


Воспитательная проблема школы: создание воспитательной системы обеспечивающей успешную социа-

лизацию личности. 

 

Цель воспитания: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, осуществ-

ляемое в процессе социализации и укрепления ценностно-смысловой сферы личности.  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести, рассматривая совесть как 

одну из приоритетных категорий. 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и не-

справедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России с 

учетом традиций многонационального населения родного города, и окружающего социума;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-

мизма  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морально-

го выбора, к принятию ответственности за их результаты посредством активного участия в работе детских 

общественных организациях, клубах, объединениях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении результата, организация работы школьных трудовых бригад по благоустройству пришкольной 

территории; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравствен-

ных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора через организацию деятельности школьного 

центра Профориентационной работы;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в преде-

лах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравст-

венного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, приобще-

ние к систематическим занятиям спортом, активному участию в деятельности школьного спортивного клу-

ба.  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена се-

мьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании сво-

ей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования, участия в деятельности детских общественных организаций; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общест-

венных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешно-

го и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 



• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям, посредством участия в благотворительных 

акциях; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

 

В основе воспитания  и социализации обучающихся лежат следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель воспитания и самовоспитания, духов-

но-нравственного развития личности, поддерживает смысловое, содержательное, процессуальное единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов вос-

питания и социализации.  

Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал раскрывается в системе ценностей, 

которые определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности млад-

шего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора; в примерах, демонстрирую-

щих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал; особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя; следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него; персонифицированные идеалы являются действен-

ными средствами нравственного воспитания ребёнка младшего школьного возраста; весь уклад школьной 

жизни необходимо наполнить примерами духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемыми при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку.  

Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смыс-

ла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со сверстниками, родителями (законными пред-

ставителями), учителем и другими значимыми взрослыми; содержанием этого педагогически организован-

ного общения не должна быть монологическая проповедь, а совместное освоение базовых национальных 

ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания: школьник включён в различные виды социальной, информа-

ционной, коммуникативной активности; деятельность различных субъектов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания должна быть по возможности согласована при ведущей роли образовательного учрежде-

ния.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя органи-

зацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности школьников. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

  Таким образом, система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности, где снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, меж-



ду школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. Школе как социальному субъекту — носите-

лю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социали-

зации подростка. 

 

 

Направления и содержание деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся 

 

Направления Ценности Содержание деятельности 

воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, гра-

жданское общество, поли-

культурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, инсти-

тутам государства и граж-

данского общества, соци-

альная солидарность, мир 

во всём мире, многообра-

зие и уважение культур и 

народов 

 • общее представление о политическом устройстве россий-

ского государства, его институтах, их роли в жизни общест-

ва, о символах государства, их историческом происхождении 

и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского об-

щества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, ува-

жение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражда-

нина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий отечест-

венной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

воспитание соци-

альной ответст-

венности и ком-

петентности 

правовое государство, 

демократическое государ-

ство, социальное государ-

ство, закон и правопоря-

док, социальная компе-

тентность, социальная 

ответственность, служе-

ние Отечеству, ответст-

венность за настоящее и 

будущее своей страны 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов пове-

дения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психо-

логических установок, знаний и навыков, позволяющих обу-

чающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятель-

ности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответ-

ствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руково-

дитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определён-

ной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения. 

воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, эти-

ческого сознания 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; 

уважение родителей; ува-

жение достоинства друго-

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, краю, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 



го человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о стар-

ших и младших; свобода 

совести и вероисповеда-

ния; толерантность, пред-

ставление о светской эти-

ке, вере, духовности, ре-

лигиозной жизни челове-

ка, ценностях религиозно-

го мировоззрения, форми-

руемое на основе меж-

конфессионального диа-

лога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высо-

кой ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка и общества, нравственной сущности правил культуры по-

ведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в вы-

полнении учебных, учебно-трудовых и общественных обя-

занностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, дей-

ствий и поступков; готовность к самоограничению для дос-

тижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовос-

питания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, прояв-

лениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

воспитание эко-

логической куль-

туры, культуры 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни  

жизнь во всех её проявле-

ниях; экологическая безо-

пасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, репро-

дуктивное, психическое, 

социально-

психологическое, духов-

ное здоровье; экологиче-

ская культура; экологиче-

ски целесообразный здо-

ровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбереже-

ние; экологическая этика; 

экологическая ответст-

венность; социальное 

партнёрство для улучше-

ния экологического каче-

ства окружающей среды; 

устойчивое развитие об-

щества в гармонии с при-

родой 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направ-

лений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического каче-

ства окружающей среды и экологической культуры челове-

ка; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здо-

ровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к забо-

леваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия цен-

ностей); их зависимости от экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье челове-

ка; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и антро-

погенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого разви-

тия; готовность участвовать в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья 

и экологического качества окружающей среды и выполнение 

его требований; 



• овладение способами социального взаимодействия по во-

просам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здо-

ровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой эколо-

гически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и об-

щественной гигиены и санитарии; рациональной организа-

ции режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению ал-

когольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим нар-

котики и другие ПАВ. 

воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к соз-

нательному выбо-

ру профессии 

научное знание, стремле-

ние к познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл уче-

ния и самообразования, 

интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к 

труду и людям труда; 

нравственный смысл тру-

да, творчество и созида-

ние; целеустремлённость 

и настойчивость, береж-

ливость, выбор профессии 

• понимание необходимости научных знаний для разви-

тия личности и общества, их роли в жизни, труде, творчест-

ве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и са-

мообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, соци-

альных и культурных благ; знание и уважение трудовых тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной 

и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отвечать за качество и осозна-

вать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в слу-

чае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, 

в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, тру-

да других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и шко-

ле; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

 

воспитание цен-

ностного отноше-

красота, гармония, духов-

ный мир человека, само-

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусст-

ва как особой формы познания и преобразования мира; 



ния к прекрасно-

му, формирование 

основ эстетиче-

ской культуры - 

эстетическое вос-

питание 

выражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действи-

тельности, развитие способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест-

венной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности: 

 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

Формы работы: 

 

Направление деятельно-

сти 

Формы работы 

I. воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

 беседы, устный журнал; 

 уроки мужества; 

 просмотр кинофильмов, с последующим обсуждением; 

 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам; 

 туристско-краеведческие походы и экспедиции; 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержа-

ния; 

 творческие конкурсы (рисунков, плакатов, фоторабот, военно-

патриотической песни, литературно-музыкальных композиций, смотр строя, 

речевки и песни и т.д.); 

 театральные постановки; 

 акции «Подарок солдату», «Открытка ветерану», «Имена земляков-героев на 

мемориальной доске» и т.д.; 

 шефская помощь ветеранам; 

 Выставки творческих работ учащихся; 

 фестивали национальных культур, ярмарки; 

 праздники, творческие концерты, приуроченные к знаменательным датам 

истории Отечества, Краснодарского края, города Армавир; 

 встречи с представителями общественных организаций: ветеранами ВОВ, 

членами общества Героев-Чернобыльцев, подшефной воинской части, 

школьным участковым инспектором; 

 соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

- социальное проектирование и т. п. 

