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Организационно-методические мероприятия 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Организация тематических педагогических советов по 

воспитательной работе: 

1.Педсовет «Личностное развитие школьника на всех уровнях 

образования через взаимодействие школы и семьи». 

 

 

    сентябрь  

Члены ШВР Заместитель директора по ВР  

Плановые и внеплановые заседания Штаба воспитательной работы  1 раз в месяц  Члены ШВР Заместитель директора по ВР  

Совещания при заместителей директора по ВР 1 раз в неделю  ШВР Заместитель директора по ВР. 

ШМО классных руководителей: 1 раз в четверть Кл. руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора по ВР. 

Семинары, мастер-классы, открытые мероприятия  для классных 

руководителей 

1. Семинар для классных руководителей «Критерии эффективности 

работы классного руководителя в рамках реализации программы 

воспитания» 

2.  Открытые внеклассные мероприятия классных руководителей: 

- начальная школа; 

- основная школа; 

- средняя школа. 

По отдельному 

плану 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Заместитель директора по ВР  

Классное руководство и наставничество (согласно планам работы классных руководителей) 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса Сентябрь 

Январь 

5-11 классы  Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 1 раз в год 5-11 классы  Классные руководители, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

По плану 

школы 

5-11 классы  Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 



Составление плана воспитательной работы с классом. Организация 

на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований.  

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

 

Сентябрь 

В течение года 

5-11 классы  Классные руководители, 

 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся 

1 раз в четверть 5-11 классы  Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в соответствии с 

планом ВР 

В течение года 

по плану ВР 

класса 

5-11 классы  Классные руководители, 

родительская общественность,  

актив класса 

Проведение классных часов. 1 раз в неделю  5-11 классы  Классные руководители 

Оказание помощи в организации питания учащихся ежедневно 5-11 классы  Классные руководители 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 
Ежедневно 

5-11 классы  Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело-  и мототехнику, 

Организация профилактической работы с данной категорией 

Сентябрь, 

апрель 

5-11 классы  Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности (в соответствии с планом ВР) 

Систематически  

 

5-11 классы  Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по воспитательной работе 

информации о проведенной воспитательной работе с классным 

коллективом за месяц 

1 раз в месяц 5-11 классы  Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по образовательной 

организации и классу 

Ежедневно 5-11 классы  Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

май 5-11 классы  Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися 

медицинского обследования 

В течение года 5-11 классы  Классные руководители, 

медицинские работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 

характеристики класса 

Сентябрь, май 5-11 классы  Классные руководители, 

педагоги-психологи 



Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа - 

дом».  Корректировка паспорта. 

Сентябрь 

январь 

5-11 классы  Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

проведение анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; изучение уровня удовлетворенности обучающихся и 

их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

в соответствии 

с 

планом ВР 

класса и 

школы 

5-11 классы  Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи  

В течение 

года 

5-11 классы  Классные руководители, актив 

класса, родительская 

общественность 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 

В течение года  5-11 классы  Классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи  

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

ежедневно 5-11 классы  Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

По плану ВР 

класса 

5-11 классы  Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 

социальные педагоги 

Консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися 

еженедельно 5-11 классы  Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебновоспитательной 
1 раз в 5-11 классы  Классные руководители 



работе информацию об успеваемости учащихся класса за четверть, 

год 

четверть 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников 

По 

необходимости 

5-11 классы  Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

По плану 

работы  

5-11 классы  Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

регулярно 5-11 классы  Классные руководители 

Помощь родителям школьников в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

регулярно 5-11 классы  Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского всеобуча 

По плану ВР 

класса 

5-11 классы  Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей 

По плану ВР 

класса 

5-11 классы  Классные руководители 

Привлечение семей к организации и проведению дел класса По плану ВР  5-11 классы  Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

По плану ВР 

класса 

5-11 классы  Классные руководители 

Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

В течение года 5-11 классы  Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 



Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя кубановедения; 

- Неделя русского языка и литературы; 

- Недели математики, физики, информатики; 

- Недели географии, биологии, химии; 

- Недели обществознания, истории, МХК, иностранного языка; 

- Недели ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль         

Март 

5-11 классы  Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

По планам 

педагогов- 

предметников 

5-11 классы  Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков По плану 5-11 классы  Учителя -предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

По планам ВР 

классов 

5-11 классы  Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады По планам  5-11 классы  Педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети октябрь 5-11 классы  Учителя информатики, 

классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация ноябрь 5-11 классы  Учителя обществознания, 

социальные педагоги 

День единства и примирения. Урок - диспут День толерантности.  

Урок-конференция 

ноябрь 5-11 классы  Учителя обществознания, 

социальные педагоги 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

декабрь 5-11 классы  Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ. Урок- семинар декабрь 5-11 классы  Учителя истории руководитель 

музея 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Урок памяти. 

январь 5-11 классы  Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музея 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). февраль 5-11 классы  Учителя -предметники 



Международный день книгодарения. Библиографический урок. февраль 5-11 классы  Педагоги-библиотекари 

Международный день родного языка. Урок - аукцион. Урок - турнир. февраль 5-11 классы  Учителя русского языка и 

литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок - диспут. март 5-11 классы  Учителя истории  

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. март 5-11 классы  Педагоги-библиотекари 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» апрель 5-11 классы  Учителя физики и математики, 

классные руководители 

День Земли. Экологический урок апрель 5-11 классы  Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества май 5-11 классы  Учителя русского языка и 

литературы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название курса 

Количество 

часов 

в неделю 

Классы Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности 

ОФП 1 5-11 классы Учитель- предметник 

Разговор о важном  1 5-11 классы Классные руководители 

Спорт туризм 2 5-11-е классы Учитель- предметник 

Урок мужества 1 5-11 классы Учитель- предметник 

Отряд ЮИД «Зеленый огонек»  2 5-11 классы Учитель- предметник 

Мир греческого языка 1 5-11 классы Учитель- предметник 

ОБЖ 1 5-11 классы Учитель- предметник 

Юнный журналист 2 5-11 классы Учитель- предметник 

Занимательная астрономия 1 5-11 классы Учитель- предметник 

Основы финансовой грамотности 1 5-11 классы Учитель- предметник 

финансовая математика 1 5-11 классы Учитель- предметник 

Подготовка к олимпиаде по ОПК 1 8-9 классы Учитель- предметник 

Проектная мастерская 1 8-9 классы Учитель- предметник 



Акварельки 1 7-9 классы Учитель- предметник 

Подготовка к праздникам 1 5-11 классы Классный руководитель 

Рукодельница 1 5-8-е  класс Учитель- предметник 

Хоровое пение 1 6-е классы Учитель- предметник 

Этика 1 5-Б класс Классный руководитель 

Первый раз в 5 класс 1 5-е классы Педагог-психолог 

Читательская грамотность 1 5-7 классы Учитель- предметник 

Баскетбол 1 6-е классы Учитель- предметник 

Высшая проба 1 5-11 классы Учитель- предметник 

МХК 1 7-9 классы Учитель- предметник 

Мир поектов 1 7-9 классы Учитель- предметник 

Основы компьютерной грамотности 1 7-9 классы Учитель- предметник 

Знакомство с родным краем 1 8-9 классы Учитель- предметник 

Азбука безопасности 1 8-9 классы Классный руководитель 

Отражение истории в литературе 2 8- е классы Учитель- предметник 

Культурный диалог 1 8Б класс Классный руководитель 

Жизнь территория здоровья 1 8-е классы Классный руководитель 

Экологическая безопасность 1 9-е классы Учитель- предметник 

Профориентация 1 9-е классы Учитель- предметник 

практикум по геометрии 1 9-е классы Учитель- предметник 

Арт-дизайн 1 5-11 классы Учитель- предметник 

На пути к ОГЭ 1 9-е классы Учитель- предметник 

Подготовка к ОГЭ по географии 1 9-е классы Учитель- предметник 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 1 9-е классы Учитель- предметник 

