
Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 23 им. А.А.Мамонова 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Августовский педагогический  совет. 

Планирование деятельности педагогического 

коллектива на 2021 – 2022 учебный год 

1-11 август Администрация 

школы 

 

Заседание МО классных руководителей: 

Планирование деятельности классных 

руководителей на 2021 – 2022 год  (по плану работы 

МО) 

1-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

 заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Формирование социального паспорта класса и 

составление программы воспитания класса 

1-11 сентябрь Классные 

руководители. 
 

Родительский лекторий по разработанной тематике 

(по отдельному плану) 

1-11 сентябрь-апрель МО учителей 

начальнойшколы 

 

Выборыклассногосамоуправления 1-11 сентябрь кл.руководители  

Консультации для классных руководителей: 

Моделирование воспитательной системы класса. 

1-11 октябрь Заместитель 

директорапо ВР 

 

Психолого-педагогический консилиум по 

состоянию адаптации первоклассников к обучению 

в школе. 

1 ноябрь педагог-психолог, 

кл. руководители. 
 

КТД « Мы теперь не просто дети, мы теперь-

ученики» 

1 ноябрь Классные 

руководители 

 

 

Проведение экологических акций « Сбережем 1-11 в течениегода Классные  



планету» (сбор макулатуры, батареек) руководители 

 

Ведение банка по изучению уровня воспитанности 

учащихся 

1-11 постоянно Классные 

руководители 

 

Участие в проектах « Киноуроки в школах России», 

«Культурный марафон школьников», « Час 

духовности». 

1-11 в течение года  Классные 

руководители. 
 

Тематические классные часы, согласно 

тематическим периодам плана воспитательной 

работы.  

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

 

Организация цикла экскурсий  

«Россия - Родина моя» 

1-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Проведение читательских конференций  «Добру 

откроются сердца» по книгам, освещающим 

проблемы нравственного выбора, об оказании 

помощи нуждающимся, забота о животных, 

природе 

1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

 

Использование музейной педагогики 

Краснодарского края (организация экскурсии в 

музеи воинской славы города и края) 

1-11 ежегодно Классные 

руководители 

 

КТД « Россия, Родина моя.» 4 ноябрь Классные 

руководители 

 

 

Цикл классных часов, викторин, интеллектуальных 

игр « Севастополь-Крым-Россия», «Города-герои» 

1-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

 

Классные 

руководители 

 



Круглый стол «Повышение компетенции классных 

руководителей в работе с ученическим 

самоуправлением» 

1-11 декабрь руководитель 

МО, заместитель 

директора по ВР 

 

 

Педагогический совет «Роль и место  классного 

руководителя в школьной системе воспитания» 

1-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

1-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

КТД «Девочки-красавицы, умницы-разумницы» 3 март классные 

руководители 

 

КТД «Знакомьтесь, это – мы!» 2 март классные 

руководители 

 

Диагностика и анализ в работе классных 

руководителей:  

1.Дигностика познавательных и творческих 

интересов учащихся. 

2.Диагностика интересов, представлений и 

ценностей учащихся. 

3.Диагностика взаимодействия «учитель-ученик» 

4.Диагностика «Профессиональная компетенция 

классного руководителя по проблемам 

воспитательной работы» 

1-11 1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

 

КТД «Прощание с начальной школой» 4 май Классные 

руководители 

 

 

КТД « Знай правила дорожного движения, как 5 ноябрь Классные  



таблицу умножения» руководители 

КТД «Листья желтые над школою кружатся» 7 ноябрь Классные 

руководители 
 

КТД «Люблю тебя Россия всей душой» 8 ноябрь Классные 

руководители 
 

КТД «Родительский дом – начало начал»» 6 апрель классные 

руководители 
 

Проект «Доброеделокласса» 5-8 май Классные 

руководители 
 

КТД «Осеннийбал» 8-11 ноябрь Классные 

руководители 
 

Цикл КТД «Наша история». Организация и 

проведение мероприятий, посвященных 

важнейшим событиям в истории нашей страны. 

9-11 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

 

Цикл классных часов «Я – гражданин России», 

получение знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России. 

9-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 
 

КТД «Пой, труба, про солдатскую славу» 9-11 февраль классные 

руководители  
 

Участие в Диктанте Победы. 

Диспут «Цена Победы» 

8-11 май заместитель 

директора по 

УМР, 

кл. руководители. 

 

ПраздникПоследнегошкольногозвонка 9-11 май Классные 

руководители 

 

 

Выпускной вечер «И миг прощания прекрасен» 9, 11 июнь заместитель 

директора по ВР, 
 



классные 

руководители. 

Организация летней занятости и отдыха детей 1-11 май Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

2.Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

День Знаний «Год науки и технологии» 1-11 1 сентября Классные 

руководители 

 

Предметныенедели (прографику). 1-11 в течение года руководитель МО  

Игра-путешествие  

«Родной край – Краснодарская земля». 