II. воспитание социаль-

ной ответственности 

и компетентности 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 тренинги; 

 ярмарки талантов; 

 спортивные соревнования и праздники; 

 творческие конкурсы, выставки;  

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.); 

 диагностические и социологические исследования; 

встречи со специалистами различного рода профессий. 

III. воспитание нравст-

венных чувств, убеж-

дений, этического 

сознания 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 тренинги; 

 творческие конкурсы, праздники, выставки;  

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.); 

 социальные и благотворительные акции; 



 трудовые десанты, школьные бригады по благоустройству пришкольной 

территории, трудоустройство через ЦЗН; 

 встречи с сотрудниками госнаркоконтоля, наркодиспансера, инспектором 

ОПДН и др. 

 

IV. воспитание экологи-

ческой культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые , викторины и т.д.); 

 тренинги; 

 агитбригады; 

 выпуск газет, информационных листовок, бюллетеней; 

 творческие конкурсы, спортивные праздники, выставки;  

 просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением; 

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.); 

 спортивные соревнования, эстафеты, показательные выступления; 

 туристические слеты, походы; 

 Дни здоровья; 

 

V. Воспитание трудо-

любия, сознательно-

го, творческого от-

ношения к образова-

нию, труду и жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии 

 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 тематические предметные недели; 

 олимпиады, викторины, конкурсы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые , и т.д.); 

 тренинги, консультирование психолога; 

 встречи со специалистами различного рода профессий; 

 экскурсии на ведущие предприятия города; 

  встречи со специалистами учебных заведений; 

  участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, 

городских Ярмарках профессий 

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.); 

трудовые десанты, школьные бригады по благоустройству пришкольной терри-

тории, трудоустройство через ЦЗН; 

VI. Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование основ эсте-

тической культуры 

(эстетическое воспи-

тание) 

 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 посещение кинотеатров, Армавирского театра драмы и комедии, концертов 

филармонии, художественных выставок, Дома им. С. Дангулова, краеведче-

ского музея и др. 

 встречи с представителями творческих профессий; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые, викторины  и т.д.); 

 творческие конкурсы, праздники, тематические выставки;  

 концерты классической музыки, тематические вечера, фестивали народного 

творчества; 

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.); 

 проектные работы «Дизайн пришкольной территории», трудовые десанты; 

  экскурсии на Армавирский стекольный и керамический завод, на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей (в 

том числе и виртуальные, заочные) 

шефство над памятниками культуры вблизи школы. 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

включает в себя: объявление благодарности, награждение сертификатами участника, почетными грамотами, 

дипломами, медалями, кубками и ценными призами, а также занесение на Доску почета «Ими гордится 

школа». 

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в  Портфолио школьников.  

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на сентябрь  

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Кубань моя - родник тепла, добра и счастья!» 

 

Формирование гражданственности и патриотизма 

«Детство  без  опасностей» Формирование уважительного отношения к себе и своей жизни, 

формирование навыков безопасности жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение ито-

гов  

1. Месячник безопасности: пожарной, антитеррористической , дорожно-транспортного травматизма, информационно-

пропагандистской работы по формированию здорового образа жизни, по предупреждению вовлечения детей в неза-

конное потребление и оборот наркотиков 

2. Месячник «Многонациональный Армавир», в рамках празднования Дня города 

3. Месячник благоустройства пришкольной территории. 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  I. День знаний 

1) Торжественная линейка. 

2) Всекубанский классный час Урок Победы.  

 

1-11 01.09 Зам. директора по 

ВР. 

Классные  

руководители. 

Сценарий  

Методические 

разработки уро-

ков 

2.  I. День образования Краснодарского края. Цикл 

классных мероприятий. 

 

1-11 13.09 Зам. директора по 

ВР  

Методические 

разработки уро-

ков в папке 

кл.рук 

3.  I. Участие в Параде первоклассников 

 

1 27.09 Классные руково-

дители 

фотоотчет 

4.  I. Участие в 4 этапе городской игры         «Зарница» 

 

команда 

учащих-

ся 

27-

28.09 

Классный руково-

дитель, 

учитель ОБЖ; 

Штаб ВР 

фотоотчёт 

5.  I.  Мероприятия, посвященные Дню города 

 

1-11 15-

17.09 

Зам. директора по 

ВР  

Методические 

разработки уро-

ков в папке 

кл.рук 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

6.  I. Участие в городской акции «Сегодня школьник, а 

завтра - избиратель». 

Старт предвыборной кампании. Выборы лидера 

школы 

 

5-11 

 

3  

неделя 

Кл.руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

протокол 

7.  I. Выбор активов классов 

 

1-11 

 

4 

 неделя 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

списки в планах 

ВР классных 

руководителей 

8.  I. Организация дежурства классов по школе. 6-11 С 1.09 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Отметка о вы-

полнении 

9.  IV.  Акция «Листопад» - трудовые десанты по уборке 

двора и прилегающей к школе улицы. 

 

5-11 В те-

чение 

месяца 

Зам. дир. по ВР  

зам. дир. по АХЧ 

Красильникова А.Д. 

Классные руково-

дители 

Отметка о вы-

полнении. 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 



10.   Подготовка и проведение школьного этапа 

соревнований по легкой атлетике на первенст-

во МО города Армавира 

5-9 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя физиче-

ской культуры 

Отметка об уча-

стии 

11.   Подготовка и проведение школьного этапа 

соревнований по футболу в рамках Х111 Все-

кубанской спартакиады «Спортивные Надеж-

ды Кубани» 

5-11 классы В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский 

Г.С. 

 

Отметка об уча-

стии 

12.   Подготовка и проведение школьной олимпиа-

ды по физической культуре и ОБЖ 

5-11классы В тече-

ние ме-

сяца 

 

Учителя физиче-

ской культуры 

Протокол 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

13.  I. Праздничные мероприятия, посвященные дню 

образования Краснодарского края. Патриотиче-

ский час «Кубань моя родная!» 

1-11 13 сен-

тября 

Зам. дир. по ВР 

Классные руко-

водители 1-11 

кл. 

Отметка о вы-

полнении 

14.  I. Проведение акции «Имя Кубани»: «Молодое имя 

Кубани» 

1-11 до 16.09 Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Отметка о вы-

полнении 

15.  I. Проведение «Уроков мужества» - «Родину лю-

бить! Кубанью дорожить! Память сохранить!» 