Подготовка к ОГЭ по биологии 1 7-9-е классы Учитель- предметник 

Подготовка к ОГЭ по ОПК 1 8-9 классы Учитель- предметник 

Пост№1 6 8-9 классы Учитель- предметник 

2. Программы дополнительного образования 



Регби  4 7-9 классы Педагог доп образования 

Габилен  6 5-11 классы Педагог доп образования 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Родительские собрания «Планирование работы на учебный год. 

Инструктажи по технике безопасности» 

Август-

сентябрь  

5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

Посещение семей учащихся с целью изучения условий проживании 

и воспитания 

В течение года 5 – 9 классы 

 

классные руководители. 

 Заседания родительского комитета 1 раз в четверть 5 – 9 классы 

 

классные руководители, 

 

Классные родительские собрания:  «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

В течение года 5 – 9 классы 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

инспектор ОДН 

Семейные праздники в классных коллективах Октябрь 2022 

года 

5-8 классы классные руководители, 

родительский комитет, 

Активы классов 

Участие в акции  «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь – 

октябрь  

5 – 9 классы 

 

Социальный педагог 

Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и 

основном звене. Индивидуальная работа с семьей 

Сентябрь – 

октябрь  

5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Праздники в классах В течение года 5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

актив класса 

Посещение детей в семьях во время каникул 

 

В течение 

каникул 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

Семейные праздники В течение года 5-8 классы Классные руководители, актив 

класса 

родительский комитет 

Классные родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

декабрь 5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

Работа родительского комитета по подготовке к Новому году Последняя 

неделя четверти 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации с родителями детей с повышенным 

уровнем тревожности 

В течение года Родители Социальный педагог, 

педагог-психолог 



Психолого-педагогический консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя 

марта  

родители Психолог школы, социальный 

педагог, классные руководители. 

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам 

Третья неделя 

апреля  

Родители 9-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Изучение удовлетворенностью воспитательным процессом 

родителей и учащихся школы (анкетирование, опросники)  

В течение 

апреля  

Родители, 

учащиеся 5-11 

классов 

Зам.директора по ВР , классные 

руководители 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха  и занятости детей. Техника безопасности в летний 

период» 

Третья неделя 

мая  

Родители 5-11 

классов 

Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

 Классные часы «Планирование работы класса на 2022-2023 уч. год» Сентябрь 5-11 классы Классные руководители 

 Выборы органов самоуправления в классах  

 

Сентябрь Актив школы 

 

Педагог- организатор 

 Создание группы волонтеров по решению различных проблем 

учащихся  (по профилактике употребления психоактивных, 

алкоголя, табачных и никотинсодержащих изделий  средств 

учащимися, развитие спорта и т.п.) 

в течение года учащиеся 

8-9 классов 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

 Работа медиа-центра  В течение года  Медиа-центр Учитель информатики 

Заседания актива ШУС Ежемесячно  5-11 класс 

 

Педагог- организатор 

Школа актива  Ежемесячно  5-11 класс Педагог- организатор  

Выборы Лидера школы и ученического Совета (Совета 

обучающихся) 

8-16  октября  5-11 класс 

 

Педагог- организатор  

Линейка «Итоги 1 четверти»   октябрь 5 – 9 классы Педагог- организатор 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

 

В течение года 

 

5-11 класс 

 

Педагог- организатор ШУС 

Операция «Забота» (шефская помощь ветеранам) В течение года 5-11 класс Классные руководители, актив 

ШУС 



 

Линейка «Итоги 2-й четверти» Декабрь 5-11 класс Педагог- организатор, актив ШУС 

Акция милосердия «Мы рядом!»: 

- Волонтерский отряд; 

В течение года 5 – 9 классы 

 

Старшая вожатая, актив ШУС 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах, наличия школьной формы В течение года ШУС Старшая вожатая 

Участие в конкурсе «Лидер ли ты?» 
Февраль ШУС Педагог- организатор 

Линейка «Итоги 3-й четверти» Март 5 – 9 классы Педагог- организатор 

Организация отчетных собраний в классах. Апрель 5 – 9 классы Классные руководители 

Ученическая конференция органов самоуправления. Апрель 5 – 9 классы 

 

ШУС, старший вожатый 

Линейка «Итоги года», вручение премии «Лучший класс года» Май 5 – 9 классы 

 

Педагог- организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Работа по проекту «Моё будущее». Изучение особенностей отраслей 

промышленности. Знакомство со специальностями. 

в течение года 5-11 классы Ответственный по 

профориентации  

Экскурсии на предприятия в течение года 6-9 классы Ответственный по 

профориентации Классные  

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» В течение года 5-11 классы Учителя информатики 

Участие во Всероссийских открытых уроках В течение года 5-11 классы Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования 

В течение года 

по расписанию 

5-11 классы Руководители курсов и ПДО 

Посещение дней открытых дверей УДО осень, весна 8-9 классы Классные  руководители 

Дни профориентации 1 раз в месяц 8-9 классы Классные  руководители, родители 



Акция «Неделя без турникетов» осень, весна 8-9 классы Классные  руководители, родители 

Профтестирование и анкетирование школьников: 

-в ОУ; в ЦЗН г. Геленджика 

октябрь, 

ноябрь, апрель 

5-11 

классы 

Классные  руководители, 

родители, представители ЦЗН 

Акция «Работа молодым» октябрь 8-9 классы ЗДВР, Классные  руководители 

Тематическая профориентационная суббота ноябрь 8-9 классы Классные  руководители  

Участие старшеклассников в мероприятиях по профориентации с 

младшими школьниками 

декабрь, май 8-9 классы Классные  руководители, 

ответственный по 

профориентации 

Общешкольное родительское собрание «Выбор профессии- дело 

серьёзное!» 

март 8-9 классы Классные  руководители 

Беседы-встречи с представителями предприятий и организаций В течение года 5-11 классы Ответственный по 

профориентации 

Профессиональная ориентация обучающихся с использованием 

информационных ресурсов («Команда будущего», «ПроеКТОриЯ», 

сервисы «Примерочная профессий», PROprof.ru и др.) 

