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ст. Новоминская 



Цель: Создание наилучших условий для формирования духовно развитой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социальных условиях. 

Задачи:   

1.Продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в 

области воспитания детей. 

2.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления. 

3.Формировать у учащихся представление о ЗОЖ, продолжать развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 

4.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формированию нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальному развитию. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на учебный год: 

� Гражданско-патриотическое   

� Духовно-нравственное воспитание 

� Формирование здорового образа жизни и ПАВ 

� Экологическое и трудовое воспитание 

� Формирование этнокультурного самосознания и межэтнической 

толерантности 

� Культура безопасности и правовое воспитание 

� Развитие самоуправления в школе и классе 

Направления 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
 

-формирование патриотических чувств на основе исторических 

ценностей, местных традиций и роли России в судьбе мира, 

сохранение и развитие чувства гордости за свой край, и свою 

страну; 

-воспитание основ гражданского сознания и преданности Родине; 

-воспитание правовой культуры и законопослушания на основе 

изучения нормативных документов о правах и обязанностях 

гражданина РФ 

Духовно-нравственное 
воспитание 

 

-воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этнического сознания; 

-формирование у учащихся представлений о семье как о 

величайшей ценности в жизни человека; 

- духовно –нравственное воспитание личности на основе 

традиций казачества, семейных традиций, традиций школы 

Формирование здорового 
образа жизни и ПАВ 

-формирование у обучающихся культуры ЗОЖ, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровье сберегающими технологиями в 



процессе обучения и во внеурочное время; 

-профилактика вредных привычек и зависимостей 

Экологическое и трудовое 
воспитание 

 

-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, Планеты; 

-формирование ответственного и компетентного  отношения к 

результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровне, 

Формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения на природе и техногенной среде; 

-осознание целей и задач труда; 

-формирование трудовых умений и навыков через практические 

занятия 

Формирование 
этнокультурного 
самосознания и 
межэтнической 
толерантности 

 

-формирование позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, 

их традиций и этнических ценностей; 

-воспитание культуры толерантности и межнационального 

сознания; 

-достижение необходимого уровня правовой культуры граждан 

как основы толерантного сознания поведения; 

-формирование мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимодействия 

Культура безопасности и 
правовое воспитание 

 

-формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электронной культуры и безопасности; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, быту, на отдыхе; 

-формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантном поведении, о  влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур 

Развитие самоуправления в 
школе и классе 

 

-Формирование классного и школьных коллективов,  

-выбор лидеров классов и их активная деятельность, 

-выбор лидера школы , координация  работы с классными 

коллективами и лидерами классов, классными руководителями и 

родительской общественностью 

 

Воспитательные модули: 

� М1 «Основные школьные дела» 

� М2 «Классное руководство» 

� М3 « Урочная деятельность» 

� М4 «Внеурочная деятельность» 

� М5 «Социальное партнерство» 

� М6 «Внешкольные мероприятия» 

� М7 «Взаимодействия с родителями(законными представителями) » 

� М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

� М9 «Самоуправление» 

� М10 «Профилактика и безопасность» 

� М 11 «Профориентация» 

 



№ 

п/п 

Названия мероприятия Дата  

проведения  

Ответственные 

I четверть 

СЕНТЯБРЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1  Торжественная общешкольная линейка «День 

знаний». Единый Всекубанский классный час «85 

лет образованию Краснодарскому краю» 

01.09.22 Директор, члены 

ШВР, классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.22 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Украшение окон школы к празднованию Дня 

станицы 

До 17.09.22 Классные 

руководители 

М2 «Классное руководство» 

1 Составление социальных паспортов До 07.09. Классные 

руководители 

2 Работа с государственными символами России 05.09, 12.09. Классные 

руководители 
3 Час психолога 7-9 классы. Информационно-

разъяснительная групповая работа по подготовке 

и проведения СПТ (Антинарко) 

До 10.09.22 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4 Организация участия в детских объединениях 

(РДШ) 

сентябрь Советник 

директора 

5 Проведении социометрии (психоэмоциональное 

состояние) учащихся 

С 30.09.22 Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

М3 « Урочная деятельность» 
1 Еженедельные уроки мужества По 

расписанию 

Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Международный день распространения 

грамотности 

08.09.22 Руководители 

тематических 

кружков 

2 210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.22 Классные 

руководители 

3 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

05.09, 12.09, 

19.09,26.09. 

Классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков «Я расскажу тебе о Кубани 

«оформление выставки» 

До 17.09 Учителя 

начальных 

классов 

М5 «Социальное партнерство» 

1 День станицы Новоминской (взаимодействие в ДК 

«Нива» 

03.09.22 Советник 

директора 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 Организация участия обучающихся в 

праздничных мероприятиях посвященных Дню 

станицы Новоминской  

15.09- 

17.09.22 

Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Рассылка памяток «Моя гражданская позиция» в 07.09-08.09 Классные 



преддверии выборов руководители, 

социальный 

педагог 

2 Посещение семей на дому (акты ЖБУ) сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

 

17.09.22 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

2 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича  Толстого ( 1817-1875) 

05.09.22 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

М9 «Самоуправление» 

1 Заседание ШУС По 

отдельному 

плану 

Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Подготовка агитационных материалов «Выборы 

лидера школы» 

До 30.09.22 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Рейд по проверке учебников и ученических 

билетов 

12.09-17.09 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

4 Рейд «Ни дня без школьной формы» 05.09-10.09 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 День безопасности «Подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

местах массового пребывания людей, адаптации 

после летних каникул» 

 

 

02.09.22 

 

 

Учитель ОБЖ 

2 Инструктаж по ТБ в преддверии праздничных 

дней 

03.09.22 Классные 

руководители 

3 Месячник «Безопасная Кубань» 19.09- 

19.10.22 

Учитель ОБЖ 

4 Заседание Совета профилактики По 

согласовани

ю 

Социальный 

педагог 

5 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. директора 

по ВР 

М 11 «Профориентация» 

1 Организация работы по проекту «Билет в 

будущее» 

сентябрь Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 Международный день учителя 05.10.22 Директор, члены 

ШВР, классные 

руководители 

2 День Кубанского казачества 15.10.22 Старшая 

вожатая, члены 



ШУС 

3 День здоровья «Норма ГТО-норма жизни» 19.10.22 Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

М2 «Классное руководство» 

1 Работа с государственными символами 10.10, 17.10. Классные 

руководители 

2 Организация и проведения СПТ 7-9 классов По графику Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Организация участия в детских объединениях 

(РДШ) 

октябрь Советник 

директора 

М3 « Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки мужества По 

расписанию 

Классные 

руководители 

2 Подготовка и организация учащихся к 

проведению предметных олимпиад 

Согласно 

приказа УО 

Учителя 

предметники 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Международный день музыки 01.10.22 Руководители 

тематических 

кружков 

2 Конкурс рисунков «Здравствуй Осень Золотая» До 14.10 Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

3 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

03.10, 

10.10,17.10, 

24.10 

Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 Организационные экскурсии, поездки В период 

осенних 

каникул 

Советник 

директора, 

кл. 

руководители 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 Международный день пожилых людей 01.10.22 Советник 

директора, 

классные 

руководители 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Общешкольные родительские собрания  14.10.22 Классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 14.10.22 Классные 

руководители 

3 Информационное оповещение через школьный 

сайт 

октябрь Зам.директора 

по ВР 

4 Организация совместного посещение музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий. 

Осенние 

каникулы 

Классные 

руководители 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

08.10.22 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

2 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

26.10.22 Классные 

руководители, 



библиотекарь 

М9 «Самоуправление» 

1 Заседание лидеров ШУС По 

отдельному 

плану 

Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Выборы Лидера школы Согласно 

приказа УО 

Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 День отца в России 16.10.22 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

4 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

25.10.22 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Месячник «Безопасная Кубань» 19.09- 

19.10.22 

Старшая 

вожатая, 

Учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители 

2 Инструктажи Правила поведения на дороге, в 

общественных местах. ТБ при обращении с 

бытовыми электронагревательными приборами. 

Памятка о профилактике заболевания гриппом. 

Правила поведения на воде, вблизи водоемов. 

Правила личной техники безопасности. 

 

 

28.10.22 

 

Классные 

руководители 
 

3 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

4 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам.директора 

по ВР 

М 11 «Профориентация» 

1 Тематические занятия «Разговоры о профессиях» 

1-4кл, Профориентационные занятий 5-8 кл, 

Профильная ориентация 9 кл. 