1-11 1 -2 

 неделя 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Отметка о вы-

полнении 

16.  I. День города: 

- проведение классных часов, викторин, конкур-

сов, экскурсий; 

- участие в городских 

мероприятиях. 

1-11 3 неделя Зам. дир. по ВР  

классные 

руководители 1-

11 кл.. 

 

Отчет. 

17.  III. Фотовыставка «Лики Армавира» 5-7 24 сен-

тября 

Штаб ВР, 

школьный пар-

ламент, класс-

ные руководите-

ли 

 

Фотоотчет 

18.  III. Участие в выставке прикладного творчества, по-

священной Дню города 

1-11 29 сен-

тября 

Штаб ВР, 

школьный пар-

ламент, класс-

ные руководите-

ли 

 

Отметка о вы-

полнении 

V. Информационно-библиотечный центр 

19.  III. Тематические книжные выставки, посвященные 

памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

Отметка о вы-

полнении. 

 « Новинки  Периодики!» 

 / По страницам новых периодических изданий / 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

Отметка о вы-

полнении. 

 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

2
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Межведомственная операция «Подросток»: 

- Составление социального паспорта школы. 

- Проведение мероприятий по вовлечению уча-

щихся в кружки, секции. 

- Рассмотрение вопроса профилактики безнадзор-

ности и правонарушений среди несовершенно-

летних,  пропаганды соблюдения Закона Красно-

дарского края № 1539-КЗ на родительских собра-

ниях. 

- Посещение учащихся на дому с целью обследо-

вания жилищно-бытовых условий 

- Обновление школьного стенда «Закон №1539». 

-  Рейдовые мероприятия по выявлению уч-ся -

нарушителей Закона КК №1539. 

1-11 

классы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Соц.педагог 

Классные руко-

водители 

Отчет. 



- Проведение инструктажей по Т/Б, правилам по-

ведения с записью в Журнале инструктажа по Т/Б 

 

1.  Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

2. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, 

состоящих на учете в ОПДН, в кружки, секции. 

3. Контроль за посещением занятий в школе уча-

щихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН, внут-

ришкольном учете, «группы риска» 

4. Встреча учащихся со специалистами служб 

системы профилактики 

5. Организовать совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не ис-

полняющих Закон, участие в профилактических 

рейдах в семьи социального риска. 

6.  Проводить разъяснительную работу среди ро-

дителей и учащихся по положению Закона. 

7. Обновление  стенда с разъяснениями основных 

Положений Закона №1539, информацией о ходе 

его реализации. 

8. Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками находящихся в  ТЖС и социально 

опасном положении, а также нарушившими Закон 

1539. 

10. Проведение профилактических бесед с уча-

щимися по формированию сознательного отно-

шения к соблюдению Закона КК № 1539-КЗ 

 

3-6 

классы 

 

 

 

 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Соц. педагог 

Классные руко-

водители 

Отчет. 

21.   Заседание ШВР  3 неделя 

 

Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

22.  
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1. Учебно-тренировочное занятие «Антитеррор» 

2. Краевой день безопасности. 

3. Проведение инструктажей с оформлением за-

писи в журналах по ТБ по пожарной, антитерро-

ристической  безопасности, дорожно-

транспортного травматизма, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное потребление и 

оборот наркотиков и т.д. 

1-11 3.09 Степанова Я.Ю. 

Гродис Т.Т. 

Классные руко-

водители. 

Отметка о вы-

полнении в жур-

нале классных 

руководителей 

Проведение акции «Безопасная Кубань». Месяч-

ник безопасности: пожарной, антитеррористиче-

ской , дорожно-транспортного травматизма, ин-

формационно-пропагандистской работы по фор-

мированию здорового образа жизни, по преду-

преждению вовлечения детей в незаконное по-

требление и оборот наркотиков 

1-11 В тече-

нии ме-

сяца 

Степанова Я.Ю. 

Гродис Т.Т. 

Классные руко-

водители. 

 

Отметка о вы-

полнении 

Неделя профилактики ДДТТ «Зебра». Проведение 

инструктажей по соблюдению правил дорожного 

движения, разработка безопасного маршрута в 

школу. 

1-11 1 неделя Классные 

руководители, 

члены отряда 

ЮИД 

Отметка о вы-

полнении  

Маршруты в 

дневниках обу-

чающихся 

Проведение профилактических бесед по безопас-

ности: пожарной, антитеррористической , дорож-

но-транспортного травматизма, информационно-

пропагандистской работы по формированию здо-

рового образа жизни, по предупреждению вовле-

чения детей в незаконное потребление и оборот 

наркотиков, соблюдению ЗКК № 1539 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Отметка о вы-

полнении в жур-

нале классных 

руководителей 



Акция «Внимание, дети!» 

Безопасный путь в школу. Движение пешехода по 

улицам, тротуарам и обочине. Практические за-

нятия. 

1-8 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

Степанова Я.Ю.  

 

Листовки в 

дневниках обу-

чающихся 

23.  
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Акция «Уроки для детей и их родителей»: 

- Составление списков уч-ся, употребляющих 

никотин. 

- Обновление стендов по профилактике вредных 

привычек. 

- Рассмотрение вопроса профилактики девиант-

ного поведения, противодействия вовлечению 

детей и молодёжи в преступную и антиобщест-

венную деятельность, незаконное потребление и 

оборота наркотиков на организационном роди-

тельском собрании 

- Беседы с учащимися «группы риска», «трудны-

ми» «О недопустимости употреблении спиртных 

напитков, токсических, психотропных и наркоти-

ческих веществ». 

- Рассмотрение вопроса профилактики употреб-

ления вредных привычек на ШВР 

-  Выпуск и раздача буклетов:  «Мы за ЗОЖ»     

- «Уроки здоровья» (с приглашением специали-

стов города) 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

Степанова Я.Ю.  

социальный-

педагог 

 Сапогова В. В.,   

педагог-

психолог  

Шилова В. А. 

Классные руко-

водители 

Отчет. 

24.  Встречи, беседы, лекции с врачами наркологиче-

ского диспансера, инспектором  ОПДН 

7-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Социальный пе-

дагог 

 Сапогова В. В.  

педагог-

психолог  

Шилова В. А. 

Классные руко-

водители 

Отметка о вы-

полнении 

Работа с учащимися старших классов. Монито-

ринг. Анкетирование. 

7-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-

психолог-  

Шилова В. А. 

