
 

 



 
План воспитательной работы МОБУ  СОШ  № 33 станицы Упорной Лабинского района 

 на 2021-2022 учебный год  
 

 

                                                                             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                                                                               1-4 КЛАССЫ 

                                                                          Ключевые общешкольные дела 
 

                     Дела 

 

  Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Мероприятия «Школы безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Акция «Внимание- дети!»  1-4  20.08 по 9.09  

согласно 

отдельного плана 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню рождения 

родного края 

1-4 13.09,2021 Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-4 18.09 -18.10. 2021 

согласно 

отдельного плана 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Профилактическая акция «Декада детской 

дорожной безопасности»  

1-4 16.09 - 27.09.2021   Заместитель 

директора по ВР, 

 



кл.рук. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель 
физкультуры 

 

Акция «Пожилой человек – это мудрости 
клад» (поздравление бывших работников 
школы с Днем пожилого человека)  

1-4  01.10.2021 Классные 
руководители 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Соц.педагог 

 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

Неделя родной природы 

-конкурс рисунков, выставка поделок, осенние 

праздники. 

 «Осень- рыжая подружка»  

 1-4 25-29.10.2021 Имамеева Ф.О. 

Кривенко З.П. 
Кл. рук. 

 

Мероприятия, посв. Дню матери: 

- конкурс рисунков, конкурс поделок, концерт 

для мам, тематическая линейка. 

  1-4 ноябрь Кривенко З.П. 

Имамеева Ф.О. 
Кл. рук. 

 

Мастерская Деда Мороза: 

-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

- конкурс на самый красиво украшенный 

кабинет; 

   1-4 20-24.12.2021 

 

 

28-29.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

 



- новогодние мероприятия в школе. 

 

руководители 

«Урок доброты» (толерантное отношение к 
людям) 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

 

Спортивный  праздник «Зимние забавы» 
 

1-4 январь Учитель 
физкультуры, 
Старшая вожатая 

 

Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, 
мальчики!» 

1-4 21.02.2022 Старшая вожатая,  
кл. рук. 

 

«Гуляй народ – Масленица у ворот!» 1-4 март Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая  
кл. рук. 

 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

1-4 04.03.2022 Кл.рук., старшая 

вожатая 

 

Акции «Бережем воду», «Бережем 
электроэнергию» 

1-4  С 1 марта классные 
руководители, 
старшая вожатая  

 

Выставка рисунков «Я за здоровый образ 

жизни…»  

1-4 06.04.2022 Старшая вожатая  

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 
Кл. рук. 

 

День космонавтики. Гагаринский урок. 
Выставка рисунков 

1-4 11-12.04.2022 классные 
руководители 

 

День Здоровья 1-4 07.04.2022 Учитель физкультуры, 
Старшая вожатая 

 

Вахта памяти 1-4 май Кл. рук., 
старшая вожатая 

 

День Победы: акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздник «Последнего звонка» 1,4 май Заместитель 
директора по ВР 

 



День защиты детей.  1-4 01.06.2022 Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая 

 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 
 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

Оформление классного уголка  1-4 сентябрь Классные 
руководители  

актив класса 

 

Организация классного дежурства 1-4  В течение года Классные 
руководители  

актив класса 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 
руководители 

 

                                                                                                       Профориентация 
         Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
   Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель информатики 

 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»     1-4 ноябрь Старшая вожатая  

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Проведение экскурсий на предприятия станицы 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 



                                                                                   Школьные медиа 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Видео-фотосъемка классных мероприятий. 

Публикация их на странице школы в 

Инстаграмм. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

                                                                                Экскурсии, походы 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Виртуальные экскурсии по музеям России 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние представления в  

г. Лабинск ( по возможности) 
 

1-4 Декабрь- январь Классные 
руководители 

 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану кл. рук. Классные 
руководители 

 

                                                            Организация предметно-эстетической среды 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Акции «Чистый школьный двор» по уборке 

территории школы. Санитарные пятницы. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Конкурс детского творчества «Кубанский край 

– край дружбы народов» 

1-4 сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

 



учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Моя любимая станица» 1-4 сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс детских рисунков «Дети Кубани 

берегут энергию» 

5-9 

классы 

октябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 1-4 класс 24.02-01.03.2022 Кл.  руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской 

семье» 

1-4 

классы 

Март- апрель Заместитель  

директора по ВР, 

 кл.  руководители, 

старшая вожатая 

 

                                                                              Работа с родителями 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  
«Бессмертный полк», новогодних мероприятий, 
и др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»-  

1-4 Февраль Кл. рук., уч. физ-ры  

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Директор школы  

Классные родительские собрания 1-4 Ежемесячно Классные 
руководители 

 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители 

 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР  



Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Совместные походы, 
Экскурсии  с детьми 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета  

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Оказание социально-психологической помощи 

родителям. 

1-4 в течение года соц. педагог  

                                                                                  Я - гражданин России 

            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Ежегодный краевой конкурс оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова Г.К. 

1-4 Октябрь- июнь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

 

Классные часы, посв. Дню народного единства  

(4 ноября). «Кубань-территория дружбы» 

День народного единства (участие в станичных 

мероприятиях). 

1-4 29.10.2021 

04.11.2021 

Кл. рук.  

Классные часы, встречи с тружениками тыла, 

вдовами ветеранов ВОВ, воинами-

интернационалистами «Герои живут рядом». 

1-4 По плану кл. рук.,  

в теч. года 

Кл. рук.  

Акция «Посылка солдату». 1-4 Январь-февраль Кл. рук.  

Торжественное шествие к обелиску на площади 

станицы. 

1-4 22.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- организатор 

 



ОБЖ 

Тематическая линейка, посв. Дню Защитников 

Отечества. 

1-4 22.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Спортивные мероприятия, посв. Дню 

Защитников Отечества. 

1-4 16-18.02. 2022 Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

 

«Дню Великой Победы посвящается…» 

- классные часы «Подвигу народа жить века!» 