В течение года 5-11 классы Ответственный по 

профориентации Классные  

руководители 

Просмотр онлайн- уроков, роликов и презентаций по особенностям 

специальностей и профессий на портале «ПроеКТОриЯ», сервисе 

«Примерочная профессий», «Atlas100.ru», 

В течение года 7-9 классы Ответственный по 

профориентации Мушта А.О. 

Классные  руководители, родители 

Участие в акциях «Ярмарка рабочих мест», просмотр сервисов 

«Postupi.online». «Abitur.ru» 

В течение года 8-9 классы Ответственный по 

профориентации Классные  

руководители 

Официальное трудоустройство через ЦЗН в период каникул Период каникул 8-9 классы Соцпедагог, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

«День Знаний». Единый классный час, посвященный  85 летию 

образования Краснодарского края 
1 сентября 5-11 классов 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Мероприятия ко Дню образования Краснодарского края 13 сентября 5-11 классы 
классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Муниципальный этап соревнований по спортивному туризму в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

Муниципальный этап соревнований по спортивному туризму в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

Муниципальный этап соревнований по спортивному туризму в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

7 сентября  

 

8 сентября  

 

9 сентября  

 

с 14 по 16 

сентября  

21-23 сентября                    

 

28-30 сентября                       

5-6 классов 

 

 

7-8 классов 

9-е классов 

 

5-6 классов 

 

7-8 классов 

 

9-11 классов 

 

Руководитель ШСК, 

 учителя физкультуры   

 

Муниципальный этап краевого конкурса на лучший казачий класс 

среди образовательных организаций 

с 15 по 25 

сентября  

5 В класс Классный руководитель 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» 

с 12 августа  по 

15 сентября  

5-11 классы Классные руководители 

День учителя. Праздничный концерт для учителей.  1 октября Учителя,  

 

Педагог-организатор 

«Россия! Дело! Шанс!» - стартовые  

линейки  активистов Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников 

Октябрь 5-11 классы Педагог-организатор 

Единый День выборов лидеров  (президентов) общеобразовательных 

организаций Краснодарского края  

18 октября 5-11 классы Педагог-организатор 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Утилизация». 

Октябрь 5 – 9 классы 

 

Классные руководители  

Заместитель директора по АХР 



Муниципальный этап Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся 

ОУ (младшая группа) 

 Муниципальный этап Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся 

ОУ (старшая группа) 

Муниципальный этап краевого фестиваля  по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи общеобразовательных учреждений памяти 

Е.П. Душина  

Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани  

 

 

6 октября 

 

7 октября 

 

9 октября  

 

 

с 12 по 14 

октября  

5-е классы 

 

 

6-9 классы 

 

 

9-е классы 

 

 

7-9 классов 

(юн./дев) 

Руководитель ШСК   

 

Линейка «Итоги 1 четверти»   29 октября 5 – 9 классы Педагог-организатор 

Месячник  «Самая лучшая в мире мама»: 

-поздравительная открытка для мам 

- Выставка рисунков «Милой мамочки портрет» (1-4кл); 

- классные часы: «Мама – нет роднее слова!» (1-8 кл); 

08-30 ноября 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор , члены ШУС 

- городская выставка технического творчества «Дети и техника».  

Городские соревнования по техническим видам  (планер, 

радиоуправляемые автомодели, робототехника, 3 D – 

моделирование, 3 D – ручка). Мастер – классы, проекты. 

Презентации деятельности «Точки роста» (видеосюжеты, 

фотоматериалы, репортаж). 

с 1  по 5 ноября  5 – 9 классы 

 

Учителя технологии, педагоги ДО 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Зеленый ветер». 

1-19 ноября       5 – 9 классы 

 

Классные руководители  

Заместитель директора по УВР  

Городской творческий конкурс «Геленджик – моя малая Родина» с 18 по 26 

ноября                        

5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по НМР 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юный 

исследователь окружающей среды» 

До 25 ноября 5-11 классы Заместитель директора по НМР 

 

Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани  

с 16 по 18 

ноября 

5-6 классов 

(юн./дев) 

Руководитель ШСК   

 

Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

с 10 по 30 

ноября  

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос»  

До 1 декабря  5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по НМР 

 

Новогодний калейдоскоп 20-28 декабря  5 – 9 классы Педагог-организатор 

Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

до 30 декабря 5-11 классы Педагог-организатор 

Линейка «Итоги 2-й четверти» 24 декабря  5-11 классы Педагог-организатор 

Городская олимпиада «Ратные страницы истории» 

 

10 декабря  8-9 классы Учителя истории 

муниципальный этап соревнований по гандболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани 

Муниципальный этап соревнований по гандболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани  

с 30 ноября по 2 

декабря 

с 7 по 9 декабря 

 

7-8 классов 

(юн./дев) 

5-6 классов 

(юн./дев) 

Руководитель ШСК   

 

Муниципальный конкурс «Калейдоскоп Кубани» 

 

с 14 по 21 

декабря   

6-9 классы Педагог-организатор 

 

Мероприятия Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

Январь – 

февраль  

5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР  

Педагог-организатор 

Муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет  

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани  

Муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет  

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани  

Муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет  

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани 

11 по 13 января  

с 18 по 20 

января  

с 25 по 27 

января 

 

5-6 классов 

(юн./дев) 

7-8 классов 

(юн./дев) 

9-е классов 

(юн./дев) 

Руководитель ШСК   

 

Городская интеллектуальная игра «Знай своё Отечество» 28 января  8-9 классы Учителя истории 

Школьный смотр строя и песни юнармейских отрядов.  февраль 5 -7 классы Учитель ОБЖ, физкультуры, 

классные руководители 

Военно-спортивная квест игра «Будущие защитники Отечества!». февраль 9-е классы 

 

Учитель ОБЖ, учителя физ-ры, 

педагоги организаторы 



Мероприятия ко Дню защитника Отечества февраль 5-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 

Городская краеведческая конференция «Отечество» 11 февраля  7-9 классы Учителя истории 

Городские военно-спортивные соревнования «Один в поле не воин» 18 февраля  8-9 классы Учителя ОБЖ и ФК  

Городское первенство по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

     22 февраля  5-11 классы Учителя ФК 

 

Муниципальный конкурс-викторина «Кубань в годы ВОВ» 

 

     февраль  

 

6-9 классы Учитель кубановедения  

конкурс активистов Российского движения школьников 

«Лидер ли ты?  Почетные граждане муниципального образования 

город – курорт Геленджик» 

18 февраля  5-11 классы Педагог-организатор, 

 лидер и члены ШУС 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Каждой пичужке – кормушка».  