Классные руко-

водители 

Отметка о вы-

полнении 

Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ 

(«Сохрани своё здоровье», «Береги здоровье смо-

лоду», и др.) 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Отметка о вы-

полнении в жур-

нале классного 

руководителя 

Проведение рейдовых мероприятий выявлению 

курящих учащихся 

 В тече-

ние года 

Штаб ВР,  

дежурные учи-

теля 

Фиксация нару-

шителей в жур-

нале профлак-

тич.бесед 

Профилактическая беседа «Здоровье и вредные 

привычки» 

6-7 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Отметка о вы-

полнении 

25.  
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1. Классный час «Счастье жить». 

2. Лекция рассуждение «Познай самого себя». 

3. Урок –игра «Создадим рецепт радости» 

1-4кл. 

5-8 кл. 

 

9-11 кл. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

 

Отметка о вы-

полнении в жур-

нале классного 

руководителя 

1. Первичная оценка состояния психического 

здоровья 

2. Адаптационное занятие  «Круг друзей» 

1-11 

 

1-5 

В тече-

ние ме-

сяца 

Педагоги-

психологи-  

Шилова В. А. 

 

Отметка о вы-

полнении 

 

 

VII.Работа с родителями 

26.   Проведение общешкольного  и классных роди-

тельских собраний. 

1-11 1-2 не-

деля 

сентября 

Директор 

Зам. дир. по ВР  

Инспектор 

ОПДН, ЛОП, НД 

социальный-

педагог Сапого-

Протокол. 



ва В. В., педагог-

психолог  

Шилова В. А. 

27.   Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагоги-

психологи 

Журнал кон-

сультаций 

VIII.Методическая работа 

28.  Р

а

б

о

т

а

 

с

 

к

а

д

р

а

м

и 

Заседание МО классных руководителей  

«Анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч. 

год.  

Планирование на 2019-2020 уч. год» 

1-11 1 неделя Зам. дир. по ВР 

Рук. МО кл. ру-

ководителей  

 

 

Протокол. 

29.   Проведение инструктивных совещаний и индиви-

дуальных консультаций с классными руководите-

лями 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

 

 

IX. Внутришкольный контроль 

30.  I

I 

Организация системы воспитательной работы 

классных коллективов 

Соци-

альные 

паспор-

та, пла-

ны ВР 

17-24  

сен-

тября 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

МО классных ру-

ководителей 

 

 

 

 

План воспитательной работы на октябрь  

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Я- житель планеты земля » Формирование уважительного отношения к традициям  и исто-

рии общеобразовательного учреждения, формирование экологи-

ческого воспитания 

  

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о
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и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение ито-

гов  

1. Месячник духовно-нравственного воспитания 

2. Месяц трудового воспитания 

3. Месячник профориентационной работы с учащимися. 

4. Месячник правового воспитания учащихся, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  II. Организация и проведение празднично-

го концерта, приуроченного ко Дню 

пожилого человека 

1-11 1 октяб-

ря 

Зам. дир. по ВР  

 

Сценарий 

2.  II. День учителя: 

-день самоуправления 

- поздравление учителей; 

- выпуск плакатов, праздничных  стен-

газет. 

1-11 1 неделя Замдиректора по 

ВР, школьный 

парламент 

Сценарий  



3.  III. Праздничный концерт «Мы любим вас 

учителя» 

1-11 1 неделя Зам. дир. по ВР Сценарий 

4.   Выборы президента Школьного парла-

мента 

5-11 14 ок-

тября 

Зам. дир. по ВР Отчет, протокол 

5.  VI. Международный день музыки: 

- рассказы о музыке, музыкальных ин-

струментах, музыкантах, композиторах; 

- концерт, подготовленный силами 

учащихся. 

1-11 3 неделя Учителя музыки 

 

Творческий кон-

церт 

6.  III. Проведение мероприятия «Осенний 

бал», инаугурация нового президента 

школы.  

9-11 29.10.16 Зам. дир. по ВР  

Классные руководи-

тели 9-11 кл 

Сценарий 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

7.  VI. Сбор «Школьного Парламента», кол-

лективно-творческое планирование 

9-11 1 неделя Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Силина Л. М.  

Отметка о выпол-

нении 

8.  V. Участие в городском чемпионате игры 

«Что? Где? Когда?» 

8-11 По пла-

ну УО 

Штаб ВР Отметка об уча-

стии 

9.  I. Проведение выборов «Президента шко-

лы» 

9-11 3 неделя Штаб ВР Протокол 

10.  IV. Акция «Листопад» трудовые десанты 

по уборке двора и прилегающей к шко-

ле улицы. 

 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

зам. дир. по АХЧ 

Буханков С. М.. 

Отметка о выпол-

нении. 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

11.  I. Участие в городских соревнованиях 

«День юного стрелка» 

9-11 3 неделя Преподаватель 

ОБЖ 

Гродис Т.Т. 

Отметка об уча-

стии 

12.  IV.  Проведение школьного этапа Всекубан-

ской Спартакиады по игровым видам 

спорта  

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Руководитель 

школьного спор-

тивного клуба  

Отчет  

13.  IV. Проведение «Дня здоровья»  1-11  1.10.18 Зам.дир. по ВР 

Учителя физиче-

ской культуры 

Сценарий 

 

14.   Подготовка и проведение школьной 

олимпиады по физической культуре и 

ОБЖ 

      5-

11клас

сы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя физиче-

ской культуры 

Протокол 

15.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по баскетболу в 

рамках X111 Всекубанской спартакиа-

ды «Спортивные Надежды Кубани» 

5-9 В тече-

ние ме-

сяца 

Гродис Т.Т. 

Сивоплясов М.Б. 

Отметка о выпол-

нении 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

16.  I. Проведение кл.часов «Имя Кубани»:  

«Боевое имя Кубани» 

«Трудовое имя Кубани» 

1-11  

до 7.10 

до 28.10 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Отметка о выпол-

нении 

17.  I. Проведение «Уроков мужества» - «Пре-

умножать наследие отцов» 

1-11 1 -2 не-

деля 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Отметка о выпол-

нении 

V. Информационно-библиотечный центр 

18.  III. Тематические книжные выставки, по-

священные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

Отметка о выпол-

нении. 



VI. Профилактические мероприятия: 

19.  
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№
1

5
3

9
 

 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  уч-ся «группы риска» в 1-

ой четверти 

 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Социальный педа-

гог Сапогова В. В. 

Отметка о выпол-

нении. 

Проведение рейдовых мероприя-

тий по выполнению Закона 1539, 

выявлению курящих учащихся 

 В тече-

ние ме-

сяца 

Социальный педа-

гог Сапогова В. В. 

Журнал рейдовых 

мероприятий 

Организация работы по размеще-

нию информации на сайте школы 

по пропаганде Закона Краснодар-

ского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае» 

 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Шокурова С.В. Отметка о выпол-

нении 

Посещение семей учащихся несо-

вершеннолетних, состоящих на 

разных видах учета или нару-

шивших Закон, с составлением 

акта обследования материально-

бытовых условий жизни ребенка 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Социальный педа-

гог Сапогова В. В. 