- Фестиваль солдатской песни «Песня в 

солдатской шинели» 

-Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Победы 

- Конкурс рисунков ко Дню Победы 

1-4 апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Уборка территории, прилегающей к памятникам 

«Никто не забыт- ничто не забыто». 

1-4 Апрель- май Классные 

руководители 

 

Просмотр кинофильмов о ВОВ. 1-4 04-06.05.2022 Классные 

руководители 

 

Тематические линейки, классные часы по 

реализации Закона №1539. 

1-4 В теч. уч. года Классные 

руководители 

 

День символов Краснодарского края. 1-4 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

День памяти. Дата начала ВОВ. 

- Участие в митинге, посвященный началу ВОВ; 

 - Конкурс рисунков  «В начале трудного пути»; 

1-4 22.06.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

«Во славу Отечества!» Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о героических страницах 

истории России, о подвигах. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 



Классные  часы  правовой направленности 1-4 Согласно планов 

 кл рук. 

Заместитель  

директора по ВР,  

кл. руководители 

 

Проведение мероприятий, посвященных 

памятным и праздничным датам Российской 

Федерации 

1-4 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов- 9 мая; 

День России - 12 

июня; 

День памяти и 

скорби - 22 июня; 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 22 

августа; 

День окончания 

Второй мировой 

войны (1945 год) - 

3 сентября; 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск 

в битве за Кавказ 

(1943 год) - 9 

октября; 

День народного 

Единства - 4 

ноября; 

День Неизвестного 

Классные 

руководители 

 



солдата – 3 

декабря; 

День Героев 

Отечества — 9 

декабря; 

День Конституции 

РФ - 12 декабря 

 «Уроки мужества» 1-4 в течение года, 

еженедельно 

Классные 

руководители 

 

«Информационные пятиминутки» 1-4 в течение года, 

еженедельно 

Классные 

руководители 

 

                                                                                           Профилактика 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Организация работы социальной службы 

школы: 

1. Утверждение планов работы  

социального педагога 

2. Утверждение графика проведения  

мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в школьном 

коллективе 

3. Составление социального паспорта  

школы на основании социальных паспортов 

классов 

1-4 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Составление банка данных  семей, состоящих 

на учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-4  Сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 



Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» (1-4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

1-4 ноябрь -декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Организация и проведение выставок на тему: 

«Мы разные – мы вместе!»; 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР  

 



Выставка поделок  «Волшебный мир бумаги». 

 

Социальный педагог 

 Классные 

руководители 

Серия классных часов «Дружба»  1-4  Декабрь  Куратор службы 

примирения, 

волонтеры службы 

примирения, 

кл.руководитель.   

 

Проведение классных часов, инструктажей по 

профилактике вредных привычек. 

«Школа правовых знаний» по теме «Закон и 

ответственность» 

1-4 В течение года Кл. рук.  

Конкурсы рисунков на противопожарную 

тематику 

1-4 в течение года Кл. рук.  

К-с рисунков «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

1-4 Каникулы Кл. рук.   

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета  профилактики. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей 

и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по методике 

Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-4 Ежедневно на 

последних уроках 

Кл. руководители  

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

план работы Штаба воспитательной работы 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

                                                                                               Курсы внеурочной деятельности 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

                                               Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

                                                                                        Школьный урок 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 



время проведения на публикацию) 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

                                                                                    Классное руководство 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

 



руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

 



 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

директора по ВР 

Социальный педагог  

 

 

                                                                             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
                                                                                 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                                                                                5-9 КЛАССЫ 

                                                                          Ключевые общешкольные дела 
 

                     Дела 

 

  Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Мероприятия «Школы безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Акция «Внимание- дети!»  5-9 20.08 по 9.09  

согласно 

отдельного плана 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню рождения 

родного края 

5-9 13.09,2021 Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 



Краевой месячник «Безопасная Кубань» 5-9 18.09 -18.10. 2021 

согласно 

отдельного плана 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Профилактическая акция «Декада детской 

дорожной безопасности»  

5-9 16.09 - 27.09.2021   Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

5-9 3.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель 
физкультуры 

 

Акция «Пожилой человек – это мудрости 
клад» (поздравление бывших работников 
школы с Днем пожилого человека)  

5-9 01.10.2021 Классные 
руководители 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Соц.педагог 

 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Неделя родной природы 

-конкурс рисунков, выставка поделок, осенние 

праздники. 

«Осенние посиделки». 

Осенний бал 

5-9 

 

 

5-8 

9 

25-29.10.2021 Имамеева Ф.О. 

Кривенко З.П. 
Кл. рук. 

 

Мероприятия, посв. Дню матери: 

- конкурс рисунков, конкурс поделок, концерт 

для мам, тематическая линейка. 

  5-9 ноябрь Кривенко З.П. 

Имамеева Ф.О. 
Кл. рук. 

 

Мастерская Деда Мороза: 

-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

5-9 20-24.12.2021 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

 



- конкурс на самый красиво украшенный 

кабинет; 

- новогодние мероприятия в школе. 

 

28-29.12.2021 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

«Урок доброты» (толерантное отношение к 
людям) 

5-9 декабрь Классные 
руководители 

 

Спортивный  праздник «Зимние забавы» 
 

5-9 январь Учитель 
физкультуры, 
Старшая вожатая 

 

Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, 
мальчики!», «А ну-ка, парни!» 

5-9 21.02.2022 Старшая вожатая,  
кл. рук. 

 

«Гуляй народ – Масленица у ворот!» 5-9 март Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая  
кл. рук. 

 

Мероприятия ко дню 8 марта 

Тематическая линейка, посв. Международному 

Женскому Дню. "Женский праздник - значит 

Весна!" 

5-9 02-04.03.2022 
05.03.2022 

Кл.рук., старшая 

вожатая 

 

Акции «Бережем воду», «Бережем 
электроэнергию» 

5-9  С 1 марта классные 
руководители, 
старшая вожатая  

 

Выставка рисунков и плакатов «Я за здоровый 

образ жизни…»  

5-9 06.04.2022 Старшая вожатая  

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 
Кл. рук. 