2-3 ноябрь Классные 

руководители 

 

Неделяпятерок. Акция. 2-5 Ноябрь,январь, 

март 

класные 

руководители 

 

Книжкина неделя «Друзья моего детства» 1-8 3 четверть библиотекарь, 

кл.руководители 

 

«Что за прелесть эти сказки». 1-2 март Классные 

руководители 

 

Игра-путешествие по стране «Лукоморье». 3-4 апрель Классные 

руководители 

 

 

Конкурсчтецов «Живоеслово» 1-8 постоянно Классные 

руководители 

 



Праздник «О, сколько нам открытий чудных, 

готовит просвещенья дух!». 

1-11 май руководитель МО  

Конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного 

движения», «Моя мама лучше всех», «Поклонимся 

великим тем годам», «Мой любимый Новый год» 

1-8 постоянно Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 

 

Выставка прикладного и научно-технического 

творчества «Этих дней не смолкнет слава» 

1-11 февраль Классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

 

Школьный этап муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

5-11 сентябрь-октябрь зам. директора 

поУВР 

 

Интеллектуальная игра  

«Русские народные традиции» 

7-8 декабрь предметные МО  

Интеллектуальная игра  

«Кто хочет стать знатоком истории и природы 

родного края» 

6-7 декабрь предметные МО  

Конкурс-викторина «Язык мой – друг мой» 6-7  январь предметные МО  

Проведениеэтнографическогодиктанта 9-11 ноябрь предметные МО  

Проведение теста по истории ВОВ 9-11 ноябрь предметное МО  

Декабрьские интеллектуальные игры  

«Новый год у ворот» 

9-11 декабрь предметные МО  

Ток-шоу «Ученому и книги в руки» (о получении 

высшего образования) 

11 3 четверть предметные МО  

Защитапроектов (пографику) 9 

 

декабрь предметные МО  

Литературно-музыкально-художественные 

гостиные, посвященные юбилеям поэтов и 

5-11 постоянно предметные МО  



писателей. 

Реализация воспитательного компонента в рамках 

школьного урока (календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников) 

1-11 постоянно предметные МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Курсы внеурочной деятельности для 1 – 4 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Классы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

спортивно-

оздоровительное 

« Подвижные игры» 1-4 еженедельно  

духовно-нравственное «ОПК» 1-3 еженедельно  

общекультурное  «Этика «Азбука добра»  2 еженедельно  

 В мире книг 1,3,4 еженедельно  

социальное  «Основы финансовой грамотности»  4 еженедельно  

« Я – пешеход и пассажир» 1-4 еженедельно  

обще 

интеллектуальное 

«Занимательная математика» 

 

1-4 еженедельно  

 

Курсы внеурочной деятельности для 5 – 9 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Классы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 



спортивно-

оздоровительное 

«ОФП на основе кубанских игр» 5 еженедельно  

« Туризм» 6,9 еженедельно  

« Настольный теннис» 7,8 еженедельно  

духовно-нравственное « ОПК» 5 еженедельно  

общеинтелектуальное « Основы финансовой грамотности» 5-9 еженедельно  

социальное « Путь к себе по дороге успеха позитива»  еженедельно  

« Выбирая жизнь»  еженедельно  

«Формирование инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

школьников» 

 еженедельно  

«Финансовая математика» 5 еженедельно  

«Юный инспектор движения» 7 еженедельно  

« ДЮП» 6 еженедельно  

Безопасность жизнедеятельности 

 ( БЖД) 

5-7 еженедельно  

« Черчение и графика» 8-9 еженедельно  

« Практикум по геометрии» 9 еженедельно  

« Юный филолог» 9 еженедельно  

« Я и моя профессия» 9 еженедельно  

 

Курсы внеурочной деятельности для 11 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Классы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Спортивно-

оздоровтельное 

« Шахматы» 11 еженедельно  

социальное « Основы личностного самоопределения» 11 еженедельно  



общеинтеллектуальное  «Основы финансовой грамотности»  11 еженедельно  

« Культура речи» 11 еженедельно  

 

 

4.Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Игра – викторина  «Знай и непременно соблюдай  

правила дорожного движения» 

1-4 сентябрь ШУС, 

 классные 

руководители 

 

Операция «В школу без опозданий». 1-11 сентябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

«Школьная территория чистоты» 

Трудовой десант. 

1-11 в течение года ШУС, 

классные 

руководители 

 

Участие в акциях ЗОЖ  1-11 октябрь Педагог-

психолог,ШУС 

 

Фотофестиваль «Возьмемся за руки, друзья» 3-4 октябрь ШУС,  

Классные 

руководители 

 

Праздник «Славлю имя твоё учитель!»» 1-11 октябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

 

Экологическая акция  

«Кормушки для птиц» , «Птичья столовая». 

1-4 Октябрь,ноябрь, 

март 

ШУС,  

классные 
 



руководители 

Здоровый образ жизни – это модно!  

Агитбригада ШУС. 