Отметка о выпол-

нении 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися по формирова-

нию сознательного отношения к 

соблюдению Закона КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о выпол-

нении 

Обновление стенда «Знай и вы-

полняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

1-11 До 10.10 Социальный педа-

гог Сапогова В. В. 

Старшая вожатая 

Силина Л. М. 

(оформление) 

Отметка о выпол-

нении 

Организация и контроль за занято-

стью учащихся, состоящих на раз-

ных видах учета или нарушивших 

Закон КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог  Со-

циальный педагог 

Сапогова В. В 

Отметка о выпол-

нении 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

20.  
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Участие в городском конкурсе для 

младших школьников «Азбука 

безопасности» 

3-4 3 неделя Классные руково-

дители 

Ответственный  

Отметка об уча-

стии 

Проведение классных бесед по 

профилактике безопасности: по-

жарной, антитеррористической , 

дорожно-транспортного травма-

тизма, информационно-

пропагандистской работы по фор-

мированию здорового образа жиз-

ни, по предупреждению вовлече-

ния детей в незаконное потребле-

ние и оборот наркотиков 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители,  

учитель ОБЖ 

Отметка о выпол-

нении в журнале 

кл.рук 
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Неделя профилактики здорового 

образа жизни: 

- тематические классные часы; 

- заседание круглого стола; 

- спортивные соревнования; 

- конкурс плакатов и листовок; 

- день здоровья  

1-11 1 неделя Зам. дир. по ВР  

классные 

руководители 

Информация 

Акция  «Я выбираю спорт как аль-

тернативу пагубным привычкам» 

1-11 2 неделя 

октября 

Социальный педа-

гог Сапогова В. В 

Отметка о выпол-

нении. 

Профилактические беседы с уче-

никами Центра Дистанционного 

Образования 

1-11 в тече-

ние ме-

сяца 

Социальный педа-

гог Сапогова В. В 

Отметка о выпол-

нении. 

22.  

 

Профилактические беседы с уче-

никами Центра Дистанционного 

Образования 

1-11 в тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о выпол-

нении. 

23.  
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1. Диагностика адаптации и моти-

вации к обучению. 

 

1-11 

1,5,10 

В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о выпол-

нении 

 

VII.Работа с родителями 

24.  II. Проведение классных родительских 

собраний по итогам 1 четверти 

1-11 1 неделя 

октября 

Зам. дир. по ВР. 

Соц. педагог  

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

25.  II. Индивидуальные беседы  с родителями  

детей «группы риска», неуспевающими 

по отдельным предметам  

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

 

 

Отметка о выпол-

нении. 

26.  II. Психолого-педагогический лекторий 

«Влияние здорового образа жизни ро-

дителей на развитие и воспитание ре-

бенка». 

7-9 4 неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о выпол-

нении. 

27.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Журнал консуль-

таций 

VIII.Методическая работа 

28.  Рабо-

та с 

кад-

рами 

Проведение инструктивных совеща-

ний и индивидуальных консультаций 

с классными руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

Руководитель МО 

кл.руководителей 

 

Отметка о выпол-

нении. 

IX. Внутришкольный контроль 

29.  II. Проверка журналов по внеурочной 

деятельности 

Обзор-

ный 

кон-

троль 

22-26  

октяб-

ря 

Степанова Я.Ю. Индивидуальные 

беседы, справка,  

 

План воспитательной работы на ноябрь  

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Здоровье начинается с детства» Формирование здорового образа жизни 

 «Мама»- главное слово на свете» Формирование общечеловеческих  ценностей 

 



№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месяц проведения классных часов и внеклассных мероприятий, посвященных Дню матери 

2. Месячник пропаганды ЗОЖ 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  VI. Проведение классных часов и внекласс-

ных мероприятий, посвященных Дню 

матери 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Сценарии, раз-

работки 

2.  I. Праздничный концерт посвященный 

«Дню Рождения школы». 

1-11 19 нояб-

ря 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов.  Зам. дир. по 

ВР Степанова 

Я.Ю., Старшая 

вожатая Силина 

Л. М. 

Статья на сайт 

школы 

3.  VI. Праздничный концерт «Для милых 

мам», посвященный Дню матери 

1-11 3 неделя  

ноября 

классные 

руководители 1-2 

классов 

Сценарий, 

фотоотчет 

4.  V. Акция «Листопад» трудовые десанты 

по уборке двора и прилегающей к шко-

ле улицы. 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

зам. дир. по АХЧ 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Отметка о вы-

полнении. 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

5.  II. Собрание школьного парламента 9-11 первая 

неделя 

Замдиректора по 

ВР.  

Старшая вожатая 

Силина Л. М.   

Протокол 

6.  II. Шефская работа с ветеранами 1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

 руководители  

Фотоотчет 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

7.  IV.  Организация с/ занятости учащихся 

школы в каникулярное время 

(по отдельному плану) 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о вы-

полнении 

8.  IV.  Соревнования по настольному теннису 

школьный этап 

7-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Яковлева Л.М. 
Коллежинский Г.С. 

Отметка о вы-

полнении 

9.  IV.   Подготовка к спортивно-

военизированному конкурсу в рамках  

Всероссийского фестиваля «Спорт про-

тив наркотиков» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Яковлева Л.М. 
Коллежинский Г.С. 

Гродис Т.Т. 

Отметка о вы-

полнении 

 

 

 

 

10.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по волейболу в 

рамках X111 Всекубанской спартакиа-

ды «Спортивные Надежды Кубани» 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Гродис Т.Т. 

Сивоплясов М.Б. 

Яковлева Л.М. 

Отметка о вы-

полнении. 

11.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по гандболу в рам-

ках X111 Всекубанской спартакиады 

«Спортивные Надежды Кубани» 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский 

Г.С. 

 Яковлева Л.М. 

Отметка о вы-

полнении. 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 



12.  III.  День народного единения. 

  

1 – 11 

5-11 

1 неделя Кл. руководители 

Учителя истории 

и литературы 

Отметка о вы-

полнении в 

планах класс-

ных руководи-

телей     

13.  I. Проведение «Уроков мужества» - «Этих 

дней далеких позабыть нельзя...» 

1-11 1 -2  

неделя 

Классные руково-

дители  

1-11 классов 

Отметка о вы-

полнении 

14.  III. Тематические классные часы «Казан-

ская икона Божьей матери в истории 

России»,  «День матери», «Роль матери 

в истории человечества», « Я помню 

руки твои», «Лучше мамы в мире нет» 

1-11 с 8.11 по 

22.11 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов  

Отметка о вы-

полнении в 

планах класс-

ных руководи-

телей     

15.  VI. Всекубанский классный час «Образ 

Пресвятой Богородицы как идеал мате-

ринства» 

1-11 с 22.по 

26.11. 