 

День космонавтики. Гагаринский урок.  5-9 11-12.04.2022 классные 
руководители 

 

День Здоровья 5-9 07.04.2022 Учитель физкультуры, 
Старшая вожатая 

 

Вахта памяти 5-9 май Кл. рук., 
старшая вожатая 

 

День Победы: акция «Бессмертный полк» 5-9 09.05.2022 Заместитель  



директора по ВР 

Праздник «Последнего звонка» 5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

 

День защиты детей.  5-9 01.06.2022 Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая 

 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям науки 

и техники, использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 
 

Учебное занятие: «Я и моя команда: как найти 

единомышленников и научиться вместе делать 

общее дело?» 

8-9  сентябрь педагог-психолог  

Организация работы школьного ученического 

совета 

5-9 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

День пожилых людей, акция «Обязательно 

поздравь!» 

8,9  01-05.2021 заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка 

 

Выборы лидера школы 5-9 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Общешкольная линейка.  

Представление членов ШУС, лидера школы. 

5-9 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Рейд  «Как живешь, учебник?» 5-9 1 раз в четверть заместитель  



 директора по ВР, 

библиотекарь  

Заседание советов ШУС 5-9 Ежемесячно, по 

средам  

заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Организация праздничного концерта ко Дню 

учителя, Акция «Обязательно поздравь!» 

5-9, 

 ШУС 

05.10.2021 заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Изготовление рисунков, открыток, поделок, 

приуроченных Дню Матери. 

ШУС ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

 

Учебное занятие: «Как сделать дело: от идеи до 

воплощения?»   

ШУС Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Рейды  «Внешний вид обучающихся» ШУС 1 раз в месяц заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

 

Акция «Весёлая перемена» для младших 

школьников   

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

Новогодние праздники 5-9 декабрь классные 

руководители 

 

Сбор информации для музея школы ШУС постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

                                                                                                        

                                                                                                           Профориентация 
         Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
   Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка 

вакансий и учебных мест 

8-9 до 30 сентября Заместитель 

директора по УВР 

 



Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель информатики 

 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя- предметники 

 

Мероприятия в рамках месячника 

профориентации в школе: 

5-9 январь Классные 

руководители 

 

Поведение классных мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Оформление классных стендов о профессии   5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Анкетирование по интересам учащихся  9 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

 

Организация и проведение субботников 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Беседы о разнообразии профессий:  

«Кем быть?»,«Поговорим о профессиях»; 

5-9   декабрь Классные 

руководители 

 

Беседы о разнообразии профессий:  

«Куда пойти учиться?» 

8-9   декабрь Классные 

руководители 

 

Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям) 

  “Сто дорог – одна твоя”, “Как претворить 

мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым”, “К чему люди 

стремятся в жизни”, «Мама, папа на работе» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

 

Проведение экскурсий в учебные заведения 

Лабинского  района 

8-9   В течение года Заместитель 

директора по ВР,                 

Кл. руководители 

 

Посещение силовых структур Отдел МВД 5-9  В течение года Заместитель  



России по Лабинскому району, в/ч 3219, 

пожарная часть г. Лабинска и ст. Вознесенской 

директора по ВР,                 

Кл. руководители 

Организация тестирования и анкетирования уч-

ся с целью выявления проф. направленности. 

8-9   В течение года Педагог-психолог   

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-9  В течение года Педагог-психолог Кл. 

руководители 

 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-9  В течение года Классные 

руководители 

 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-9  В течение года Зам.директора по ВР, 

 Кл. руководители 

 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-9  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Проведение экскурсий на предприятия станицы 5-9 В течение года Кл. руководители  

Организация встреч со специалистами “Центра 

занятости”. 

7-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

 

Организация работы по трудоустройству 

несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании 

8-9 май Заместитель 

директора по ВР  

 

                                                                                   Школьные медиа 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Обновление информации в социальных сетях 8-9 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся под 

контролем куратора 

 

Представление видео- и других материалов в 

раздел «Новости» на сайте школы и страницу в 

Instagram/ 

5-9 согласно графика 

мероприятий 

Заместитель 
директора по ВР 

 

                                                                                Экскурсии, походы 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 



Виртуальные экскурсии по музеям России 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние представления в  

г. Лабинск ( по возможности) 
 

5-9 Декабрь- январь Классные 
руководители 

 

Познавательно- развлекательные экскурсии по 

территории Упорненского сельского поселения, 

Лабинского района, Краснодарского края.  

5-9  По плану классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР,          

кл. руководители 

 

                                                            Организация предметно-эстетической среды 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Акции «Чистый школьный двор» по уборке 

территории школы. Санитарные пятницы. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Конкурс детского творчества «Кубанский край 

– край дружбы народов» 

5-9 сентябрь Зам.  директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс детских рисунков «Дети Кубани 

берегут энергию» 

5-9  октябрь Зам.  директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс детского творчества, посвящённый 

Дню Матери 

5-9 24.02-01.03.2022 Кл.  руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка»  5-9 01.12.-10.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской 

семье» 

5-9 Март- апрель Зам.директора по ВР, 

 кл.  руководители, 

старшая вожатая 

 

                                                                              Работа с родителями 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 



время проведения на публикацию) 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  
«Бессмертный полк», новогодних мероприятий, 
и др. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»-  

5-6 Февраль Кл. рук., уч. физ-ры  

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Директор школы  

Классные родительские собрания 5-9 Ежемесячно Классные 
руководители 

 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 
руководители 

 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 
руководители 

 

Совместные походы, экскурсии  с детьми 5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета  

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Оказание социально-психологической помощи 

родителям. 

5-9 в течение года соц. педагог  

                                                                                  Я - гражданин России 

            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Ежегодный краевой конкурс оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова Г.К. 