4-5 ноябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

День матери  

«Моя мама лучше всех!»( выставка поделок, 

рисунков, плакатов) 

1-11 ноябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

Новогодние праздники ( лучший новогодний 

кабинет, рождественская ёлка, новогодняя игрушка) 

1-11 декабрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

Конкурс новогодних газет и рисунков. 1-11 декабрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

 

Акция новогодних елочных украшений 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-8 декабрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

Акция «Поздравительная открытка» - поздравление 

с Днем защитников Отечества, ветеранов. 

1-11 февраль-май ШУС,  

классные 

руководители 

 

Концерт к 8 Марта  

«Я славлю женщину, чье имя –мать» 

1-11 март ШУС,  

классные 

руководители 

 

Беседа «Как правильно организовать свой день» 1-4 март ШУС, 

Классные 

руководители 

 

Акция «Библиотеке – нашупомощь» 4 март ШУС,  

библиотекарь 

 



«Быстрее, Выше, Сильнее» ЗОЖ 1-8 март ШУС, 

Классные 

руководители 

 

Акция «Земля мой дом родной» 1-4 апрель ШУС, 

Классные 

руководители 

 

 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

(успеваемость) 

2-11 май  ШУС, 

Классные 

руководители 

 

 

«Поздравительная открытка» - поздравление 

ветеранов ВОВ с Днем Победы 

1-11 май Классные 

руководители, 

ШУС 

 

 

Акция «ШкольныйБессмертныйполк» 1-11 май Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители,  

ШУС 

 

 

Акция «Поздравь ветерана», «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

1-11 май Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители,  , 

ШУС 

 

Разработка социальной рекламы  

«Чистый поселок – наше будущее». 

5-8 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 
 



ШУС 

Подготовка видеороликов  

«Поздравления ко Дню учителя» 

5-8 октябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

Подготовка к праздничным концертам:  

«День Матери»,  «День учителя», 

5-8 октябрь ШУС,  

классные 

руководители  

 

Участие в выборах лидера школьного ученического 

самоуправления. 

5-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

Организация дежурства в школе.  

Проверка внешнего вида учащихся. 

5-8 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

Акция «Азбукадорожногодвижения» . 5-8 октябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

Акция «Деньпожилогочеловека». 5-8 октябрь Педагог- 

психолог, ШУС 

 

Праздник «Учитель мой, пред именем твоим, 

позволь смиренно преклонить колени». 

5-8 октябрь ШУС,  

классные 

руководители 

 

Участие во Всероссийской акции  

«Всемирный день борьбы со СПИДом». 

5-8 ноябрь Педагог- 

психолог,  

ШУС 

 

Анкетирование в   классах по теме:  

«Вредные привычки». 

5-8 ноябрь Педагог- 

психолог ШУС 
 

Здоровый образ жизни – это модно! 

Выступлениеагитбригады. 

5-8 ноябрь Педагог- 

психолог,  
 



ШУС 

День матери «Моя мама лучше всех!»         

(выставкафотографий) 

5-8 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

Популяризация профессий: тестирование, 

конкурсы, агитбригады, встречи с интересными 

людьми,  

5-8 В течениегода ШУС,  

классные 

руководители 

 

Новогодняя рапсодия (оформление фасада школы) 5-8 декабрь ШУС, классные 

руководители 
 

Патриотический десант  «Ветеран живёт рядом»  

(оказание адресной помощи) Акция «Рассвет» 

5-8 февраль руководитель 

школьного музея, 

ШУС 

 

Рейд «Учебник» (проверка сохранности учебника). 5-8 раз в четверть ШУС,  

классные 

руководители 

 

Акция «Библиотеке – нашупомощь». 5-8 март ШУС,  

классные 

руководители 

 

Деньсамоуправления. 9-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

Трудовой десант «Укрась территорию школы». 5-11 апрель ШУС,  

классные 

руководители 

 

Классный уголок – отражение работы класса.  

УголокГероя» 

5-8 в течение года ШУС,  

классные 

руководители 

 

Планирование. Анализ работы.  5-11 Май Заместитель  



Представление предложений в совет  ШУС. директора по ВР, 

ШУС 

 

 

5.Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

«Слава рукам золотым!» Устный журнал. 5-7 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «Мой дом – наведу порядок в нем» 1-4 сентябрь-октябрь Классные 

руководители. 
 

Цикл профориентационных часов общения: 
«Дело человеком славится»,  

«Профессии моих родителей,  

«В поисках будущей профессии»,  

«Я в мире профессий»,  

«Разделение труда. Классификация профессий», 

«Природные катаклизмы и деятельность 

человека»,  

«Из чего складывается трудолюбие» 

5-8 сентябрь-май  

(по плану 

классного 

руководителя) 

 заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители. 

 

Участие в уборке школьной территории.  

Трудовойдесант. 

5-11 сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Мир моих увлечений. Защита проектов. 7-8 март Классные 

руководители.  
 