2018 г. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Отметка о вы-

полнении в 

планах класс-

ных руководи-

телей 

V. Информационно-библиотечный центр 

16.  IV. Книжная выставка «Мы без 

наркотиков» 

1-11 В 

течение 

месяца 

Библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

Отметка о вы-

полнении 

17.  III. Тематические книжные выставки, по-

священные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

Отметка о вы-

полнении. 

18.              « Дети  имеют  права… »  

/Всемирный день ребенка Конвенция о 

правах ребенка.(по решению ООН,1954 

года отмечается 20 ноября  

1-11 

класс 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

Педагог-психолог  

Шилова В. А 

Отметка о вы-

полнении. 

VI. Профилактические мероприятия: 

19.  1. 

Профи

филак

лак-

тика 

пра-

вона-

руше-

ний и 

пре-

ступ-

ности 

среди 

несо-

вер-

шен-

нолет-

них. 

Реали-

зация 

Зако-

на КК 

№1539 
 

Посещение семей учащихся несовер-

шеннолетних, состоящих на разных 

видах учета или нарушивших Закон, с 

составлением акта обследования мате-

риально-бытовых условий жизни ре-

бенка 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Социальный-

педагог  

Сапогова В. В.  

Отметка о вы-

полнении 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию созна-

тельного отношения к соблюдению За-

кона КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о вы-

полнении 

Обновление стенда «Знай и выполняй!» 

по реализации закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

1-11 До 10.10 Социальный-

педагог  

Сапогова В. В. 

Старшая вожатая- 

Силина Л. М. 

(оформление) 

Отметка о вы-

полнении 

Проведение цикла профилактических 

бесед с детьми,  с родителями об ответ-

ственности за воспитание детей 

 

 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Социальный-

педагог  

Сапогова В. В. 

 

Отметка о вы-

полнении 

Ведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих на 

разных видах учета, детей «группы рис-

ка» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Социальный-

педагог  

Сапогова В. В. 

 

Отметка о вы-

полнении 



Организация и контроль за занятостью 

учащихся, состоящих на разных видах 

учета или нарушивших Закон КК № 

1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Соц. педагог   

Отметка о вы-

полнении 

Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539, выявлению 

курящих учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Социальный-

педагог  

Сапогова В. В.,  

Члены ШВР 

Журнал рейдо-

вых меро-

приятий 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

Совместная деятельность с классными 

руководителями в работе с детьми 

«группы риска», учащимися, состоя-

щими  учете ВШК, КДН, ОПДН и не-

благополучными семьями 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Соц. Педагог-

Сапогова В. В.,  

инспектор ОПДН 

Классные руково-

дители 

 

Изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся, со-

стоящих на разных видах учета, детей 

«группы риска» 

 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

педагог - психо-

лог Шилова В. А., 

 

20.  
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 Проведение классных бесед по профи-

лактике безопасности: пожарной, анти-

террористической , дорожно-

транспортного травматизма, информа-

ционно-пропагандистской работы по 

формированию здорового образа жизни, 

по предупреждению вовлечения детей в 

незаконное потребление и оборот нар-

котиков 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители,  

учитель ОБЖ 

Отметка о вы-

полнении в 

журнале кл.рук 

Беседа «Дисциплина на улицах, дорогах 

и в транспорте  - залог безопасности» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители ,  

учитель ОБЖ 

Отметка о вы-

полнении в 

журнале кл.рук 

21.  

3
. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а

 
в

р
е
д

н
ы

х
 

п
р

и
в

ы
ч

е
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у

 
у

ч
а

щ
и

х
с
я

, 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е
 З

О
Ж

 

Конкурс антирекламы информационно-

пропагандистской работы по формиро-

ванию здорового образа жизни 

5-11 2 неделя Соц. педагог Са-

погова В. В., 

 кл. руководители 

Отчет  

«День правовых знаний». 

Встреча с сотрудниками наркологиче-

ского диспансера, центра планирования 

семьи, КДН, УВД г. Армавира. 

8-11 3 неделя Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог    

Инспектор ОПДН 

Отметка о вы-

полнении. 

Проведение мероприятий посвященных 

Международному дню отказа от куре-

ния 

1-11 4 неделя кл. руководители Отметка о вы-

полнении 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-11 В течение 

месяца 

Зам.дир. по ВР 

Степанова Я.Ю.,  

соц. педагог  

Сапогова В. В.   

Классные руково-

дители 

Отметка о вы-

полнении 

Акция «Призывник» 10-11 22 ноября Руководитель 

«Юнармии» Гро-

дис Т.Т. 

Отметка о вы-

полнении 

22.   Профилактические беседы с учениками 

Центра Дистанционного Образования 

1-11 3 неделя Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о вы-

полнении 

23.  4. Про-

филак-

тика 

суици-

дально-

го пове-

дения 

среди 

1. Диагностика определения уровня 

школьной тревожности 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Шилова В. А.  

Отметка о вы-

полнении 

 



подро-

стков и 

детей 

VII.Работа с родителями 

24.  II Проведение классных родительских 

собраний  

1-11 1 неделя 

сентября 

Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог Са-

погова В. В.    

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

25.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Журнал кон-

сультаций 

VIII.Методическая работа 

26.  Работа 

с кад-

рами 

Проведение инструктивных совещаний 

и индивидуальных консультаций с 

классными руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

 

 

Отметка о вы-

полнении. 

IX. Внутришкольный контроль 

27.  II. Контроль работы классных руководи-

телей по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

 

15-19  

ноября 

Степанова Я.Ю. МО классных 

руководителей 

 

 

 

План воспитательной работы на декабрь  

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Я и мое место в мире» 

 

Воспитание гражданственности, общечеловеческих ценно-

стей 

«Когда приходит Новый  год…» Воспитание на лучших традициях культуры и искусства 

 

 

№ 

п/п 

Направ

прав-

ление 

дея-

тель-

ности 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение ито-

гов  

1. Месячник безопасности  

2. Новогодние утренники и вечера 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  I. Кл.час, посвящёный « 123-летию со дня 

рождения Георгия Константиновича 

Жукова» 

1-11 1 

 декаб-

ря 

Замдиректора по 

ВР  

Степанова Я.Ю. 

Классные руко-

водители 

фотоотчет  

2.  III. Проведение школьного этапа конкурса 

«Новогодняя сказка» 

1-11 1 не-

деля 

Штаб ВР 

Классные руко-

водители 

Отметка об 

участии 

3.  VI. Новогодние утренники и вечера 

Творческая программа «Лучше всех» 

1-11 3 не-

деля 

Замдиректора по 

ВР  

 классные 

руководители 

Отметка о вы-

полнении. 