5-9 Октябрь- июнь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

 



педагог- организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

Общешкольная линейка «Ты, Кубань, ты наша 

Родина», посв. образованию Краснодарского 

края 

5-9 13.09.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Общешкольная линейка «Комсомол в моей 

душе»  

5-9 29.10.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

«Уроки памяти», посв. Дню памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 29.10.2021 Учителя истории  

Классные часы, посв. Дню народного единства  

(4 ноября). «Кубань-территория дружбы» 

День народного единства (участие в станичных 

мероприятиях). 

5-9 29.10.2021 

04.11.2021 

Кл. рук.  

Классные часы, встречи с тружениками тыла, 

вдовами ветеранов ВОВ, воинами-

интернационалистами «Герои живут рядом». 

5-9 По плану кл. рук.,  

в теч. года 

Кл. рук.  

Общешкольная линейка ,посвященная Дню 

неизвестного солдата  

5-9 03.12.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Мероприятия  «День Конституции РФ» 5-9 12.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл.  руководители 

 

Акция «Имя героя»   5-9 Постоянно  Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Общешкольная линейка "Право 

имею»,посвященная Дню Конституции и 

выполнению Закона №1539. 

5-9 13.12.2021 Кузнецова Е.Н. 

дежурный класс 

 

Общешкольная линейка«День воинской славы 

России. День снятия блокады Ленинграда». 

5-9 27.01.2022 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Тематическая линейка, посв. Дню юного героя-

антифашиста. 

5-9 08.02.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Участие в мероприятии «Бескозырка-2022» 5-9 03.02.2022 Зам. директора по ВР  

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.2022 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая,  

ЦКД ст. Упорной 

 



Акция «Посылка солдату». 5-9 Январь-февраль Кл. рук.  

Спортивные мероприятия, посв. Дню 

Защитников Отечества. 

5-9 16-18.02. 2022 Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

 

Торжественное шествие к обелиску на площади 

станицы. 

5-9 22.02.2022 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

 

Тематическая линейка, посв. Дню Защитников 

Отечества. 

5-9 22.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Общешкольная линейка «21 февраля- 

Международный день родного языка» 

5-9 25.02.2022 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Общешкольная линейка «18 марта- День 

воссоединения Крыма с Россией» 

5-9 18.03.2022 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Мероприятия, приуроченные к аварии на 

Чернобыльской АЭС 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

 

«Дню Великой Победы посвящается…» 

- классные часы «Подвигу народа жить века!» 

- Фестиваль солдатской песни «Песня в 

солдатской шинели» 

-Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Победы 

- Конкурс рисунков, плакатов ко Дню Победы 

5-9 апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Уборка территории, прилегающей к памятникам 

«Никто не забыт- ничто не забыто». 

5-9 Апрель- май Классные 

руководители 

 

Просмотр кинофильмов о ВОВ. 5-9 04-06.05.2022 Классные 

руководители 

 

Пост №1 8-9 По отдельному 

графику,  

09.05. 2022 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

 

Тематические линейки, классные часы по 

реализации Закона №1539. 

5-9 В теч. уч. года Классные 

руководители 

 



День символов Краснодарского края. 5-9 Июнь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая   

Кл. руководители 

 

День памяти. Дата начала ВОВ. 

- Участие в митинге, посвященный началу ВОВ; 

 - Конкурс рисунков  «В начале трудного пути»; 

5-9 22.06.2022 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая  

Кл. руководители 

 

«Во славу Отечества!» Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о героических страницах 

истории России, о подвигах. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Классные  часы  правовой направленности 5-9 Согласно планов 

 кл рук. 

Заместитель  

директора по ВР,  

кл. руководители 

 

Акция «Согреем сердца ветеранов», «Ветеран 

живет рядом» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая  

Кл. руководители 

 

Проведение мероприятий, посвященных 

памятным и праздничным датам Российской 

Федерации 

5-9 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов- 9 мая; 

День России - 12 

июня; 

День памяти и 

скорби - 22 июня; 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 22 

августа; 

День окончания 

Второй мировой 

войны (1945 год) - 

Классные 

руководители 

 



3 сентября; 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск 

в битве за Кавказ 

(1943 год) - 9 

октября; 

День народного 

Единства - 4 

ноября; 

День Неизвестного 

солдата – 3 

декабря; 

День Героев 

Отечества — 9 

декабря; 

День Конституции 

РФ - 12 декабря 

 «Уроки мужества» 5-9 в течение года, 

еженедельно 

Классные 

руководители 

 

«Информационные пятиминутки» 5-9 в течение года, 

еженедельно 

Классные 

руководители 

 

                                                                                           Профилактика 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава Совета профилактики  

 Август  Заместитель  

директора по ВР 

 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы  

5-9 Сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

 



Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, сбор 

сведений о численности детей в микрорайоне)  

Сотрудни

ки  

Август-сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

 

Составление базы данных о занятости учащихся 

школы в кружках, секциях и др.  

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Организация работы социальной службы 

школы: 

4. Утверждение планов работы  

социального педагога 

5. Утверждение графика проведения  

мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в школьном 

коллективе 

6. Составление социального паспорта  

школы на основании социальных паспортов 

классов 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Составление банка данных  семей, состоящих 

на учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

5-9  Сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Проведение лекций сотрудниками ГИБДД. 

Проведение конкурсов среди учащихся по 

правилам дорожного движения:  

- конкурс рисунков «Умный водитель, умный 

пешеход»;  

- конкурс сочинений «Обращение к взрослому» 

- брейн- ринг «Знаю! Умею! Могу»; 

 - конкурс агитбригад по ПДД; 

 - конкурс «Безопасное колесо» 

 

 

 

5-6 

 

7-8 

9 

5-9 

5-9 

сентябрь 

в рамках месячника 

безопасности 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая  

Кл. руководители  

 

 



Общешкольный турслет 5-9 27.09.2021 Учителя физкультуры, 

кл. руководители 

 

Социально-психологическое  тестирование 5-9 октябрь Зам.директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9-11 кл.) 