Профориентационные мероприятия для учащихся 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

7-11 понеобходимости 

 

Классные 

руководители 

 



 

Организация экскурсий на предприятия района, 

научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными профессиями. 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

Профессиональное просвещение учащихся 

(информация о мире профессий через сайт школы, 

информационный стенд). 

7-9 постоянно  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

Профориентационныйчас«Кембытьвселе». 5-8 октябрь классные 

руководители 
 

Творческие встречи с интересными людьми  

«Формула успеха». 

1-8 1 раз в четверть классные, 

руководители 

 

Встречи с выпускниками школы  

«Учись учиться», знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры  

высокого профессионализма.творческого 

отношения к труду и жизни. 

5-9 февраль  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Профориентационные мероприятия  в рамках 

работы школьной библиотеки. 

7-8 1 раз в полугодие библиотекарь 

 

 

Диагностика учащихся по вопросам выбора 

профессии 

«Мойшаг в будущее» 

7-8 по плану работы 

педагога-психолога 

педагог-психолог. 

Классные 

руководители 

 

Осуществление взаимодействия с  Центром 

занятости. Трудоустройство учащихся по 

программе. 

8-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Тренинги: 

Карта моего внутреннего мира. 

7-9 октябрь, февраль, 

апрель. 

педагог-психолог, 

классные 

 



Профильное обучение, как определиться в 

ситуации выбора.  

Роль родителей в профессиональном 

самоопределении.  

Как правильно ставить и добиваться цели. 

руководители 

День земли Экологический десант. 1-11 апрель  классные 

руководители 

 

Диагностика «Каким я себя в будущем вижу». 7-8 сентябрь-май ( по 

плану работы 

педагога-

психолога) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

Прохождениешкольнойпрактики. 5-8 

10 

июнь-август Классные 

руководители 

 

Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9-11 классов 

9-11 сентябрь   заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Анализ анкет девятиклассников и учащихся 11 

класса  по вопросу выбора ими профессии и 

учебного заведения, с целью выявления учащихся, 

не имеющих профессионального плана или не 

определивших пути получения ими  выбранной 

профессии. 

9-11 сентябрь-октябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Ведение внеурочной деятельности  по 

профориентации для учащихся 9-11 класса. 

9-11 сентябрь  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Консультации для учащихся по вопросам 9-11 в течение года( по педагог-психолог,  



профессионального самоопределения. плану работы 

педагога-

психолога) 

 

классные 

руководители 

Посещениеярмаркирабочихпрофессий. 8-11 сентябрь-май. Классные 

руководители 

 

Анкетирование учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по вопросам выбора ими 

профессии. 

9-11 по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Посещение  учебных заведений в рамках 

проведения Дня открытых дверей . 

9-11 постоянно Классные 

руководители 
 

Профориентационные мероприятия  в рамках 

работы школьной библиотеки. 

9-11 1 раз в полугодие библиотнекарь  

Диагностика учащихся по вопросам выбора 

профессии 

«Мойшаг в будущее» 

9-11 по плану работы 

педагога-психолога 

педагог-психолог. 

Классные 

руководители 

 

Тренинги: Карта моего внутреннего мира. 

Профильное обучение, как определиться в 

ситуации выбора.  

Роль родителей в профессиональном 

самоопределении. 

Как правильно ставить и добиваться цели. 

9-11 октябрь, февраль, 

апрель. 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Психологический тренинг  

«Я сам строю свою жизнь. Менеджмент времени» 

11-11 ноябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Цикл  профориентационных часов 

общения:Особенности региональной карьеры 

9-11 сентябрь-май  

(по плану 

Классные 

руководители 
 



Профессии, которые окружают нас  

Личность и профессия, Мое будущее 

Профессии вокруг. Карта профессий 

Есть такая профессия Родину защищать 

классного 

руководителя) 

Новое время-новые профессии.  

Встреча с представителями учебных заведений. 

9-11 март Заместитель 

директора поУМР 
 

Информационный час  

«Современный рынок труда» 

9-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 
 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8-11 в течение года заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители 

 

Участие в проекте «Большая перемена» 8-11 в течение года заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители 

 

 

6.Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Формирование общешкольного родительского 

комитета, выборы председателя.  

Утверждение плана работы. 

1-11 сентябрь  заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Утверждение плана работы Управляющего Совета 

школы, выборы председателя. 

1-11 сентябрь директор школы, 

заместитель 

директора по ВР 

 



Выборыродительских комитетов классов. 1-11 сентябрь Классные 

руководители. 
 

Составление социальных паспортов классов и 

школы 

1-11 сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Общешкольныеродительскиесобрания 1-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Педагогическое просвещение родителей 

(общешкольный родительский всеобуч) 

(поотдельномуплану). 

1-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

 

МО учителей 

начальной 

школы, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Осуществление воспитательных проектов  

«Я и моя семья», «Моя родословная». 

1-4 ноябрь, апрель классные 

руководители 

 

 

Дни консультативной помощи родителям, 

психолого-педагогическая подготовка родителей. 