до 10 февраля 5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Муниципальный заочный этап  Всероссийской олимпиады  

учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи 

«Созвездие - 2022»  

до 12 февраля 5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по НМР  

Муниципальный этап соревнований по настольному теннису в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  

Муниципальный этап краевых соревнований допризывной молодёжи 

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

Муниципальный этап краевого фестиваля «Познаю мир самбо» 

1 февраля  

      16 февраля  

22 февраля  

9-11 классов 

(юн./дев) 

10-11 классы 

5-11 классы 

Руководитель ШСК   

 

1) Праздничный концерт, посвященный международному женскому 

дню 8 марта 

07 марта  

 

5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

Акция «Чистые берега» Март  5 – 9 классы Педагог-организатор, ШУС 

Линейка «Итоги 3-й четверти» 18 марта  5 – 9 классы Педагог-организатор 

Городской конкурс «Школьный музей открывает фонды» с 14 по 19 марта                  7-9 классы Руководитель музея  

Городская квест-игра «КСО маршрут» 24 марта  5-6 классы Пелагог-организатор 

Муниципальный этап Всероссийского конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 

с 1 по 12 марта  

 

5 – 9 классы 

 

Учителя литературы 

Муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Пасха в 

кубанской семье» 

с 1 по 20 марта  

 

5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 



Городская выставка лучших работ декоративно-прикладного 

творчества среди ОУ и учреждений ДОО «Весенний калейдоскоп» 

с  21 по 31 

марта  

5 – 9 классы 

 

Учитель технологии 

 

Муниципальный этап конкурса научных проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани  в 2022-2023 учебном году   

До 31 марта  5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по НМР  

Муниципальный этап краевых соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди учащихся ОУ 2008 г.р. и моложе 

с 1 по 3 марта                       5-7 классы Учитель информатики 

Региональный этап всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2022» 

До 1 апреля  5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Чистые берега»  

до 2 апреля  5 – 9 классы 

 

Классные руководители, педагог-

организатор 

День космонавтики «Россия в освоении космоса»: 

 «Человек поднялся в небо» 

4-12 апреля  5-11 классы 

 

Учитель физики, классные 

руководители 

Участие в патриотической акции «Дорогами славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей Славы 

Апрель  6-9 классы 

 

Заместитель директора по ВР 

ШУС 

Организация работы «Вахта памяти» Пост №1 Апрель  8-9 классы Учитель ОБЖ  

КТД «День птиц» Апрель 5-7 класс классные руководители 

Городские соревнования «Школа безопасности» 

 

с 15 по 16 

апреля                         

6-9 классы Учитель ОБЖ. 

Городской конкурс «Песни, опалённые войной» 22 апреля  5 – 9 классы учитель музыки 

Городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов 6-7 

классов «Марш Победителям» 

29 апреля  6-7 классы Учитель ОБЖ  

Муниципальный этап краевого конкурса экологического костюма 

«Эко-стиль»  

до 18 апреля  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Городские соревнования «Безопасное колесо- 2022» 15 апреля 5-6 классы Педагог-организатор 

Муниципальный этап краевых  спортивно- оздоровительных 

соревнований  «Президентские состязания»  

Муниципальный этап краевых  спортивно- оздоровительных 

соревнований  «Президентские состязания»  

11 апреля  

12 апреля  

13 апреля  

6-е классы 

 

7-е классы 

 

Руководитель ШСК   

 



Муниципальный этап краевых  спортивно- оздоровительных 

соревнований  «Президентские состязания»  

8-е классы 

 

Участие в акции «Георгиевская лента»: поздравление ветеранов, 

участие в волонтерском движении 

с 1 по 10 мая     

 

5 – 9 классы 

 

ШУС, классные руководители 

Участие в Параде и торжественных митингах Дня Победы 9 мая  5 – 9 классы Педагог-организатор 

Участие в Акциях «Открытка ветерану», «Посылка солдату», 

«Согреем сердца ветеранов», «Акция Памяти», «Свеча Памяти», 

«Посадка деревьев Победы», «Окна Победы», «100 дней до Победы» 

Май  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Актив ШУС 

 

Линейка «Итоги года», вручение кубка «Лучший класс года» 20 мая  5 – 9 классы ШУС, педагог-организатор 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» с 13 по 15 мая  8-9 классы Педагог-организатор 

 

Смотр деятельности органов ученического самоуправления  и 

Активов РДШ  (по графику в образовательных учреждениях) 

12 -19 мая  5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Спасибо деду за Победу!»  

до 14 мая 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор, актив ШУС 

Праздник «Последний звонок» 21 мая  5 – 9 классы         Педагог-организатор 

Профилактическая работа 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Обновление   социального паспорта школы                                           

Социальные  паспорта  классных  коллективов на 1 полугодие, 

обновление, сверка. 

01-10 сентября  5 – 9 классы 

 

Социальный педагог 

 

Утверждение  плана  работы Совета Профилактики  до 10 сентября  5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР 

 Заседания  Совета  профилактики 

 

По отдельному 

плану  

5 – 9 классы 

 

Специалисты ШВР 

 

Заседание службы медиации  По мере 

необходимости 

5 – 9 классы 

 
Педагог-психолог 

 



Активная пропаганда здорового образа жизни, негативное 

отношение к алкоголизму и наркомании уч-ся через школьный сайт, 

школьную газету 

в течение года 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

Обновление  рубрик  школьных  стендов: «Антинарко», «Это должен 

знать каждый» 

постоянно 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор, социальный 

педагог 

Организация форума на страницах школьного сайта по реализации 

Закона Краснодарского края «О мерах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в течение года 5 – 9 классы 

 

заместитель директора по ВР 

 

Контроль  за  ученическими  билетами   для  учащихся  1-11 кл.          постоянно 5 – 9 классы Классные руководители 

Операции: «Подросток», «Семья», «Досуг»,  «Здоровье» в течение года 5 – 9 классы Социальный педагог, психолог 

Работа телефона   доверия                                                                             график 5 – 9 классы социальный педагог 

Работа психолого-педагогического консилиума                                       По отдельному 

плану 

5 – 9 классы 

 

Председатель ПМПк 

Работа почты-доверия                                                                 постоянно 5 – 9 классы социальный педагог 

Обновление школьной картотеки:                                                          

- на  учащихся, всех видов профилактического  учета                                           

 - семьи, состоящих  на различных видах профилактического учета. 

раз в месяц 5 – 9 классы 

 

социальный педагог 

Единые  «Уроки  о  Законе № 1539» 5-11 кл.                                     1 раз в четверть 5 – 9 классы Классные руководители 

Выполнение  ст. 19 Закона   РФ  «Об  образовании в Российской 

Федерации »:   

- выявление  подростков, не приступивших  к обучению  

 - выявление  подростков, не посещающих      занятия  в  школе 

Ежемесячно до 

20  числа 

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

заместители директора по УВР 

Своевременное  информирование  школой                                         

УО,  КДН,  ОПДН  о непосещении   учащимися  занятий, без 

уважительной  причины 

постоянно 5 – 9 классы 

 

Зам директора по ВР  

социальный педагог 

Привлечение  родителей,  представителей    казачества  к дежурству  

на  общешкольных    вечерах,  массовых  мероприятиях. 