 

 

5-8 

 

9 

октябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи 

по пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибербезопасности и др. на осенних каникулах 

5-9 октябрь классные 

руководители 

 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 Спортивные соревнования «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 18 ноября – день отказа 

от курения 

5-9 18.11.2021 Учителя физкультуры, 

кл. руководители 

 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

5-9 ноябрь -декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 



коррупцией» 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

 

Организация и проведение выставок на тему: 

«Мы разные – мы вместе!» 

 

5-9 ноябрь 

февраль 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

 Кл. руководители 

 

Серия классных часов «Дружба»  5-9  Декабрь  Куратор службы 

примирения, 

волонтеры службы 

примирения, 

 кл. руководители.   

 

«Мы за жизнь! Мы за спорт!» спортивные 

соревнования в рамках акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 декабрь Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука»  5-9 Январь Старшая вожатая  

Кл. руководители  

 

«Права и обязанности школьника. 

Профилактика зависимостей» 

антинаркотическая акция 

5-9 январь классные 

руководители 

 

«Курение: мифы и реальность» мероприятия по 

профилактике табакокурения и употребления 

ПАВ 

5-9 февраль классные 

руководители 

 

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи 

по пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибербезопасности др. на весенних каникулах 

5-9 март классные 

руководители 

 

«Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних» мероприятия по 

формированию правовых знаний и правовой 

культуры 

5-9 апрель классные 

руководители 

 

Единый день детского телефона доверия 5-9 май Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

 



Игра - соревнование юных велосипедистов «Я и 

мой железный конь» 

5-9 Май, в течение 

акции «Внимание -

дети!» 

Старшая вожатая  

Педагог- организатор 

ОБЖ 

 

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи 

по пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибербезопасности и др. на летних каникулах 

5-9 май классные 

руководители 

 

Классные часы, направленные на воспитание 

толерантности. 

5-9 По планам кл. рук., 

один раз в месяц 

Классные 

руководители  

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних (конкурс детского 

творчества «Многонациональная Кубань», 

конкурс социального плаката «Кубань- 

территория безопасности», Фестиваль 

национальных культур, соревнования «Школа 

безопасности», конкурс «Я выбираю 

ответственность» и др.) 

5-9 в течение года Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

 

Тренировочные эвакуации  5-9 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

педагог- организатор 

ОБЖ  

Кл. руководители 

 

Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП. 5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

педагог- организатор 

ОБЖ  

Кл. руководители 

 

«Мы выбираем спорт!» онлайн конкурс 

рисунков в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

5-9 20-26.06.2022 классные 

руководители 

 

«Закон на защите детства» онлайн викторина, 

посвященная годовщине Закона 15-39 КК 

5-9 01.08.2022 классные 

руководители 

 

Проведение классных часов, инструктажей по 5-9 В течение года Кл. рук.  



профилактике вредных привычек. 

«Школа правовых знаний» по теме «Закон и 

ответственность» 

Конкурсы рисунков, плакатов на 

противопожарную тематику 

5-9 в течение года Кл. рук.  

К-с рисунков «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

5-6 Каникулы Кл. рук.   

Дни Здоровья 5-9 один раз в четверть Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Учителя физкультуры,  

Кл. руководители 

 

Беседы с учащимися по противодействию 

проникновения в молодежную среду  

националистической идеологии. 

5-9 . Один раз в 

четверть 

Кл. рук., участковый  

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета  профилактики. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей 

и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по методике 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

5-9 Ежедневно на 

последних уроках 

Кл. руководители  

План работы Совета профилактики 5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

План работы Штаба воспитательной работы 5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

Организация работы с учащимися, состоящими на профилактических видах учета 

Мониторинг детей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в социально 

опасное положение 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Распространение информации о работе Службы 

телефона доверия 

5-9 Сентябрь, май классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на профилактических видах учета 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросам профилактики 

Изучение рекомендаций по профилактической 

работе с классом 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Выступления на профилактических 

родительских собраниях класса и школы 

5-9 В течение года, по 

отдельному плану 

классные 

руководители 

 

Организация обмена информацией между 

учителями-предметниками, классными 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 



руководителями  

Выступления с сообщениями на заседаниях 

педсоветов и совещаний 

5-9 В течение года, по 

отдельному плану  

классные 

руководители 

 

Участие в работе Совета профилактики (СП) 5-9 В течение года, по 

необходимости 

классные 

руководители 

 

Участие  в работе Штаба воспитательной 

работы (ШВР) 

5-9 В течение года, по 

необходимости 

классные 

руководители 

 

Мониторинг и диагностическая работа с учащимися и семьями 

Мониторинг и диагностика детей, поступающих 

в класс 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Составление социального паспорта класса 5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Формирование и укрепление детского 

коллектива через профилактическую 

деятельность 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

Работа с учащимися и семьями, требующими 

особого внимания 

5-9 В течение года классные 

руководители 

 

                                                                                               Курсы внеурочной деятельности 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

                                               Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

                                                                                        Школьный урок 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

                                                                                    Классное руководство 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

 



руководителям руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО кл. 

руководителей 

 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

5-9 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

 



Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

5-9 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

 

 
 

                                                                             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
                                                                                 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



                                                                                                10-11 КЛАССЫ 

                                                                          Ключевые общешкольные дела 
 

                     Дела 

 

  Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Мероприятия «Школы безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Акция «Внимание- дети!»  10-11 20.08 по 9.09  

согласно 

отдельного плана 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню рождения 

родного края 

10-11 13.09,2021 Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 10-11 18.09 -18.10. 2021 

согласно 

отдельного плана 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Профилактическая акция «Декада детской 

дорожной безопасности»  

10-11 16.09 - 27.09.2021   Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

10-11 3.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель 
физкультуры 

 

Акция «Пожилой человек – это мудрости 10-11 01.10.2021 Классные  



клад» (поздравление бывших работников 
школы с Днем пожилого человека)  

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Соц.педагог 

 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Неделя родной природы 

-конкурс рисунков, выставка поделок, осенние 

праздники. 

«Осенние посиделки». 

Осенний бал 

10-11 25-29.10.2021 Имамеева Ф.О. 