1-11 2 раза в месяц педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выступление психолога на общешкольном 

родительском собрании на темы: «Воспитание в 

семье и школе»,  

«Психологический комфорт в семье и школе» и др. 

1-11 ноябрь, апрель педагог-психолог  

Работапсихолого-педагогическогоконсилиума 1-11 сентябрь, февраль заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 



Информационное оповещение родителей через 

школьный сайт и  социальные сети.                          

1-11 постоянно руководитель МО  

Работа Совета профилактики с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации по 

вопросам обучения и воспитания учащихся. 

1-11 по плану Совета 

профилактики 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

Мониторинг динамики отношений детей и 

родителей 

1-11 октябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Совместные рейды социально-психологической 

службы школы, классных руководителей в 

проблемные семьи. 

1-4 1 раз в месяц Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

КТД «Папа, мама, я – спортивная семья». 1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

 

Конкурс сочинений «Я люблю свою маму». 1-4 март Классные 

руководители 

 

Конкурс сочинений  

«Об отце говорю с уважением». 

1-4 февраль Классные 

руководители 

 

Конкурс стихотворений и рисунков  

«Золотые бабушкины руки». 

1-4 март Классные 

руководители 

 

Участие родителей в подготовке и  проведении 

КТД, праздников и конкурсов. 

1-4 в течениегода Классные 

руководители 

 

Концерт для родителей «Улыбки весны». 1-4 апрель Классные 

руководители 

 

Организация учебных экскурсий по месту 

деятельности родителей 

1-4 в течениигода Классные 

руководители 

 



Фотовыставка  

«Мои родные –защитники Отечества». 

1-4 февраль, май Классные 

руководители 

 

Анкетирование родителей. Изучение 

образовательных запросов детей и родителей. 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

КТД « Родительский дом-начало начал». 6  апрель Классные 

руководители 
 

Привлечение родителей к профориентационной 

работе. 

5-8 май Классные 

руководители 

 

Издание памяток  для родителей  (по материалам  

родительских лекториев). 

5-8 май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Круглый стол с участием администрации школы и 

родительской общественности, педагогов школы, 

старшеклассников «Ресурсы социума для создания 

партнерских отношений и внесение посильной 

лепты в улучшение школьного уклада» 

9-11 апрель заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Подготовка и проведение праздника  «Вот и 

кончаются школьные годы» и выпускных вечеров 

9-11 май-июнь заместитель 

директора по ВР 

 

 

Участие родителей в подготовке и  проведении 

КТД, праздников и конкурсов 

9-11 в течении года заместитель 

директора по ВР 
 

Подготовка и проведение  праздника  

«Последний звонок» в 4 классе. 

4 май Классные 

руководители 

 

Организация отдыха и оздоровления опекаемых 

детей и детей из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

1-4 май Классные 

руководители, 

педагог- 

психролог 

 

Ремонт и оформление кабинетов. 1-4 сентябрь, май Классные  



руководители 

 

7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

День Знаний  

«Здравствуй, новый школьный год» 

1-11 1 сентября Классные 

руководители 

 

Месячник «БезопаснаяКубань» 1-11 Сентябрь- октябрь руководитель МО, 

кл.руководители 

 

 День  образования Краснодарского 

края 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция «Поделись теплом души 

твоей»( ко дню пожилого человека) 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

 

Акция «Примитенашипоздравления» 5-8 октябрь классные 

руководители 

 

КТД «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики» 

1 октябрь Классные 

руководители 

 

 

Праздник «А ну-ка, бабушки» 

(посвященный Дню пожилого 

человека) 

3-4 октябрь Классные 

руководители 

 

Праздник «Славлю имя твоё, 

учитель!» 

1-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Месячник правовых знаний  

(по отдельному плану) 

1-11 ноябрь Зам.директора по ВР  



КТД «День народного единства» 1-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

День матери  

«Мама, милая, мама» (выставка 

фотографий) 

1-11 ноябрь ШУС  

Праздникматери-казачки Класс казачьей 

направленности 

ноябрь Классный 

руководитель 

 

Новогодниепраздники 1-11 декабрь зам.директора по ВР, 

кл.рук. 
 

Конкурс новогодних газет и рисунков 1-11 декабрь ШУС  

Конкурсновогоднихелочныхукрашений 1-11 декабрь ШУС  

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-11 февраль заместитель 

директора по ВР 

 

Фестиваль «Где казак, там и слава» Класс казачьей 

направленности 

февраль Классный 

руководитель 

 

Концерт к 8 Марта 1-11 март ШУС  

КТД  

«Девочки-красавицы, умницы-

разумницы» 

3 март Классные 

руководители 

 

КТД «Знакомьтесь, этомы!» 2 март Классные 

руководители 

 

Акция «Кормушка  для птиц» 1-11 март ШУС  

Акция «Земля мой дом родной» 1-11 апрель предметные МО  

Линейка « Праздник последнего 

звонка» 

1-11 май Классные 

руководители 
 

Акция «Школьный Бессмертный полк» 1-11 май Классные 

руководители 
 

Акция «Поздравь ветерана, 1-11 май Классные  



«Георгиевская ленточка» 

 

руководители 

 

8.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Вовлечение уч-ся в Российское движение 

школьников 

1-11 сентябрь Классные 

руководители , 

координатор 

РДШ 

 

Классные собрания «Зачем вступать в 

РДШ»Корректировка списков участников РДШ.  