октябрь Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

II четверть 

НОЯБРЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 День толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

16.11 члены ШВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Всероссийская неделя «Театр и дети» 24.11-30.11 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Акция «Спорт - как альтернатива пагубным 

привычкам» 

30.11 члены ШВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

М2 «Классное руководство» 



1 Мероприятия посвященные Дню народного 

единства 

Осенние 

каникулы 

Классные 

руководители 

2 Инструктаж "Безопасность день за днем» 07.11. Классные 

руководители 

3 Индивидуальная работа с обучающимися Ноябрь Классные 

руководители 

4 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

Ноябрь Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

5 Работа с родителями или законными 

представителями 

Ноябрь Классные 

руководители 

М3 « Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки Мужества По 

расписанию 

Классные 

руководители 

2 Единый классный час, посвященный Дню матери 21.11 Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Изготовление подарков для мам «Открытка маме» 14.11-23.11 Старшая 

вожатая, 

учитель 

технологии 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

7.11,14.11, 

21.11,28.11 

Классные 

руководители 

3 Конкурс чтецов «Самая милая, самая любимая» 24.11 Учителя 

начальных 

классов, 

библиотекарь, 

старшая вожатая 

М5 «Социальное партнерство» 

1 5-11 классы. Тематический классный час 

«Правовая азбука» (правовые последствия 

употребления, распространения ПАВ, совершения 

общественно-опасных действий), с приглашением 

сотрудников полиции. 

11.11.2022г. Члены ШВР, 

классные 

руководители 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 Организация и проведения мероприятий 

приуроченные к празднованию Дню матери 

21.11-26.11 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 День здоровья. «Здоровые дети в здоровой семье». 30.11.2022г. Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 День словаря 22.11 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

2 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России (9 кл) 

8.11 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



3 День Государственного герба Российской 

Федерации  

8.11 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 День начала Нюрнбернского процесса (9кл) 20.11 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М9 «Самоуправление» 

1 Акция «5 для моей мамы» по 26.11 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Выставка творческих работ учащихся, 

посвященная Дню матери 

21.11-26.11 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Рейд «Ни дня без школьной формы» 07.11-8.11 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

4 Рейд по проверке учебников и ученических 

билетов 

14.11-15.11 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Социологический опрос школьников с целью 

выявления правовой грамотности учащихся 

школы (7-9 класс), «Знаю ли я свои права?» (4- 6 

класс) 

 

28.11-30.11 

Социальный 

педагог, 

педагог 

психолог 

2 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

3 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. директора 

по ВР 

4 Правила поведения в школе. Правила безопасного 

поведения на дороге, вблизи ЖД полотна. Меры 

безопасности в повседневной жизни. 

8.11 Учитель ОБЖ 

М 11 «Профориентация» 

1 Участие в реализации Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

Осенние 

каникулы 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 Социальная акция «Красная ленточка» как символ 

борьбы со СПИДом.(9 классы). 1-4 кл. «Весёлые 

старты». 

01.12 Члены ШВР, 

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая, 

учителя 

физической 

культуры 

2 Международный день прав человека. Неделя 

правовых знаний. День Конституции РФ 

12.12-17.12 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 



3 Подготовка к новогоднему празднику (украшение 

окон школы) 

До 20.12 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

М2 «Классное руководство» 

1 Индивидуальная работа с обучающимися Декабрь Классные 

руководители 

2 Работа с учителями - предметниками, 

работающими в классе 

Декабрь Классные 

руководители 

3 Работа с родителями или законными 

представителями 

Декабрь Классные 

руководители 

4 Классные родительские собрания 09.12. Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

М3 « Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки Мужества (День 

Неизвестного солдата, День героев Отечества) 

По 

расписанию 

Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Конкурс рисунков «Будь осторожен на железной 

дороге» 

До 5.12 Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

5.12, 12.12, 

19.12, 26.12 

Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 Организация бесед по профилактике детского 

травматизма (с приглашением работников 

ГИБДД) 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 Организация и проведение новогодних 

утренников и новогодних вечеров 

26.12-30.12 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

Зимние 

каникулы 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 Генеральная уборка кабинетов в конце первого 

полугодия. 

29.12-30.12 Классные 

руководители 

М9 «Самоуправление» 

1 Акция «Птицы в станице». 05.12-10.12 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Международный день инвалидов 03.12 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 День добровольца (волонтера) в России 5.12 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

4 Международный день художника 8.12 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС, 

библиотекарь 

М10 «Профилактика и безопасность» 



1 Безопасные каникулы - инструктаж 29.12-30.12 Учитель ОБЖ 

2 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

3 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. директора 

по ВР 

4 Правила поведения на льду и вблизи водоема. 