в течение 

месяца 

Родители, 

казачество 

Зам директора по ВР  

Организация  контроля досуговой  занятости несовершеннолетних            

- состоящих  на  учёте в КДН, ОПДН;                                                     

- из  неблагополучных  семей; 

по график 5-11 классы, 

родители 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Выявление  родителей:                                                                                      

- отрицательно влияющих   на детей;                                                                         

- уклоняющихся от  воспитания  своих  детей; 

постоянно 5 – 9 классы 

 

Классные руководители,  

социальный педагог 



- ведущих  нездоровый  образ  жизни  

и информирование  соответствующих  служб. 

Разработка рекомендаций, памяток  для родителей  и  педагогов 

«Умей сказать нет!» 

1 раз в месяц 5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

Работа  с индивидуальными  картами  учащихся,    склонными к 

аддиктивному  поведению                                             

в течение года 5 – 9 классы 

 

социальный педагог 

Работа  семейного  консультирования                                                                                                                                                                             По графику Родители Педагог-психолог 

Акция «Школа – территория  без  табака»                     постоянно 5 – 9 классы 

 

Зам директора по ВР 

Участие  в работе  заседаний:  КДн по вызову 5 – 9 классы 

 

социальный педагог 

Участие  в  городских  спартакиадах «Спорт вместо наркотиков» 

(учащиеся проф. учета) 

1 раз в четверть 5 – 9 классы 

 

социальный педагог  

Учителя физкультуры 

Проведение тренингов  социальных навыков: - «Мое «Я»,  «Я и мой 

выбор»                                                                                                   

в течение года 5 – 9 классы 

 

социальный педагог  

Опубликование заметок  на  школьном  сайте: «Школьные новости»,  

«Профилактика ДДТТ» 

Постоянно 5 – 9 классы 

 

Педагог- организатор 

Изучение интересов и склонностей учащихся.           постоянно 5 – 9 классы Педагог-психолог 

Консультативная психологическая помощь педагогам в целях  

предупреждения у школьника нервно- психических расстройств. 

постоянно 5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

Составление психологических характеристик на социально- 

неадаптированных детей 

по мере 

необходимости 

5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

Консультирование, беседы на тему «Причины агрессии» в течение года родители  

 

педагог-психолог 

Работа экстренной социально- педагогической помощи  для детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

по мере 

необходимости 

5 – 9 классы 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Диагностическая работа по выявлению причин нарушения  

межличностных отношений учащихся с учителями, родителями 

постоянно 5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

Классные часы: «Действия населения при угрозе теракта» в течение года 5 – 9 классы классные руководители 

Проведение бесед, распространение памяток «Действия при 

обнаружении подозрительных предметов и угрозе взрыва» 

в течение года 5 – 9 классы 

 

заместитель директора по ВР  

инспектор ОДН 

Вводный инструктаж по технике безопасности обучающихся. 1 сентября  5 – 9 классы классные руководители 

День безопасности 2 сентября  5 – 9 классы Специалист по безопасности 



Работа  с  коллективами  классов:                              

1. Беседа с уч-ся ОУ по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об  

акте терроризма» 

2.Работа по недопущению случаев вмешательства  религиозных 

объединений в воспитательный процесс школы  (вовлечение уч-ся) 

3 сентября  5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

инспектор ОПДН (по 

согласованию) 

Проведение инструктажей по правилам ПДД в рамках недели 

безопасности. 

4-8 сентября 

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

Правовые  уроки  в  классных  коллективах 1-11  кл. 

 

Сентябрь  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН (по 

согласованию) 

Классный час «Без вины виноватый?» Сентябрь  7-9 классы инспектор ОДН 

Классный час: «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Сентябрь 5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Участие в акции  «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь-

октябрь  

5 – 9 классы 

 

Социальный педагог 

 

Итоги  контроля  за  посещением  занятий  «На  урок  точно  в  срок»                                         30 сентября  5 – 9 классы Зам директора по ВР 

Беседа «Профилактика алкоголизма и табакокурения в среде 

подростков»  

9 сентября  9 –е классы Врач-нарколог (по согласованию) 

Акция по отработке навыков эвакуации во время пожара 11-16 сентября  5 – 9 классы учитель ОБЖ классные 

руководители 

Неделя безопасности 11-16 сентября 5 – 9 классы учителя ОБЖ,классные 

руководители 

Проведение бесед «О недопущении случаев использования газовых 

баллончиков» 

Сентябрь  5 – 9 классы 

 

заместитель директора по ВР 

инспектор ОДН 

День безопасности: 

-«Мой безопасный маршрут»; 

-«Что должен знать пешеход»; 

-«Мой друг – велосипед». 

В течение года 5-11  классы Педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурсы  рисунков  «Красный, желтый, зеленый »  

Конкурсы  плакатов «Наши верные друзья – дорожные знаки»                                      

03-05 сентября  5-6 кл 

7-9 кл 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Обновление СХЕМЫ безопасного  подхода  к школе                          

«ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» (в  микрорайоне  школы, в дневниках 

учащихся) 

сентябрь 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор, классные 

руководители 



Рассмотрение на совещании при директоре вопросов профилактики 

экстремизма, формирования у детей и подростков установок 

толерантного сознания (распространение памяток)                                                                                                         

сентябрь Педагоги школы Директор школы 

Зам директора по ВР  

Мониторинг национального состава обучающихся (социальный 

паспорт школы) 

до 15 сентября  5 – 9 классы 

 

социальный педагог 

Наглядная агитация (оформление общешкольного стенда, 

оформление классных уголков) 

Сентябрь  

 

5 – 9 классы 

 

Педагог -организатор 

Единый классный час, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (Дню памяти погибших детей в Беслане) 

3 сентября  5 – 9 классы 

 

классные руководители 

Сочинения-эссе по выбору учащихся «Терроризм- это …» 3 сентября  9-е классы учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс плакатов, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  7-9 классы классные руководители 

Проверка библиотеки  на предмет наличия  в них экстремистских 

материалов, использование Интернет ресурсов, несовместимых с 

воспитательными и образовательными  задачами. 

В течение года 

 

Фонд библиотеки Библиотекари 

Зам директора по ВР  

Единый классный час «В единстве наша сила!» Сентябрь  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Классные часы на тему  

« Вместе - дружная семья». 

Сентябрь  5-8 классы классные руководители 

 Мероприятия, в рамках акции «Безопасная Кубань»                Сентябрь  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Единые  Уроки  «О  Законе № 1539» 5-11 кл.                                  Сентябрь  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Семинар кл. руководителей: "Здоровье и безопасность ребёнка - 

общая забота педагогов и родителей" 

17 октября Классные 

руководители 

социальный педагог  

Просмотр в/ф  «О вреде алкоголя, курения и наркомании» Октябрь  7-9 классы Медработник (по согласованию) 

Дискуссия: «Влияние никотинсодержащих веществ на организм 

подростка» 

12 октября   

Диагностическая  работа по влиянию семьи  на  формирование 

личности  воспитанника         

октябрь, апрель Родители психолог 

 

Участие  в работе  заседаний:   

 -КДН, Общественной  комиссии 

по вызову 5 – 9 классы 

 

 социальный педагог 

Работа с учащимися и родителями  по проведению социально- 

психологического тестирования  

Сентябрь-

октябрь  

Родители социальный педагог  

                педагог- психолог 



Неделя безопасности дорожного движения Октябрь  5 – 9 классы 

 

заместитель директора по ВР 

 

Оформление классных уголков «Правила движения – достойны 

уважения!» 