Кривенко З.П. 
Кл. рук. 

 

Мероприятия, посв. Дню матери: 

- конкурс рисунков, конкурс поделок, концерт 

для мам, тематическая линейка. 

10-11 ноябрь Кривенко З.П. 

Имамеева Ф.О. 
Кл. рук. 

 

Мастерская Деда Мороза: 

-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

- конкурс на самый красиво украшенный 

кабинет; 

- новогодние мероприятия в школе. 

10-11 20-24.12.2021 

 

 

28-29.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

 

«Урок доброты» (толерантное отношение к 
людям) 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

 

Спортивный  праздник «Зимние забавы» 
 

10-11 январь Учитель 
физкультуры, 
Старшая вожатая 

 

Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, 
мальчики!», «А ну-ка, парни!» 

10-11 21.02.2022 Старшая вожатая,  
кл. рук. 

 

«Гуляй народ – Масленица у ворот!» 10-11 март Заместитель 
директора по ВР, 

 



старшая вожатая  
кл. рук. 

Мероприятия ко дню 8 марта 

Тематическая линейка, посв. Международному 

Женскому Дню. "Женский праздник - значит 

Весна!" 

10-11 02-04.03.2022 
05.03.2022 

Кл.рук., старшая 

вожатая 

 

Акции «Бережем воду», «Бережем 
электроэнергию» 

10-11  С 1 марта классные 
руководители, 
старшая вожатая  

 

Выставка плакатов «Я за здоровый образ 

жизни…»  

10-11 06.04.2022 Старшая вожатая  

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 
Кл. рук. 

 

День космонавтики. Гагаринский урок.  10-11 11-12.04.2022 классные 
руководители 

 

День Здоровья 10-11 07.04.2022 Учитель физкультуры, 
Старшая вожатая 

 

Вахта памяти 10-11 май Кл. рук., 
старшая вожатая 

 

День Победы: акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздник «Последнего звонка» 10-11 май Заместитель 
директора по ВР 

 

День защиты детей.  10-11 01.06.2022 Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая 

 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям науки 

и техники, использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

 



 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 
 

Учебное занятие: «Я и моя команда: как найти 

единомышленников и научиться вместе делать 

общее дело?» 

10-11 сентябрь педагог-психолог  

Организация работы школьного ученического 

совета 

10-11 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

День пожилых людей, акция «Обязательно 

поздравь!» 

10-11 01-05.2021 заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Выборы лидера школы 10-11 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Общешкольная линейка.  

Представление членов ШУС, лидера школы. 

10-11 октябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Рейд  «Как живешь, учебник?» 

 

10-11 1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Заседание советов ШУС 10-11 Ежемесячно, по 

средам  

заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Организация праздничного концерта ко Дню 

учителя, Акция «Обязательно поздравь!» 

10-11 

 ШУС 

05.10.2021 заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

 

Изготовление рисунков, открыток, поделок, 

приуроченных Дню Матери. 

10-11 

ШУС 

ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

 

Учебное занятие: «Как сделать дело: от идеи до 10-11 Декабрь заместитель  



воплощения?»   ШУС директора по ВР, 

библиотекарь  

Рейды  «Внешний вид обучающихся» 10-11 

ШУС 

1 раз в месяц заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

 

Акция «Весёлая перемена» для младших 

школьников   

10-11 

ШУС 

4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

Новогодние праздники 10-11 декабрь классные 

руководители 

 

Сбор информации для музея школы ШУС постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

                                                                                                        

                                                                                                           Профориентация 
         Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
   Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка 

вакансий и учебных мест 

10-11 до 30 сентября Заместитель 

директора по УВР 

 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель информатики 

 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя- предметники 

 

Мероприятия в рамках месячника 

профориентации в школе: 

10-11 январь Классные 

руководители 

 

Поведение классных мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Оформление классных стендов о профессии   10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Анкетирование по интересам учащихся  10-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

 



педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организация и проведение субботников 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Беседы о разнообразии профессий:  

«Кем быть?»,«Поговорим о профессиях»; 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

 

Беседы о разнообразии профессий:  

«Куда пойти учиться?» 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

 

Проведение серий классных часов  (согласно 

возрастным особенностям) 

  “Сто дорог – одна твоя”, “Как претворить 

мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым”, “К чему люди 

стремятся в жизни”, «Мама, папа на работе» 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Проведение экскурсий в учебные заведения 

Лабинского  района 

10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР,                 

Кл. руководители 

 

Посещение силовых структур Отдел МВД 

России по Лабинскому району, в/ч 3219, 

пожарная часть г. Лабинска и ст. Вознесенской 

10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР,                 

Кл. руководители 

 

Организация тестирования и анкетирования уч-

ся с целью выявления проф. направленности. 

10-11  В течение года Педагог-психолог   

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

10-11  В течение года Педагог-психолог Кл. 

руководители 

 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

10-11  В течение года Зам.директора по ВР, 

 Кл. руководители 

 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

10-11  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Проведение экскурсий на предприятия станицы 10-11 В течение года Кл. руководители  



Организация встреч со специалистами “Центра 

занятости”. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

 

Организация работы по трудоустройству 

несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании 

 май Заместитель 

директора по ВР  

 

                                                                                   Школьные медиа 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Обновление информации в социальных сетях 10-11 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по ВР, 

обучающиеся под 

контролем куратора 

 

Представление видео- и других материалов в 

раздел «Новости» на сайте школы и страницу в 

Instagram/ 

10-11 согласно графика 

мероприятий 

Заместитель 
директора по ВР 

 

                                                                                Экскурсии, походы 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Виртуальные экскурсии по музеям России 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние представления в  

г. Лабинск ( по возможности) 
 

10-11 Декабрь- январь Классные 
руководители 

 

Познавательно- развлекательные экскурсии по 

территории Упорненского сельского поселения, 

Лабинского района, Краснодарского края.  