Правила поведения на дороге, в местах массового 

скопления людей. 

 

02.12 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

5 Соблюдение ТБ при проведении массовых 

мероприятий, во время новогодних праздников 

24.12 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

6 Соблюдение ТБ при проведении массовых 

мероприятий, во время новогодних праздников, 

при пользовании пиротехникой. Соблюдение 

ПДД, Закона № 1539. Правила обращения с 

электронагревательными приборами. 

28.12 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

М 11 «Профориентация» 

1 Встречи с представителями профессий (очные и 

онлайн) 

По 

согласовани 

ю 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

III четверть 

ЯНВАРЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 Торжественная линейка открытия месячника 

«Оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы» 

23.01 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Спортивно-массовое мероприятие «А, ну-ка, 

мальчики» в рамках акции «Спорт против 

наркотиков» 

28.01 Члены ШВР, 

старшая 

вожатая,  

члены ШУС 

3 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 27.01 члены ШВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

М2 «Классное руководство» 

1 Индивидуальная работа с обучающимися Январь Классные 

руководители 

2 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

Январь Классные 

руководители 

3 Работа с родителями или законными 

представителями 

Январь Классные 

руководители 

М3 « Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки Мужества (День воинской 

славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда) 

По 

расписанию 

Классные 

руководители 

2 День памяти жертв Холокоста 27.01 Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Беседа о славянской письменности. 16.01-18.01 Учителя 

русского языка, 



кл.руководители 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

9.01,16.01, 

23.01,30.01 

Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 Посещение районного музея ст. Каневской с 23.01 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 «Я и Закон» правовая викторина 13.01. Социальный 

педагог, 

педагог 

психолог 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Посещение семей с целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов обследования) 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

члены ШВР 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 Экскурсии в православные храмы Каневского 

благочиния «Святые защитники Отечества» 

с 30.01 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М9 «Самоуправление» 

1 Операция «Покормите птиц!» 05.01-06.01 Старшая 

вожатая,  

члены ШУС 

2 Акция «Посылка солдату» с 23.01 Старшая 

вожатая, 

 члены ШУС 

3 Рейд «Ни дня без школьной формы» 09.01 Старшая 

вожатая, 

 члены ШУС 

4 Рейд по проверке учебников и ученических 

билетов 

13.01 Старшая 

вожатая,  

члены ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

2 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. 

директора по ВР 

3 Правила поведения в школе. Правила поведения 

при обнаружении подозрительных предметов. 

Правила поведения при проведении эвакуации. 

Правила поведения в случае возникновения 

пожара, в случае утечки бытового газа. Правила 

поведения во время гололеда. Исполнение Закона 

№ 1539. Памятка о профилактике заболевания 

гриппом 

11.01 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М 11 «Профориентация» 

1 Профориетационные встречи «Святое дело – 

Родине служить!» 

31.01 Педагог 

психолог, 

классные 



руководители 

ФЕВРАЛЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 День здоровья «Здоровая нация в твоих руках». 01.02 Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая, 

учитель 

физической 

культуры 

2 Конкурсная программа «А ну-ка, мальчишки!». 06.02-11.02 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Выпуск Боевых листков к 23 февраля 20.02 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

4 Общешкольная линейка, посвященная 23 февраля 22.02. Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

М2 «Классное руководство» 

1 Индивидуальная работа с обучающимися февраль  Классные 

руководители 

2 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

февраль Классные 

руководители 

3 Работа с родителями или законными 

представителями 

февраль Классные 

руководители 

М3 « Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки Мужества (День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве, Урок Мужества, 

посвящённый 15 февраля 1989 года – Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг в 

Афганистане) 

По 

расписанию 

Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в 

веках» 

11.02. Советник 

директора, 

классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

5.12, 12.12, 

19.12, 26.12 

Классные 

руководители 

3 Классный час «В память о юных героях»(1-4 кл) 10.02 Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (с 

приглашение военнослужащих) 

По 

согласовани 

ю 

Советник 

директора 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 Конкурс военной песни «Песни Великого 

Подвига» 

По 

согласовани 

ю 

Учитель 

музыки, 

кл.руководители 

2 Конкурс чтецов «Строки опаленные войной» По Учителя 



согласовани 

ю 

литературы, 

классные 

руководители,  

библиотекарь 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Поздравление ветеранов и тружеников тыла на 

дому. 