Октябрь  5 – 9 классы 

 

кл. рук-ли 

Встречи  с  представителями                                                                            

 ГИБДД: 

-«Правила пешехода»       

-«Безопасность СИМ»  

-«Помни – жизнь всего одна!» 

по 

согласованию 

5 – 9 классы 

 

заместитель директора по ВР 

 

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и учащихся по 

повышению информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

Октябрь 2022 

года 

5 – 9 классы 

 

Социальпедагог 

 

Диагностическая работа по выявлению возможного неблагополучия  

в  психологическом и личностном развитии школьников, причин 

нарушения межличностных отношений учащихся с учителями, 

родителями, сверстниками. 

11- 21 октября  5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

 

Классные часы   1-11  кл.:                                     

«Мы   все  разные, но  мы  все  вместе!»                          

Октябрь  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 1-11 классов с 

использованием 16-ти факторного теста Р. Кеттелла  

Диагностика уровня тревожности у обучающихся 1-11 классов 

Октябрь-ноябрь  5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

 

Классный час: «Действия при обнаружении подозрительных 

предметов и угрозе взрыва» 

Октябрь  7-9-е классы Инспектор ОДН 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 29 октября  5 – 9 классы Классные руководители 

Инструктаж по технике безопасности перед началом осенних 

каникул 

29 октября  

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Классный час на тему: «Права и обязанности учащихся» Ноябрь  5 – 9 классы Классные   руководители 

Классный час: «Подросток. Право на…» Ноябрь  8-9 классы классные руководители, 

социальный педагог 

Беседа: «Понятие и виды административной и уголовной 

ответственности» 

Ноябрь  9-е классы инспектор ОДН 

 

Беседа: «Конвенция  ООН о правах ребенка» Ноябрь  5 – 9 классы 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

Уголовное, административное право и несовершеннолетние Ноябрь  классные 

руководители 

инспектор ОДН 

 



Встреча с представителями ОПДН «Закон и ответственность» Ноябрь  7-9 классы Замдиректора по ВР  

Классные  рук-ли 

Международный день отказа от курения.  

 - классные часы: «Не отнимай у себя завтра» (10-11кл.); 

- веселые старты, спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (1-4кл.); 

- конкурс рисунков и плакатов «На пути к здоровью»; 

- Урок- игра «Умей сказать- нет!»»(8-9кл) 

22 ноября  5 – 9 классы 

 

Замдиректора по ВР  

Классные  рук-ли старшая вожатая 

Издание листовок, плакатов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, занятие спортом. 

Ноябрь  5 – 9 классы 

 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Беседы «15 ноября – День памяти жертв ДТП» 

Акция «Я – пассажир!» 

Выпуск  листовок – «Осторожно, на дороге ребёнок!» 

15 ноября 5 – 9 классы 

 

Замдиректора  по ВР  

кл. рук-ли 

ст.вожатая 

Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство»  Ноябрь  5-7 классы кл. рук-ли 

День народного единства – серия классных мероприятий (классные 

часы, викторины) 

1-3 ноября  5 – 9 классы 

 

кл. рук-ли 

16 ноября – Международный день толерантности: Беседа: 

«Экстремизма в молодежной среде» 

16 ноября  5-11 классы зам.дир по ВР 

кл. рук-ли 

Групповые занятия с учащимися девиантного поведения: «Жизнь без 

агрессии». 

Ноябрь  5-11 классы Соцпедагог 

Проведение плановых тренировочных эвакуаций в случае 

возникновения ЧС 

11 ноября  5 – 9 классы 

 

Ответственный за безопасность 

Встреча с представителями ОПДН «Закон и ответственность» Декабрь  6-е классы зам.дир по ВР 

кл. рук-ли 

Беседа: «Конституция – основной гарант прав и свобод каждого 

ребёнка» 

Декабрь  5-8-е классы инспектор ОДН 

 

Конкурс на лучший проект социальной рекламы по БДД «Мы, 

молодое поколение, - за безопасное движение!» 

 

Декабрь  8-9 классы Старшая вожатая 

классные руководители 

Фотоконкурс и конкурс рисунков «Толерантность - дорога к миру» 

 

02-06 декабря  8-9 классы Старшая вожатая 

классные руководители 

Тематические классные часы: «Давайте дружить народами», 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

02.12-06.12 5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Встреча с врачом- наркологом «Здоровые дети сегодня-  

будущее страны завтра» 

Декабрь  8  классы 

 

Учитель ОБЖ  



Встреча с представителями ОПДН «Виды ответственности за 

незаконное хранение, распространение и употребление 

наркотических веществ» 

Декабрь  7 классы Заместитель директора по ВР  

Родительский  онлайн лекторий «Роль родителей в формировании 

здорового образа жизни» 

Январь  Родители Классные  руководители, 

социальный педагог 

Беседа на тему «Мы – за здоровую нацию» 

 

Январь 8 классы Заместитель директора по ВР  

Беседа «Наркомания – путь в некуда» 

 

Январь 9-10 классы Социальный педагог 

 

Оформление выставки «Берегите здоровье смолоду» Январь 5 – 9 классы 

 

Библиотекарь 

Проведение  

«минуток безопасности»  

ежедневно 5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Разработка памяток «  Безопасное поведение на улице» Январь  5 – 9 классы Старшая  вожатая 

Совещание при директоре по профилактике ДДТТ 19 января  Учителя Заместитель директора по ВР  

Беседа «Влияние алкоголя, табака и наркотиков на организм 

человека» 

16 февраля  

 

6,7 классы Социальный педагог 

Информационно-профилактическая беседа с родителями «Правовая 

ответственность за правонарушения и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков» 

в течение 

месяца 

Родители 7-9 

классов 

Инспектор  ОДН 

Краевая профилактическая акция «Декада дорожного движения» 10-20 февраля  5 – 9 классы 

 

Педагог - организатор 

Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению безопасности жизни 

Февраль 5 – 9 классы 

 

Классные руководители,       

соцпедагог 

Просмотр видеоматериалов «Стоп Спас» с последующим 

обсуждением 

Февраль  

 

9 классы 

 

Социальный педагог 

 

Конкурсно-развлекательная игра «Мы за здоровый образ жизни» 16 марта  

 

5-7 классы Социальный педагог 

 

Декада «Безопасность дорожного движения» Март  5 – 9 классы 

 

Старший вожатый, классные 

руководители 

2 этап акции «Внимание дети!» Март  5 – 9 классы 

 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Выпуск информационных листов по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

17-18 марта  9-е классы Соцпедагог 



Уроки права  «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

 