1-11 сентябрь координатор  

РДШ 

 

« Зелённыйсвеофорик» 1-3 сентябрь Отряд ЮИД  

Задушевный разговор  «Что такое делать добро?» 1-11 сентябрь волонтерский 

отряд 

 

Подготовка к Дню пожилого человека  акция   

«Изготовление открыток для педагогов –

пенсионеров»  

2-8 октябрь волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

Подготовка и участие в  праздничных концертах: 

«День Матери»,  «День учителя», 

1-11 октябрь волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

«Как помочь другу» Изучение различных ситуаций 

и пути их решения. 

1-9 октябрь волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

Раздача листовок по ПДД 

 

1-11 октябрь Отряд ЮИД  

Волонтерская мастерская  1-4 ноябрь волонтерский  



«Трапеза в птичьем приюте» отряд, команда 

РДШ 

Агитбригада "СВЕТОФОРИК" ПДД младшим  

школьникам.  

1-4 ноябрь отряд ЮИД  

« Знай правила пожарной безопасности» 1-4  ноябрь Отряд ДЮП.  

«Будьтездоровы» викторина - игра 1-4 ноябрь волонтерский 

отряд, лидеры 

 

Игровая мастерская. Подвижные игры на переменах 

с младшими школьниками. 

1-4 ноябрь волонтерский 

отряд, лидеры 

 

МастерскаяДедаМороза 1-11 декабрь волонтерский 

отряд, лидеры 

 

Акция «Нуждающимся детям – мою игрушку» 1-9 декабрь волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

Марафондобрыхдел 1-11 январь волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

Игра викторина по ПДД 5-7 февраль Отряд ЮИД  

« Утром, вечером и днём- осторожно будь с огнём» 4-6 февраль Отряд ДЮП  

Акция «Ветеран» 1-11 февраль волонтерский 

отряд, ВСПК 

«Сечь» 

 

Акция «Забота» 1-11 февраль волонтерский 

отряд, команда 

РДШ, ВПК 

«Казачий СПАС» 

 

День служения добру.  

Акция «День добра – поделись  улыбкою своей»  

1-4 февраль волонтерский 

отряд, лидеры 

 



(распространение смайликов) 

Акция «Чужих бабушек и дедушек не бывает»  

Помощь престарелым, ветеранам труда и ВОВ 

5-9 Март- май волонтерский 

отряд 

 

Организация интеллектуальной игры    

«Умники и умницы», 

5-9 март волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

« Огонь друг, огонь- враг» 1-5 март Отряд ДЮП  

День пожарной охраны 6-8 апрель Отряд ДЮП  

Составление листовок на тему:  

«Знай и непременно соблюдай правила дорожного 

движения». 

1-4 апрель отряд ЮИД  

Пропаганда здорового образа жизни  

«Мир без вредных привычек»  

1-11 апрель волонтерский 

отряд, команда 

РДШ 

 

Поздравление ветеранов с Днем Победы, раздача    

Георгиевских ленточек 

1-11 май волонтерский 

отряд, команда 

РДШ, казачий 

класс 

 

«Нам жизнь дана на добрые дела».  

Подведениеитогов. 

1-11 май волонтерский 

отряд, команда 

РДШ, отряд 

ЮИД, казачий 

класс 

 

 

 

 

 

 



9.Модуль «Экскурсии, экспедиции походы» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

 

Пешеходные экскурсии «История поселка» 1-11 сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Посещение музеев, театров, выставок   1-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители. 
 

Организацияоднодневныхпоходов 5-9 сентябрь, май Классные 

руководители,  
 

ОрганизацияДнейздоровья 1-11 сентябрь, октябрь, 

апрель , май 

учителя 

физической 

культуры 

 

Организация виртуальных экскурсий по музеям 

мира и России. 

1-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Участие в проекте «Культурный норматив 

школьников» 

1-11 еженедельно Классные 

руководители 

 

Проведение экскурсий  

«Растения моего посёлка» 

1-5 Поплану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Организация летнего профильного лагеря  

«Солнышко», ориентированного на организацию 

активного отдыха детей. 

1-4 май-июнь заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

 

Участие в краевых туристических походах и акциях 5-11 в течение года Зам.директора по 

ВР 

 



10.Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организация постоянной фото и видеосъемки 

классных  и школьных мероприятий 

1-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители. 
 

Оформление классных и школьных стендов. 1-11 в течениегода Классные 

руководители 

 

Размещение на сайте школы информации о жизни 

школы и размещении ее в социальных сетях. 