10-11 По плану классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР,          

кл. руководители 

 

                                                            Организация предметно-эстетической среды 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Выставки плакатов, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 



Акции «Чистый школьный двор» по уборке 

территории школы. Санитарные пятницы. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Конкурс детского творчества «Кубанский край 

– край дружбы народов» 

10-11 сентябрь Зам.  директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс детских рисунков «Дети Кубани 

берегут энергию» 

10-11 октябрь Зам.  директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс детского творчества, посвящённый 

Дню Матери 

10-11 24.02-01.03.2022 Кл.  руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка»  10-11 01.12.-10.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской 

семье» 

10-11 Март- апрель Зам.директора по ВР, 

 кл.  руководители, 

старшая вожатая 

 

                                                                              Работа с родителями 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  
«Бессмертный полк», новогодних мероприятий, 
и др. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Директор школы  

Классные родительские собрания 10-11 Ежемесячно Классные 
руководители 

 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 
руководители 

 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР  

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 
руководители 

 



Совместные походы, экскурсии  с детьми 10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета  

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Оказание социально-психологической помощи 

родителям. 

10-11 в течение года соц. педагог  

                                                                                  Я - гражданин России 

            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Ежегодный краевой конкурс оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова Г.К. 

10-11 Октябрь- июнь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

 

Общешкольная линейка «Ты, Кубань, ты наша 

Родина», посв. образованию Краснодарского 

края 

10-11 13.09.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Общешкольная линейка «Комсомол в моей 

душе»  

10-11 29.10.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

«Уроки памяти», посв. Дню памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 29.10.2021 Учителя истории  

Классные часы, посв. Дню народного единства  

(4 ноября). «Кубань-территория дружбы» 

День народного единства (участие в станичных 

мероприятиях). 

10-11 29.10.2021 

04.11.2021 

Кл. рук.  

Классные часы, встречи с тружениками тыла, 

вдовами ветеранов ВОВ, воинами-

интернационалистами «Герои живут рядом». 

10-11 По плану кл. рук.,  

в теч. года 

Кл. рук.  



Общешкольная линейка ,посвященная Дню 

неизвестного солдата  

10-11 03.12.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Мероприятия  «День Конституции РФ» 10-11 12.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл.  руководители 

 

Акция «Имя героя»   10-11 Постоянно  Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Общешкольная линейка "Право имею», 

посвященная Дню Конституции и выполнению 

Закона №1539. 

10-11 13.12.2021 Кузнецова Е.Н. 

дежурный класс 

 

Общешкольная линейка«День воинской славы 

России. День снятия блокады Ленинграда». 

10-11 27.01.2022 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Тематическая линейка, посв. Дню юного героя-

антифашиста. 

10-11 08.02.2021 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Участие в мероприятии «Бескозырка-2022» 10-11 03.02.2022 Зам. директора по ВР  

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 15.02.2022 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая,  

ЦКД ст. Упорной 

 

Акция «Посылка солдату». 10-11 Январь-февраль Кл. рук.  

Спортивные мероприятия, посв. Дню 

Защитников Отечества. 

10-11 16-18.02. 2022 Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

 

Торжественное шествие к обелиску на площади 

станицы. 

10-11 22.02.2022 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

 

Тематическая линейка, посв. Дню Защитников 

Отечества. 

10-11 22.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Общешкольная линейка «21 февраля- 

Международный день родного языка» 

10-11 25.02.2022 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Общешкольная линейка «18 марта- День 

воссоединения Крыма с Россией» 

10-11 18.03.2022 Старшая вожатая, 

дежурный класс 

 

Мероприятия, приуроченные к аварии на 10-11 апрель Зам.директора по ВР,  



Чернобыльской АЭС кл. руководители 

«Дню Великой Победы посвящается…» 

- классные часы «Подвигу народа жить века!» 

- Фестиваль солдатской песни «Песня в 

солдатской шинели» 

-Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Победы 

- Конкурс плакатов ко Дню Победы 

10-11 апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Уборка территории, прилегающей к памятникам 

«Никто не забыт- ничто не забыто». 

10-11 Апрель- май Классные 

руководители 

 

Просмотр кинофильмов о ВОВ. 10-11 04-06.05.2022 Классные 

руководители 

 

Пост №1 10-11 По отдельному 

графику,  

09.05. 2022 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

 

Тематические линейки, классные часы по 

реализации Закона №1539. 

10-11 В теч. уч. года Классные 

руководители 

 

День символов Краснодарского края. 10-11 Июнь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая   

Кл. руководители 

 

День памяти. Дата начала ВОВ. 

- Участие в митинге, посвященный началу ВОВ; 

 - Конкурс рисунков  «В начале трудного пути»; 

10-11 22.06.2022 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая  

Кл. руководители 

 

«Во славу Отечества!» Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о героических страницах 

истории России, о подвигах. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Классные  часы  правовой направленности 10-11 Согласно планов 

 кл рук. 

Заместитель  

директора по ВР,  

кл. руководители 

 

Акция «Согреем сердца ветеранов», «Ветеран 

живет рядом» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая  

Кл. руководители 

 

Проведение мероприятий, посвященных 10-11 День Победы Классные  



памятным и праздничным датам Российской 

Федерации 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов- 9 мая; 

День России - 12 

июня; 

День памяти и 

скорби - 22 июня; 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 22 

августа; 

День окончания 

Второй мировой 

войны (1945 год) - 

3 сентября; 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск 

в битве за Кавказ 

(1943 год) - 9 

октября; 

День народного 

Единства - 4 

ноября; 

День Неизвестного 

солдата – 3 

декабря; 

День Героев 

Отечества — 9 

руководители 



декабря; 

День Конституции 

РФ - 12 декабря 

 «Уроки мужества» 10-11 в течение года, 

еженедельно 

Классные 

руководители 

 

«Информационные пятиминутки» 10-11 в течение года, 

еженедельно 

Классные 

руководители 

 

                                                                                           Профилактика 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава Совета профилактики  

 Август  Заместитель  

директора по ВР 

 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы  

10-11 Сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

 

Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, сбор 

сведений о численности детей в микрорайоне)  

Сотрудни

ки  

Август-сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

 

Составление базы данных о занятости учащихся 

школы в кружках, секциях и др.  