17 марта  8-9 классы Учителя  истории 

Инструктажи по ТБ на весенних каникулах учащихся и родителей 16-19 марта  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Диагностика личностных особенностей обучающихся 1-11 классов с 

использованием 16-ти факторного теста Р. Кеттелла  

Диагностика уровня тревожности у обучающихся 1-11 классов 

Апрель  5 – 9 классы 

 

Педагог-психолог 

 

Беседа за круглым столом «В паутине вредных привычек» Апрель 5 классы Педагог-психолог 

Классный час «Методы укрепления здоровья» 

 

11 апреля  6,7 классы Классные руководители 

Классный час «Подросток и закон» 

 

11 апреля  8,9 классы Классные руководители 

Беседа с учащимися перед  летними  каникулами на тему «Улица 

полна  опасностей и неожиданностей» 

22 апреля  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы вместе!» 15 апреля  5 – 9 классы 

 

ШУС 

старшая вожатая 

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по алгоритму 

действий в случае обнаружения подозрительных предметов, 

содержащих опасность для жизни и здоровья окружающих 

5 апреля  5 – 9 классы 

 

преподаватель ОБЖ 

Проведение бесед с приглашением специалистов ГИБДД, МЧС, 

ГИМС 

Май  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Беседа «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

табакокурения, алкоголизма. Мифы и реальность» 

Май  9 классы инспектор ОДН 

Круглый стол «Если друг оказался вдруг …» 

 

10 мая  8 классы Заместитель директора по ВР  

Классный час «Энергетические напитки: минусы и вред очевидны» 

 

14 мая 2022 

года 

 

6,7,9 классы Социальный педагог 

 

Проведение «Недели безопасности дорожного движения» 16-20 мая  5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР., 

классные руководители, отряд 

ЮИД 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и экстремизму 

Май   5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР 



Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Организация работы школьного медиа-центра: подбор кадров из 

учащихся, планирование работы на год, организация технического 

сопровождения 

Сентябрь 2 5 – 9 классы 

 

педагог-организатор, учитель 

информатики 

Работа школьного ТВ (информационные передачи, просмотр 

роликов по профилактике, трансляция школьных мероприятий) 

Еженедельно 5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

Проведение школьных радиолинеек (тематические и экстренные, 

школьные объявления) 

В течение года 5 – 9 классы педагог-организатор 

Оформление и ведение стенда «Школьный медиа-центр» Постоянно 5 – 9 классы педагог-организатор 

Организация съёмок основных школьных мероприятий Постоянно 5 – 9 классы педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты «МОЛОД12» (освещение работы 

школьного самоуправления, значимых событий школы, интервью с 

интересными людьми) 

1 раз в месяц 5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

Публикации на страницах соцсетей школьных новостей (VK, 

Instagram, Telegram, Youtube) 

Постоянно 5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

Подготовка материалов для новостной ленты школьного сайта Постоянно 5 – 9 классы педагог-организатор 

Участие в олимпиадах по журналистике, тематических конкурсах, 

связанных с работой медиа-центра  

По положениям 5 – 9 классы 

 

Учителя-предметники 

Подготовка тематических роликов, презентаций, выпусков: 

- «Всероссийская олимпиада школьников – первая ступень»; 

- «Учитель перед именем твоим…»; 

- «Мама – первое слово на земле»; 

- «Новогодняя сказка»; 

- «Я – патриот»; 

 - «Мы – защитники Отечества»; 

- «В приближении ГИА»; 

-  «Индивидуальный проект: самое главное»; 

- «Лето!» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 



Детские общественные объединения и организации 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Организационные мероприятия по уточнению состава членов 

«Российского движения школьников» (далее – РДШ) и «Юнармия», 

их регистрация 

Сентябрь  5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

Выборы актива РДШ и «Юнармия» Сентябрь  5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

Плановые мероприятия в рамках работы казачьих классов В течение года  5Г классы Классный руководитель 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение пропаганды по БДД в 

рамках «пятиминуток» на уроках, выступления на линейках, 

агитбригады) 

в течение года 5-11 классы педагог-организатор 

Цикл просветительских мероприятий «Дни воинской славы в 

России» отряда Юнармия 

в течение года 5-11 классы педагог-организатор 

Военно- спортивные соревнования, уроки «Школы выживания», 

маршрутные и деловые игры, «Зарница», «Защитники, вперёд!» в 

рамках работы отряда Юнармия 

в течение года 5-8 классы педагог-организатор,учитель ОБЖ 

Встречи с участниками локальных войн в рамках военно- 

патриотической работы 

в течение года 8-9 классы педагог-организатор  

кл. руководители 

Цикл мероприятий РДШ по направлению «Личностное развитие» 

(организацию творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций 

и флешмобов, реализацию культурно-образовательных программ - 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; организацию киноклубов 

и т. п.) 

В течение года 

(по плану РДШ) 

5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

Цикл мероприятий РДШ по направлению «Популяризация ЗОЖ и 

спорта» (организации профильных событий - фестивалей, 

конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; туристических 

походов и слетов; мероприятий, направленных на популяризацию 

комплекса ГТО; работы школьных спортивных секций; 

В течение года 

(по плану РДШ) 

5 – 9 классы 

 

педагог-организатор 

социальный педагог 



образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, 

мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми) 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

 Всероссийский классный час «Урок науки и технологий» 

 

1 сентября 

 

 

5 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

3 сентября 

 

5 – 9 классы 

 

Старшая вожатая. 

Классные руководители. 

Мероприятия, посвященные 84-летию Краснодарского края. 13 сентября 5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Уроки мужества «Наш край любимый и родной» 

 

13, 20, 27 

сентября 

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Тематические пятиминутки: 

- первая неделя – «Слава России» 

- вторая неделя – «История говорит» 

- третья неделя – «Новостная неделя» 

- четвертая неделя – «На Кубани мы живем» 

В течение года 

еженедельно 

 

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

 

Классные часы: «Нам дано право…» в течение года 5 – 9 классы 

 

классные руководители 

Операция «Забота» (шефская помощь ветеранам ВОВ и труда) 

 

В течение 

месяца 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

волонтёры 

День пожилого человека, участие в концерте (школа). 1 октября  5 – 9 классы 

 

Старшая вожатая 

Декада правового воспитания. 

 

23-28 октября  

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России 

«Героические страницы истории моей страны» (День рождения 

ВЛКСМ) 

30 октября  

 

9-е класс 

 

Классные руководители 

 



Уроки мужества «Воинская доблесть и слава Кубани» 

- День освобождения Краснодарского края и завершения битвы за 

Кавказ; 

- День образования Кубанского казачьего войска; 

- День рождения Российского флота; 

- Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой славы города, 

района, края, страны. 

Октябрь   

еженедельно 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

 

Цикл классных часов о героях России «Ими гордится наша страна»  В течение 

первой 

четверти 

1-8 классы 

 

 

Классные руководители 

 

День народного единства 1 ноября  8-9 классы педагог-организатор 

Вечер «Кем быть, каким быть», посвященный Всемирному Дню 

молодежи. (9-11кл.) 