1-11 сентябрь-июнь. ответственный за 

сайт школы, 

классные 

руководители  

 

Выпуск поздравительных газет и рисунков: Новый 

год, День учителя, День матери, День Победы и 

другие праздничные даты. 

1-11 По необходимости 

 

Классные 

руководители 

 

Подготовить и выпустить сборник стихов о войне  

«Нам мир завещано беречь» 

1-4 апрель-май  руководитель 

МО классных 

руководителей, 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

 

Выпуск информационных бюллетеней  

«Открытия, которые потрясли мир» 

5-9 1 раз в четверть Лидеры школы  

Выпуск Боевых листков (тематика по отдельному 

плану) 

1-11 ежемесячно классные 

руководители 
 

 

 



11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Оформлениеклассныхуголков 1-11 сентябрь Члены классного 

самоуправления 

 

Праздничное оформление коридоров школы, окон, 

кабинетов (событийный дизайн) 

1-11 Помере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

Оформление выставки «Славлю тебя, учитель!» 1-11 октябрь классные 

руководители 

 

Выпуск и конкурс рисунков и настенных газет  

«Мой край, жемчужина России» 

1-11 октябрь ШУС.  

Выставка фотографий «Моя мама лучше всех» 

 

 

1-11 ноябрь, март кл. руководители  

Субботники и трудовые десанты по 

благоустройству школьного двора.  

Акция «Школьныйдвор» 

1-11 сентябрь-июнь Классные 

руководители 

 

Посещение театров, музеев, выставок  1-11 попланукл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Участие в проектах «Киноуроки в школе», 

«Культурный норматив школьников»,  

Час духовности. 

1-11 ежемесячно Классные 

руководители 

 

Конкурс-выставка плодов, цветов  

«Фантазии осени. Чудеса из лукошка» 

1-8 октябрь Классные 

руководители 

 

 

Тематические классные часы «Я и культура» 1-11 Поплану классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

 

Участие в КТД класса и школы, занятия 1-11 постоянно педагоги  



дополнительным образованием в школе и ДШИ. дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Праздничное оформление школы к Новому году. 

Конкурс новогодних газет и рисунков. 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Конкурсы на лучшую поздравительную открытку: 

ко дню именинника, новогоднюю, к 8 марта. 

1-11 декабрь, март. Классные 

руководители 

 

Смотр -конкурс классных кабинетов  

«Уютный класс» 

1-11 апрель Классные 

руководители 

 

Трудовой десант «Укрась территорию школы» 1-11 май Классные 

руководители 

 

 

12.Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Участие в районных обучающих семинарах, 

совещаниях, круглых столах, семинарах-тренингах 

 в течениегода Заместитель 

директорапо ВР 

 

Мониторинг по оценке уровня распространенности 

употребления алкогольных напитков, наркотизации 

среди подростков 

 в течениегода Заместитель 

директорапо ВР 

 

Организация работы Совета профилактики и Штаба 

воспитательной работы 
 в течениегода Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-

психолог 

 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, находящихся в 

«группе риска», детей, состоящих под опекой 

1 – 11 

классы 

в течениегода Классные 

руководители, 

педагог-

 



психолог 

Акция « Внимание,дети» 1-11 

классы 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

 

 

1 – 11 

классы 

в течениегода Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Диагностирование школьного микрорайона с целью 

выявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей 

 сентябрь 2021 

апрель 2022 

Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Корректировка картотеки индивидуального учета 

подростков группы риска 

1 – 11 

классы 

сентябрь – октябрь 

2021 

педагог-

психолог 

 

Проведение операции «Занятость (вовлечение 

учащихся в кружки, секции, клубы по интересам) 

1 – 11 

классы 

сентябрь – октябрь 

2021 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

Проведениерейдов «Подросток» 1 – 11 в течениегода Заместитель   



классы директора по ВР, 

, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей по технике безопасности 

(по антитеррористической, пожарной 

безопасности; электробезопасности и правилам 

поведения в быту; правилам поведения на 

дороге и в местах массового скопления людей; 

технике безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта, в сети 

Интернет; по технике безопасности на водных 

объектах и оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных объектах; 

инструктаж по исполнению Закона № 1539 -КЗ) 
 

1 – 11 

классы 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Комплекс мероприятий по профилактике ДДТ, 

безопасности дорожного движения 

1 – 11 

класс 

в течение года Заместитель  

директора по ВР 

 

Лекторий «Подросток и закон»  

 

8 – 11 

классы 

1 раз в двамесяца педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Декада личной безопасности 1 – 11 

класс 

сентябрь 2021 

май 2021 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Беседа «Правонарушения и ответственность за них»  5 – 8 октябрь 2021 Педагог-  



классы психолог, 

классные 

руководители 

Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

9 – 11 

классы 

ноябрь 2021 Инспектор 

ОПДН классные 

руководители 

 

Круглый стол «Молодежь против наркотиков» 9 классы декабрь 2021 Заместитель  

директора по ВР, 

 