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Организация работы социальной службы 

школы: 

7. Утверждение планов работы  

социального педагога 

8. Утверждение графика проведения  

мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в школьном 

коллективе 

9. Составление социального паспорта  

школы на основании социальных паспортов 

классов 

10-11 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 



Составление банка данных  семей, состоящих 

на учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

10-11 Сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Проведение лекций сотрудниками ГИБДД. 

Проведение конкурсов среди учащихся по 

правилам дорожного движения:  

- конкурс сочинений «Обращение к взрослому» 

- конкурс агитбригад по ПДД; 

10-11 сентябрь 

в рамках месячника 

безопасности 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая  

Кл. руководители  

 

 

Общешкольный турслет 10-11 27.09.2021 Учителя физкультуры, 

кл. руководители 

 

Социально-психологическое  тестирование 10-11 октябрь Зам.директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет: 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

 

 

10-11 

 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи 

по пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибербезопасности и др. на осенних каникулах 

10-11 октябрь классные 

руководители 

 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 Спортивные соревнования «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 18 ноября – день отказа 

от курения 

10-11 18.11.2021 Учителя физкультуры, 

кл. руководители 

 

Месяц правовых знаний 10-11 ноябрь -декабрь Заместитель  



Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

 

Организация и проведение выставок на тему: 

«Мы разные – мы вместе!» 

 

10-11 ноябрь 

февраль 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

 Кл. руководители 

 

Серия классных часов «Дружба»  10-11 Декабрь  Куратор службы 

примирения, 

волонтеры службы 

примирения, 

 кл. руководители.   

 

«Мы за жизнь! Мы за спорт!» спортивные 

соревнования в рамках акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 декабрь Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука»  10-11 Январь Старшая вожатая  

Кл. руководители  

 

«Права и обязанности школьника. 

Профилактика зависимостей» 

антинаркотическая акция 

10-11 январь классные 

руководители 

 

«Курение: мифы и реальность» мероприятия по 10-11 февраль классные  



профилактике табакокурения и употребления 

ПАВ 

руководители 

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи 

по пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибербезопасности др. на весенних каникулах 

10-11 март классные 

руководители 

 

«Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних» мероприятия по 

формированию правовых знаний и правовой 

культуры 

10-11 апрель классные 

руководители 

 

Единый день детского телефона доверия 10-11 май Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

 

«Безопасные каникулы» беседы и инструктажи 

по пожарной, дорожной, антитеррористической, 

кибербезопасности и др. на летних каникулах 

10-11 май классные 

руководители 

 

Классные часы, направленные на воспитание 

толерантности. 

10-11 По планам кл. рук., 

один раз в месяц 

Классные 

руководители  

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних (конкурс детского 

творчества «Многонациональная Кубань», 

конкурс социального плаката «Кубань- 

территория безопасности», Фестиваль 

национальных культур, соревнования «Школа 

безопасности», конкурс «Я выбираю 

ответственность» и др.) 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

 

Тренировочные эвакуации  10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

педагог- организатор 

ОБЖ  

Кл. руководители 

 

Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП. 10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

педагог- организатор 

ОБЖ  

 



Кл. руководители 

«Мы выбираем спорт!» онлайн конкурс 

рисунков в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

10-11 20-26.06.2022 классные 

руководители 

 

«Закон на защите детства» онлайн викторина, 

посвященная годовщине Закона 15-39 КК 

10-11 01.08.2022 классные 

руководители 

 

Проведение классных часов, инструктажей по 

профилактике вредных привычек. 

«Школа правовых знаний» по теме «Закон и 

ответственность» 

10-11 В течение года Кл. рук.  

Конкурсы плакатов на противопожарную 

тематику 

10-11 в течение года Кл. рук.  

Дни Здоровья 10-11 один раз в четверть Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Учителя физкультуры,  

Кл. руководители 

 

Беседы с учащимися по противодействию 

проникновения в молодежную среду  

националистической идеологии. 

10-11 . Один раз в 

четверть 

Кл. рук., участковый  

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета  профилактики. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей 

и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм психологического 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по методике 

Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

10-11 Ежедневно на 

последних уроках 

Кл. руководители  

План работы Совета профилактики 10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

План работы Штаба воспитательной работы 10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

План работы Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

Организация работы с учащимися, состоящими на профилактических видах учета 

Мониторинг детей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в социально 

опасное положение 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Распространение информации о работе Службы 

телефона доверия 

10-11 Сентябрь, май классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на профилактических видах учета 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 



Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросам профилактики 

Изучение рекомендаций по профилактической 

работе с классом 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Выступления на профилактических 

родительских собраниях класса и школы 

10-11 В течение года, по 

отдельному плану 

классные 

руководители 

 

Организация обмена информацией между 

учителями-предметниками, классными 

руководителями  

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Выступления с сообщениями на заседаниях 

педсоветов и совещаний 

10-11 В течение года, по 

отдельному плану  

классные 

руководители 

 

Участие в работе Совета профилактики (СП) 10-11 В течение года, по 

необходимости 

классные 

руководители 

 

Участие  в работе Штаба воспитательной 

работы (ШВР) 

10-11 В течение года, по 

необходимости 

классные 

руководители 

 

Мониторинг и диагностическая работа с учащимися и семьями 

Мониторинг и диагностика детей, поступающих 

в класс 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Составление социального паспорта класса 10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Формирование и укрепление детского 

коллектива через профилактическую 

деятельность 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Работа с учащимися и семьями, требующими 

особого внимания 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

                                                                                               Курсы внеурочной деятельности 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

                                               Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

                                                                                        Школьный урок 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



 

                                                                                    Классное руководство 
            Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении (ссылка 

на публикацию) 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО кл. 

руководителей 

 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО кл. 

руководителей 

 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

 



классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

 



внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

 

 