Выступление классных команд «Наш проект будущего» 

11 ноября  5 – 9 классы 

 

педагог-организатор члены ШУС 

Классные часы, посвященные Дню неизвестного героя Первая неделя 

ноября 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню  героев Отечества Вторая неделя 

ноября 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Классные часы ко Дню Конституции РФ Вторая неделя 

декабря 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

День прав человека: 

- часы общения: «Выполняю обязанности! Имею право!»   

10 декабря 5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

День Конституции РФ:- тематическая линейка «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни» 

12 декабря 7-9 классы Классные руководители 

День воинской славы России. 

- тематический урок истории «Память, которой не будет конца». 

24 декабря  5 – 9 классы 

 

Классные руководители, 

Учителя  истории 

Конкурс патриотической песни: бардовской, авторской   Четвертая 

неделя января  

8-9 классы Педагог-организатор 

Акция «Ветераны нашего села» В течение 

января  

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Конкурс стихов о родине, войне, мире. Третья неделя 

января  

5 – 9 классы 

 

             педагог-организатор  

           Классные руководители 

Мероприятие, посвящённое жителям блокадного Ленинграда 
27 января  5-8 классы 

 

Классные руководители 



Акция «Блокадный хлеб» 27 января  

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители,  

педагог - организатор 

 Мероприятия посвящённые памяти жертв «Холокоста» 27 января  9-е классы Педагог-организатор 

Тематические классные часы: 

- «Сталинградская битва»; 

- «Высадка десанта Ц.Л. Куникова на Малую землю»; 

- «День памяти юного героя-антифашиста»; 

- «День освобождения г. Краснодара»; 

- «День памяти воинов-интернациолистов»; 

- «День защитника Отечества» 

 

02.02. 

03.02. 

08.02. 

11.02. 

15.02. 

21.02. 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

. 

Школьный смотр строя и песни юнармейских отрядов.  05.02. 5 -7 классы Учитель ОБЖ  

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», приуроченные 

ко Дню защитника Отечества. 

20.02. 9-е классы 

 

Руководитель ШСК  

 

Тематическое мероприятие, посвященное «Дню защитника 

Отечества»  

22.02. 9-е классы 

 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями России, Героями Советского Союза, Героями 

Кубани, Героями труда Кубани (по классам) 

Февраль  5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, Афганской и Чеченской 

войн, Героями труда Кубани, военнослужащими местных частей  (по 

классам) 

Февраль  5-8 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация работы «Вахта памяти» Пост №1 20-22 февраля  8-9 классы Учитель ОБЖ  

педагог-организатор 

Участие в Акциях: «Открытка ветерану», «Посылка солдату», 

«Согреем сердца ветеранов». 

Февраль  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Актив школы 

Экскурсии в школьный музей «77 лет. Навстречу Победе!»    

  

Февраль   Заведующая музеем 

 

Выставка оружия времен Великой Отечественной войны «Грозный 

отголосок  былых сражений…» 

Февраль  5 – 9 классы 

 

Заведующая музеем 

 

Музейные уроки по теме: «История Кубани в годы   Великой 

Отечественной войны» 

Февраль  5 – 9 классы 

 

Заведующая музеем 

 

Товарищеский шахматный турнир со школами №7, №9, №17, №20, 

посвященный 77-й годовщине Великой Победы. 

Март  5 – 9 классы 

 

Педагог ДО 

 

Турпоходы по местам боевой славы Март  7-8 классы Классные руководители 



Городская акция «Мы помним! Мы гордимся!» (в рамках проекта 

ребятам предстоит изучить историю своей семьи, познакомиться и 

описать в своих работах героическое прошлое своих дедушек и 

бабушек, участвующих в боях или трудящихся в тылу в годы 

Великой Отечественной войны) 

В течение 

месяца 

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Тематические просмотры концертных программ, художественных и 

документальных фильмов военно-патриотической тематики с 

последующим их обсуждением. 

Март  5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

 

Участие в патриотической акции «Дорогами славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей Славы, воинских 

захоронений. 

Март  6-9 классы 

 

Классные руководители  

Актив школы 

Музейные уроки по теме: «История Кубани в годы   Великой 

Отечественной войны» 

Март  5 – 9 классы 

 

Заведующая музеем 

День космонавтики «Россия в освоении космоса» : 

 «Человек поднялся в небо» 

 

5-12 апреля   

5-11 классы 

Учителя физики, классные 

руководители 

Встреча  поколений «Навстречу Победе!». Апрель  9-е классы Педагог-организатор 

Актив школы 

Конкурс рисунков для учащихся 5-7 классов «Память, которой не 

будет конца».  

Апрель  5-7 классы 

 

Классные руководители, 

Школьная интеллектуальная игра «Знатоки Победы» Апрель  7-9 классы  

Акция «Мы помним! Мы гордимся!» (в рамках проекта ребятам 

предстоит изучить историю своей семьи, познакомиться и описать в 

своих работах героическое прошлое своих дедушек и бабушек, 

участвующих в боях или трудящихся в тылу в годы Великой 

Отечественной войны) 

Март-апрель 

 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Экскурсионные поездки по местам боевой славы 

Посещение городского музея 

по отдельному 

графику 

5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

 

День открытых дверей  в в/ч 2396Б Апрель  8-9 классы 

(юноши) 

Учитель ОБЖ  

Участие в Параде и торжественных митингах Дня Победы 09.05. 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

 

Конкурс художественного чтения произведений, посвящённых 77-

летию Великой Победы  

06.05. 5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в акции «Георгиевская лента»: поздравление ветеранов, 

участие в волонтерском движении 

с 1 по 10 мая  

 

5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

Актив школы 



Тематические классные часы: 

- «Солдаты мая! Слава вам!»; 

- «История Знамени Великой Победы» 

 

Май   

5 – 9 классы 

 

Классные  руководители 

 

Тематические просмотры концертных программ, художественных и 

документальных фильмов военно-патриотической тематики с 

последующим их обсуждением. 

Май   5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Участие в патриотической акции «Дорогами славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей Славы, воинских 

захоронений. 

Май   5 – 9 классы 

 

Педагог-организатор 

Актив школы 

Экскурсионные поездки по местам боевой славы 

Посещение городского музея 

Май   5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями России, Героями Советского Союза, Героями 

Кубани, Героями труда Кубани 

Май   5 – 9 классы 

 

Классные руководители 

Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, Афганской и Чеченской 

войн, Героями труда Кубани, военнослужащими местных частей. 

Май   5-8 классы Классные руководители 

Организация работы «Вахта памяти» Пост №1 6-9 мая  8-9 классы Учитель ОБЖ  

Участие в Акциях «Открытка ветерану», «Посылка солдату», 

«Согреем сердца ветеранов», «Акция Памяти», «Свеча Памяти», 

«Посадка деревьев Победы» 

Май   5 – 9 классы 

 

.Классные руководители 

Актив школы 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса (в соответствии с утверждённым планом ВШК) 
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