22.02 Классные 

руководители 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 Экскурсии в православные храмы Каневского 

благочиния «Святые защитники Отечества» 

в течение 

месяца 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

М9 «Самоуправление» 

1 Организация выставки (инсталляции) «День 

Защитника Отечества» 

17.02-18.02 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Завершение акции «Посыла солдату» 18.02 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Правила поведения безопасного поведения на 

дороге, вблизи ЖД полотна, на водных объектах, в 

местах массового скопления людей. Правила ТБ в 

быту. Исполнение Закона 1539 КЗ 

 

02.02 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

2 Правила поведения при возникновении ЧС. 

Правила поведения во время гололеда. 

Исполнение Закона № 1539. Памятка о 

профилактике заболевания гриппом 

 

09.02 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3 Безопасные каникулы – инструктаж (1 класс) 10.02. Учитель ОБЖ 

4 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

5 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. 

директора по ВР 

М 11 «Профориентация» 

1 Профориетационные встречи «Святое дело – 

Родине служить!» 

По 

согласовани 

ю 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

МАРТ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 Конкурс праздничных плакатов, посвященных 

Международному женскому дню ( 5-9 кл). 

До 06.03 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС, классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» 1-4 кл До 06.03 Классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

3 Акция «Книге – новую жизнь!» 17.03 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

4 Тематическая неделя по пропаганде здорового 

питания 

13.03-18.03 Классные 

руководители, 

социальный 



педагог 

М2 «Классное руководство» 

1 Классные родительские собрания  10.03 Классные 

руководители 

2 Индивидуальная работа с обучающимися Март Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

Март Педагог 

психолог, 

члены ШВР 

4 Работа с родителями или законными 

представителями 

Март члены ШВР 

5 Проведении социометрии (психоэмоциональное 

состояние) учащихся 

18.03 Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

М3 «Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки Мужества По 

расписанию 

Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Масленичная неделя По 

отдельному 

приказу 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

06.03,13.03,2 

7.03 

Классные 

руководители 

3 Организация мероприятий в период весенних 

каникул 

20.03-25.03 Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 Неделя детской и юношеской книги. Тематическое 

мероприятие в сельской библиотеке 

13.03-18.03 Советник 

директора 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 7-9 кл. 

01.03 Члены ШВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Организация походов, экскурсий в период 

весенних каникул 

в течение 

месяца  

Классные 

руководители 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 Уборка кабинетов по окончанию третьей четверти 18.03 Классные 

руководители 

М9 «Самоуправление» 

1 День действий в защиту рек, воды и жизни 12.03 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Рейд «Ни дня без школьной формы» 02.03 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Рейд по проверке учебников и ученических 

билетов 

03.03 Старшая 

вожатая, члены 



ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Правила поведения безопасного поведения на 

дороге, вблизи ЖД полотна, на водных объектах, в 

местах массового скопления людей. Правила ТБ в 

быту. Исполнение Закона 1539 КЗ. 

01.03 Учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог 

2 Правила поведения безопасного поведения на 

дороге, вблизи ЖД полотна, на водных объектах, в 

местах массового скопления людей. Правила ТБ в 

быту. Исполнение Закона 1539 КЗ. Правила 

поведения пассажира в транспорте 

25.03 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

социальный 

педагог 

4 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. 

директора по ВР 

М 11 «Профориентация» 

1 Экскурсии на предприятия и фирмы района, 

организации встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями 

Весенние 

каникулы 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

IV четверть 

АПРЕЛЬ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 Проведение традиционного праздника 

чествования учащихся «За честь школы» 

29.04 члены ШВР, 

классные 

руководители 

М2 «Классное руководство» 

1 Индивидуальная работа с обучающимися апрель Классные 

руководители 

2 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

апрель Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Работа с родителями или законными 

представителями 

апрель Члены ШВР, 

классные 

руководители 

М3 «Урочная деятельность» 

1 Еженедельные уроки Мужества (Всемирный день 

авиации и космонавтики. Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). 

По 

расписанию 

Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Конкурс детского творчества «Марафон 

безопасности» 1-4 кл 

03.04-07.04 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

03.04, 10.04, 

17.04, 24.04. 