 

Беседы с юношами и девушками по формированию 

сексуальной культуры  

8 – 11 

классы 

январь – февраль 

2022 

Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог 

 

Беседы о вреде курения  5 – 9 

классы 

в течениегода Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Беседы о профилактике ВИЧ-инфекции  9 – 11 

классы 

в течениегода Медик, классные 

руководители 

 

Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с курением 5 – 11 

классы 

ноябрь 2021 Классные  

руководители 

 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  8 – 9 

классы 

март 2022 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий по подготовке и проведению 

социально-психологического тестирования – 

анкетирования учащихся общеобразовательных 

7 – 11 

классы 

сентябрь - октябрь 

2021 

Заместитель  

директора по ВР, 

 Педагог-

 



организаций (родительские собрания, классные часы, 

индивидуальные профилактические беседы) 

 

психолог, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни»  

1 – 11 

классы 

сентябрь 2021 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Дниздоровья 1 – 11 

классы 

сентябрь 2021 

май 2022 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

Игра «Мы против наркотиков – мы выбираем спорт»  

 

5 – 8 

классы 

сентябрь 2021 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Просмотр видеороликов о вреде табака, алкоголя, 

наркотиков  

8 – 11 

классы 

в течениегода Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Конкурс сочинений «Выбор за тобой!»  7 – 11 

классы 

октябрь 2021 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Беседа «Откровенный разговор о ложных 

потребностях»  

9 классы октябрь 2021 Педагог-

психолог, 

классные 

 



руководители 

Участие в акции «Нет табачному дыму!» 5 – 11 

классы 

ноябрь 2021 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Участие в акции «Мы выбираем жизнь!» 5 – 11 

классы 

ноябрь 2021 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Организация и проведение   мероприятий, 

приуроченных   к Всемирному  Дню борьбы  со 

СПИДом 

8 – 11 

классы 

декабрь 2021 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Социально-психологическая игра  

«Как не стать жертвой» 

7 – 11 

классы 

декабрь 2021 Педагог-

психолог 

 

Проведение бесед  «Правовая защита подростка» 5 – 11 

классы 

декабрь 2021 Педагог-

психолог, 

инспектор 

ОПДН 

 

Единый классный час  

«Мир без наркотиков полон…»   

5 – 11 

классы 

январь 2022 Педагог-

психолог 

 

Библиотечный Урок Здоровья  

Книжная выставка «Береги здоровье смолоду» 

1 – 7 

классы 

январь 2022 библиотекарь  

Круглый стол «Рука помощи». Как помочь сверстникам 

избежать наркозависимости»  

8 – 9  

классы 

январь 2022 Педагог-

психолог 

 

Классныйчас«Легкий»наркотик–тяжелыепоследствия» 8 – 9  февраль 2022 Педагог-  



классы психолог 

Круглый стол«Дорога в никуда» 8 – 9  

классы 

февраль 2022 Педагог-

психолог 

 

Всемирный День борьбы с наркоманией 8 – 11  

классы 

01.03.2022 Педагог-

психолог 

 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  8 – 9 

классы 

март 2022 Педагог-

психолог 

 

Тренинг для старшеклассников «Умей сказать НЕТ» 7 – 9 

классы 

апрель 2022 Педагог-

психолог 

 

 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 8 – 11  

классы 

20.05.2022 Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Всемирный день без табака 

 

5 – 11 

классы 

31.05.2022 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Родительские собрания: «Подросток и наркотик», 

«Курить или не курить?», «Организация занятий 

школьника по укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с приглашением 

специалистов) 

1 – 11 

классы 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Лекторий для родителей: 

«Адаптация первоклассника» 
 

1 классы 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 



«Психология общения» 

«Психофизическое развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста» 

«Социально-психологическая характеристика личности 

учащегося» 

«Возрастные особенности подросткового периода» 

«Подросток и родители» 

«Поиск понимания в общении» 

«Пора ранней юности» 

«Выбор профессии – выбор ребенка» 

2 – 4 

классы 

5 классы 

 

6 классы 

 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

10 класс 

11 класс 

 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Консультации родителей по вопросам профилактики 

социально негативных явлений 

1 – 11 

класс 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог 

 

Разработка рекомендаций для родителей  

«Что делать, если в дом пришла беда», «Создание дома, 

свободного от зависимости» 

1 – 11 

класс 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог 

 

Анкетирование родителей 1 – 11 

класс 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог 

 

Школа классного руководителя «Кризисные зоны 

развития ребенка и характер педагогической 

поддержки» 

1 – 11 

класс 

в течение года Заместитель  

директора по ВР, 

 педагог-

психолог 

 

13.Модуль «Точка Роста» 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Реализация ДООП по программе центра цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

Проведение мероприятий /по отдельному плану/ 

1-11 в течение года руководитель 

центра 

 

 

 

 

 

  Заместитель директора по ВР                                                 О.Н.Скрипко 
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