реализация Целевой программы «Лето-2023».(согласно отдельному 

плану) 

1-11 классы Согласно графику Заместитель директора по ВР 

Работа «Малой академии» (прохождение практики на пришкольной 

территории). (согласно составленному графику, по классам) 

5-10 классы Согласно графику Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5-10 классов 

Самоуправление 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню семьи, любви и 

верности.(согласно отдельному плану). 

члены ШУС 08.07.2023 г. Руководитель ШУС 

Детские общественные объединения 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Открытый Всекубанский турнир на Кубок губернатора КК по 

-стритболу, 

-футболу 

(согласно отдельному графику) 

Команды  

3-х  возрастных 

категорий 

В течение месяца Учителя физической культуры 

Мероприятия, направленные на оздоровление воспитанников ШЛДП 

«Арлекин».  

1-6 классы 15 дней Учителя физической 

культуры, медицинский 
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работник 

Вечерние тематические площадки.(согласно отдельному графику 

работы) 

1-11 классы В течение летних 

каникул 

Учителя физической культуры 

Профилактическая работа  

Заседание штаба воспитательной работы № 11.  2 неделя месяца Заместитель директора по ВР, 

члены ШВР 

Дневные тематические площадки.(согласно отдельному графику 

работы) 

1-11 классы В течение летних 

каникул 

Социальный педагог, 

библиотекарь, педагог-

психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Контроль посещаемости несовершеннолетними состоящими на учете 

школьных мероприятий во время каникул. 

Обучающиеся 

состоящие на 

профилактическ

ом учете 

В течение месяца Социальный педагог 

Трудоустройство . 8-10 классы В течение месяца Социальный педагог 

Организация предметно – эстетической среды 

Конкурс стенгазет «День семьи, любви и верности». 1-10 классы 07.07.2023 г. Классные руководители  

1-10 классов 

Конкурс поделок «Символ праздника – ромашка». 1-8 классы 07.07.2023 г. Классные руководители 

1-8 классов 

Библиотечные уроки, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. 9-11 классы 07.07.2023 г. Библиотекарь  

Тематическая смена ШЛДП «Арлекин». (согласно графику УО). 1-6 классы 15 дней Начальник  ШЛДП 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсия по Тбилисскому району (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

 

Участие в тематических сменах на базе МАУ «ЛОД «Ласточка»». 

(согласно отдельного графика) 

6-11 классы В течение летних 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

6-11 классов 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, 

Телеграм 

Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель СМИ 



Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

АВГУСТ 

Название мероприятий Классы Дата проведения Ответственные 

Классное руководство и наставничество 

Патронажи семей обучающихся (согласно графику). 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

 1-11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся. 1-11 классы В течение месяца  Классные руководители  

1-11 классов 
Работа согласно плану ВР классных руководителей. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями (размещение в родительских группах WhatsApp 

информационного материала). 

1-11классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Мониторинг посещаемости обучающимися секций, дневных и вечерних  

тематических площадок во время каникул. 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Реализация плана работы мероприятий во время летних каникул. 

(согласно отдельному плану) 

1-11 классы В течение месяца Руководители кружков и 

секций 

Работа с родителями 

Посещение семей с целью проведения профилактической работы с 

родителями. 

 По необходимости  Классные руководители, 

члены ШВР 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

1-11 классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение месяца Члены совета профилактики, 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Цикл мероприятий, ко Дню российского флага.  22.08.2023 г. Классные руководители 

 1-11классов 

Реализация Целевой программы «Лето-2023».(согласно отдельному 1-11 классы Согласно графику Заместитель директора по ВР 



плану) 

Работа «Малой академии» (прохождение практики на пришкольной 

территории). (согласно составленному графику, по классам) 

5-10 классы Согласно графику Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5-10 классов 

Самоуправление 

Акция ко Дню государственного флага России. Члены ШУС 22.08.2023 г. Руководитель ШУС 

Детские общественные объединения 

Военно-патриотический клуб «Пламя» (по отдельному плану). Члены ВПК в течение месяца Учитель ОБЖ 

Юные инспектора движения (согласно отдельному плану). Отряд ЮИД в течение месяца Учитель ОБЖ 

Дружина юных пожарных (согласно отдельному плану). Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Учитель ОБЖ 

Волонтерский отряд «Сила добра» (согласно отдельному плану). Команда 

добровольцев 

в течение месяца Руководитель отряда 

Школьный спортивный клуб «Олимпийские резервы» (согласно 

отдельному плану). 

Члены ШСК в течение месяца Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 

культуры 

Российское движение школьников РДШ (согласно отдельному плану). Участники РДШ в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель движения 

Театр «Вдохновение» (согласно отдельному плану). Члены 

театрального 

кружка 

в течение месяца Руководитель театра 

Работа Центра детских инициатив (по отдельному плану)  в течение месяца Советник  

Школа – территория здоровья 

Открытый Всекубанский турнир на Кубок губернатора КК по 

-стритболу, 

-футболу 

(согласно отдельному графику) 

Дети 3-х 

 возрастных 

категорий 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

,учителя физической культуры 

Вечерние тематические площадки.(согласно отдельному графику 

работы) 

1-11 классы В течение летних 

каникул 

Учителя физической культуры 

Профилактическая работа 

Заседание штаба воспитательной работы № 12.  2 неделя месяца Заместитель директора по ВР, 

члены ШВР 

Дневные тематические площадки.(согласно отдельному графику 

работы) 

1-11 классы В течение летних 

каникул 

Социальный педагог, 

библиотекарь, педагог-

https://рдш.рф/


психолог 

Реализация программы «Подросток и закон» (согласно отдельному 

плану). 

7-8 классы В течение месяца Социальный педагог 

Контроль посещаемости несовершеннолетними состоящими на учете 

школьных мероприятий во время каникул. 

Обучающиеся 

состоящие на 

профилактическ

ом учете 

В течение месяца Социальный педагог 

Трудоустройство. 8-10 классы В течение месяца Социальный педагог 

Организация предметно – эстетической среды 

Он-лайн флешмоб рисунков, поделок «Я-патриот». 1-10 классы 22.08.2023 г. Классные руководители  

1-11 классов 

Выставка книг, приуроченная к празднованию Дня российского флага.  22.08.2023 г. Библиотекарь  

цикл мероприятий ко Дню воинской славы России (по отдельному 

плану) 

1-11 классы 25.08.2023 г. Зам. директора по ВР, советник 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсия по Тбилисскому району (согласно отдельному плану). 1-11 классы В течение месяца Библиотекарь  

 

Участие в тематических сменах на базе МАУ «ЛОД «Ласточка»». 

(согласно отдельного графика) 

6-11 классы В течение летних 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

6-11 классов 

Школьные медиа 

Освещения мероприятий школьной жизни в СМИ в ВКонтакт, 

Телеграм 

Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

руководитель СМИ 

Создание школьных новостных выпусков и тематических видеороликов Актив 

редколлегии 

«Нескучная 

школа» 

В течение месяца руководитель СМИ 

 