Классные 

руководители 

3 Всемирный день Земли 27.04 Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 Акция-субботник «Обелиск памяти» (по уходу за 

братскими захоронениями, памятниками, 

22.04 Советник 

директора, 



обелисками) совместно с администраций 

поселения 

классные 

руководители 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 Организация участия творческих коллективов в 

праздновании 9 мая 

24.04-29.04 Советник 

директора, 

классные 

руководители 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Организационные мероприятия для участия в 

праздничном митинге 1 мая «Мир! Труд! Май!» 

До 29.04 Классные 

руководители 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 Библиотечная выставка «Первый полёт человека в 

космос» (65 лет) 

12.04 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

М9 «Самоуправление» 

1 Операция. «Скворечник» 8.04 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Рейд «Ни дня без школьной формы» 04.04 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

3 Рейд по проверке учебников и ученических 

билетов 

04.04 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

4 21 апреля - День местного самоуправления. 

Общешкольное мероприятие 

21.04 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Правила поведения в школе. Правила безопасного 

поведения на дороге, вблизи ЖД полотна. Меры 

безопасности в повседневной жизни. 

 

06.04 

Учитель ОБЖ, 

 

2 Поведение вблизи проезжей части, на дороге, 

вблизи водоема, на природе. Правила обращения с 

огнем и легковоспламеняющимися веществами. 

Поведение в общественных местах. Правила 

эксплуатации вело - мотосредств. Исполнение 

Закона № 1539. 

 

 

28.04 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

4 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. директора 

по ВР 

М 11 «Профориентация» 

1 Организация встреч учащихся с представителями 

учебных заведений 

По 

согласовани 

ю 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

МАЙ 
М1 «Основные школьные дела» 

1 Неделя Памяти, посвященная Великой Победы 03.05-10.05 Учитель 

истории, 

старшая 

вожатая, 

классные 



руководители 

2 Акция «Бессмертный полк» к 09.05 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Трудовые десанты, по уборке и озеленению 

территории школы. 

13.05 Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

М2:Классное руководство 

1 Индивидуальная работа с обучающимися Май Классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 11.05 Классные 

руководители, 

педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Работа с родителями или законными 

представителями 

Май Члены ШВР, 

классные 

руководители 

М3 «Урочная деятельность» 

4 Еженедельные уроки Мужества По 

расписанию 

Классные 

руководители 

М4 «Внеурочная деятельность» 

1 Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 09.05 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

08.05, 

15.05,22.05. 

Классные 

руководители 

М5 «Социальное партнерство» 

1 Концерт совместно с ДК ко Дню Победы 9.05 Советник 

директора 

М6 «Внешкольные мероприятия» 

1 День здоровья. 27.05 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

М7 «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

1 Организационные мероприятия для участия в 

праздничном митинге 1 мая «Мир! Труд! Май!» 

01.05 Классные 

руководители 

М8 «Организация предметно- пространственной среды» 

1 Просветительская интернет – акция «Недели 

безопасности" 

15.05-20.05 Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

социальный 

педагог 

М9 «Самоуправление» 

1 День детских общественных организаций России 19.05 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

2 Рейд «Ни дня без школьной формы» 10.05 Старшая 

вожатая, члены 



ШУС 

3 Рейд по проверке учебников и ученических 

билетов 

11.05 Старшая 

вожатая, члены 

ШУС 

М10 «Профилактика и безопасность» 

1 Поведение вблизи проезжей части, на дороге, 

вблизи водоема, на природе. Правила 

эксплуатации вело - мотосредств. Исполнение 

Закона № 1539. 

05.05 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

2 Правила поведения при обнаружении 

подозрительных предметов. Правила поведения 

при проведении эвакуации. Правила поведения в 

общественных местах. Правила эксплуатации вело 

- мотосредств. ТБ на дороге, воде, быту, с огнем, 

вблизи ЖД полотна. Исполнение Закона № 

1539.Правила поведения во время летних каникул. 

23.05 Классные 

руководители, 

члены ШВР, 

старшая вожатая 

3 Заседание Совета профилактики По 

согласовани 

ю 

Социальный 

педагог 

4 Заседание ШВР По 

согласовани 

ю 

Зам. директора 

по ВР 

М 11 «Профориентация» 

1 Организация встреч учащихся с представителями 

учебных заведений 

По 

согласовани 

ю 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 
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