4.  VI. Участие в городском смотре-конкурсе 

на лучшее оформление фасадной части 

образовательного учреждения. 

 3 не-

деля 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Замдиректора по 

ВР  

 Классные 

руководители 

Отметка об 

участии 

 

 

 

 

 



II. Работа с ученическим самоуправлением 

5.  IV, V. Участие в городской акции «Птицы в 

городе» 

1-6 3 неделя Классные руково-

дители  

Школьный парла-

мент 

Фотоотчет  

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

6.  IV.  Участие в городских соревнованиях по 

мини-футболу среди учащихся образо-

вательных учреждений Муниципально-

го образования город Армавир «Спорт 

против наркотиков 

8-9 4 неделя Руководитель МО 

учителей ФК 

Отметка об 

участии 

7.  IV.  Проведение школьного этапа Всекубан-

ской Спартакиады по игровым видам 

спорта  

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Руководитель МО 

учителей ФК 

Отчет  

8.  IV.  Организация  занятости учащихся шко-

лы в каникулярное время 

(по отдельному плану)  

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о 

выполнении 

9.  IV.  Президентские спортивные игры 

школьный этап. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Яковлева Л.М. 
Коллежинский Г.С. 

Гродис Т.Т. 

Отметка о 

выполнении 

10.  IV.  Зональный этап Всероссийской пред-

метной олимпиады по физической 

культуре 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Яковлева Л.М. 
Коллежинский Г.С. 

Гродис Т.Т. 

Отметка о 

выполнении 

11.  IV.  Президентские состязания: 

Спортивное многоборье. 

Веселые старты. 

Творческий конкурс. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Яковлева Л.М. 
Коллежинский Г.С. 

Гродис Т.Т. 

Отметка о 

выполнении 

12.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по настольному 

теннису в рамках X111 Всекубанской 

спартакиады «Спортивные Надежды 

Кубани» 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский 

Г.С. 

 Яковлева Л.М. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

13.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований «Президентские 

состязания». Раздел: «Веселые старты» 

и «Творческий конкурс» 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя физиче-

ской культуры 

Отметка о 

выполне-

нии. 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

14.  VI.  Классный час «Права  ребенка». 

 

1-11 2 неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

Отметка о вы-

полнении в жур-

налах кл.рук 

15.  I. Проведение «Уроков мужества»  - 

«День героев Отечества!» 

1-11 1 -2 не-

деля 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Отметка о вы-

полнении в жур-

налах кл.рук 

16.  VI. День Конституции РФ (цикл кл. часов)  

 

1-11 1 неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

Отметка о вы-

полнении в жур-

налах кл.рук 

V. Информационно-библиотечный центр 

17.  VI. Тематические книжные выставки, по-

священные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

Дубровина 

И.Б. 

 

Отметка о вы-

полнении. 

Провести рейд по проверке сохранности 

учебного фонда школы. 

5-8 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

Дубровина 

И.Б. 

 

Отметка о вы-

полнении. 



«Лучший праздник Новый год!» 

Из цикла: Праздники в нашей жизни. 

1-4 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

Дубровина 

И.Б. 

 

Отметка о вы-

полнении. 

VI. Профилактические мероприятия: 

18.  
1
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Неделя правовых знаний: 

- проведение открытых классных часов; 

- встреча с инспекторами ОПДН  

- Деловая игра «Сделай свой выбор» 

 

1-11 1 неделя Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог  

Учителя общест-

вознания –

Крутикова В. А., 

Шурдумова М. Г.,  

Сивоплясова И. Н.  

Инспектор ОПДН 

классные 

руководители 

Отчет  

Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию созна-

тельного отношения к соблюдению За-

кона КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о 

выполнении 

В журнале 

кл. рук. 

Обновление стенда «Знай и выполняй!» 

по реализации закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

1-11 До 10.12 Соц. педагог   

Сапогова В. В.  

Ст.вожатая Сили-

на Л. М.  

Отметка о 

выполнении 

Ведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих на 

разных видах учета, детей «группы рис-

ка» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог   

Сапогова В. В.. 

Отметка о 

выполнении 

Организация и контроль за занятостью 

учащихся, состоящих на разных видах 

учета или нарушивших Закон КК № 

1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог  

Соц. педагог   

Сапогова В. В.. 

Отметка о 

выполнении 

Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539, выявлению 

курящих учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Соц. педагог   

Классные руково-

дители  

Соц. педагог   

Сапогова В. В.. 

 

Журнал 

рейдовых 

мероприя-

тий 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

Совместная деятельность с классными 

руководителями в работе с детьми 

«группы риска», учащимися, состоя-

щими на учете ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета 

профилактики 

Отметка о 

выполнении 

19.  2. 

Безо-

пас-

ность 

школь

ника 

Неделя профилактики ДДТТ «Зебра». 1-11 3 неделя Зам. дир. по ВР 

Степанова Я.Ю. 

Преподаватель 

ОБЖ 

классные 

руководители 

Члены отряда 

ЮИД 

Отчет. 

20.  3. 

Профи

филак

лак-

тика 

Участие в городских соревнованиях по 

мини-футболу среди учащихся образо-

вательных учреждений Муниципально-

го образования город Армавир «Спорт 

против наркотиков 

6-9 4 неделя Руководитель  МО 

учителей ФК 

Отметка об 

участии 



вред-

ных 

при-

вычек 

у уча-

уча-

щих-

ся, 

фор-

миро-

вание 

ЗОЖ 

Мероприятия,  посвященные Всемино-

му дню борьбы со СПИДом 

5-11 2 неделя Соц. педагог 

Сапогова В. В. 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка об 

участии 

Показ видеофильмов и видеороликов в 

работе по формированию здорового 

образа жизни, профилактике потребле-

ния ПАВ. 

 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог   

Сапогова В. В. 

 

Отметка о 

выполнении 

Беседа: Как противостоять групповому 

давлению и не употреблять 

психоактивные вещества 

9-11 2-3  

неделя 
педагог-

психолог 
Шилова В. А. 

Отметка о 

выполнении 

Встреча учащихся с инспекторами 

ОПДН «Права и обязанности детей 

школьного возраста» 

5-8 2-3  не-

деля 

Зам.дир по ВР 

Степанова Я.Ю. 

Инспектор ОПДН 

Отметка о 

выполнении 

21.  4. Про-

Профи

филак

лак-

тика 

суици-

ци-

даль-

ного 

пове-

дения 

среди 

подро-

стков 

и де-

тей 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

с учащимися, состоявшими на всех ви-

дах учета. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о 

выполнении 

 

22.   Профилактические беседы с учениками 

Центра Дистанционного Образования 

1-11 2 неделя педагог-психолог 

Шилова В. А. 

отметка о 

выполнении 

VII.Работа с родителями 

23.   Проведение классных родительских 

собраний 

1-11 1 неделя  Зам. дир. по ВР 

Степанова Я. Ю.,  

Соц. педагог 

Сапогова В. В.,   

Инспектор 

ОПДН 

Протокол. 

24.   Организация адресной социальной, ма-

териальной помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным семьям. 

 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

Степанова Я. Ю.,   

Соц. педагог  

Сапогова В. В.  

Отметка о 

выполнении 

25.   Индивидуальные беседы  с родителями  

детей 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

Отметка о 

выполнении 

в журналах 

бесед спе-

циалистов 

26.  II Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог 

Шилова В. А. 

Журнал кон-

сультаций 

VIII.Методическая работа 

27.  Работа 

с кад-

рами 

Проведение инструктивных совещаний 

и индивидуальных консультаций с 

классными руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

Степанова Я.Ю. 

Отметка о 

выполнении. 

 Работа 

с кад-

рами 

Заседание МО классных руководителей 1-11 3 неделя Руководитель 

МО кл. рук. 

Аракелян Г. В.  

протокол 

 Работа 

с кад-

Мониторинг работы классных руково-

дителей 

1-11 4 неделя Зам. дир. по ВР  

Степанова Я.Ю. 

Отметка о 

выполнении. 



рами Руководитель 

МО кл. рук. 

Аракелян Г. В. 

IX. Внутришкольный контроль 

28.  II Состояние работы классных руководи-

телей по пропаганде здорового образа 

жизни. Результативность работы педа-

гогов службы примирения  и антикри-

зисных бригад; спортивных секций. 

Темати-

ческий 

контроль 

 

14-18 

декабря 

Степанова Я.Ю. Совещание 

при директо-

ре 

 

План воспитательной работы на январь  

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1.Рождественская неделя 

2. Неделя «Театр - детям» 

3.Старт месячника оборонно-массовой работы 

I. Общешкольные мероприятия 

 

29.  VI. Рождественская неделя 

 

1-11 1 неделя Зам. дир. по ВР 

Степанова Я.Ю. 

Классные руководи-

тели 

Статьи на 

сайт 

30.  I. Старт месячника оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

1-11 с 21.01 Зам. дир. по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

классные руководи-

тели,  

Отчёт  

31.  I. Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни: Песня в солдат-

ской шинели…» 

1-11 3 неделя Штаб ВР  

Школьный парла-

мет 

Отметка об 

участии 

32.  V. Вечер встречи выпускников 

 

9-11 4 неделя Зам. дир. по ВР 

классные руководи-

тели 

Сценарий 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

33.  I. Подготовка к проведению месячника 

военно-патриотической работы 

1-11 2-3 не-

деля 

Штаб ВР  

Школьный парла-

мет  

Отметка о 

выполнении 

34.  I. Информирование общественности о 

деятельности музейного клуба в СМИ, 

на школьном сайте.  

 В тече-

нии ме-

сяца 

Руководитель клуба 

Школьный парла-

мет 

Отметка о 

выполнении 

35.  I. Шефская помощь ветеранам ВОВ 1-11 В тече-

нии ме-

сяца 

Классные руководи-

тели 

Школьный парла-

мент 

Отметка о 

выполнении 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

36.  IV.  Фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти 

Е.П.Душина 

9-11 3 неделя Преподаватель 

ОБЖ 

Гродис Т.Т. 

Отметка об 

участии 

37.  IV.  Участие в городских соревнованиях по 

мини футболу 

 

5-11 1-2 не-

деля 

Сивоплясов М.Б. Отметка об 

участии 

38.  IV.  Участие в школьном этапе соревнова-

ний " Всекубанская спартакиада школь-

1-11 В тече-

нии ме-

Учителя ФК Отметка о 

выполнении 



ников» сяца 

39.  IV.  Организация  занятости учащихся шко-

лы в каникулярное время 

(по отдельному плану) 

1-11 В тече-

нии ме-

сяца 

Классные руководи-

тели 

Отметка о 

выполнении 

40.  IV. Информирование общественности о 

деятельности клубов в СМИ, на школь-

ном сайте. 

 В тече-

нии ме-

сяца 

Руководители    

клубов 

 

 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

41.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований «Веселые старты» в 

рамках X111 Всекубанской спартакиа-

ды «Спортивные Надежды Кубани» 

 

1-4 

классы 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

Учителя начальной 

школы 

Сивоплясов М.Б. 

Евдокимов В.О. 

Отметка о 

выполнении 

42.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по пулевой стрель-

бе в рамках «Президентских спортив-

ных игр». 

5-11 

классы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Гродис Т.Т. 

Коллежинский Г.С 

Отметка о 

выполнении 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

43.  I. Урок мужества, посвященный освобож-

дению г.Армавира от фашистских за-

хватчиков. 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

1-11 4 неделя Классные руководи-

тели  

 

Сценарий  

44.  I. Проведение «Уроков мужества» - «Му-

жество, выносливость, слава!» 

1-11 1 -2 не-

деля 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

кл.рук 

45.  I. День снятия блокады Ленинграда. 1-11 4 неделя Классные руководи-

тели 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

кл.рук  

46.  I. Посещение школьного музея  1-5 В тече-

нии ме-

сяца 

Руководитель му-

зея-Скиба К.В. 

Классные руководи-

тели 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

кл.рук 

V. Информационно-библиотечный центр 

47.  III. Тематические книжные выставки, по-

священные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

 Дубровина И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

48.  III. Провести рейд по проверке сохранности 

учебного фонда школы. 

1-4 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б. 

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

49.  III.  

«Собаки и кошки в одной обложке»  

5-6 

классы 

1-я де-

када 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б. 

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

VI. Профилактические мероприятия: 

50.  
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Проведение профилактических бесед 

с учащимися по формированию созна-

тельного отношения к соблюдению 

Закона КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руководи-

тели 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

кл.рук 

Обновление стенда «Знай и выпол-

няй!» по реализации закона Красно-

дарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-11 До 10 Соц. педагог   Отметка о 

выполнении 

 

Ведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих 

на разных видах учета, детей «группы 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руководи-

тели 

 Соц. педагог   

Отметка о 

выполнении 



риска» Сапогова В. В. 

Организация и контроль за занято-

стью учащихся, состоящих на разных 

видах учета или нарушивших Закон 

КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руководи-

тели  

Соц. педагог   

Сапогова В. В. 

Отметка о 

выполнении 

Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539, выявлению 

курящих учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены ШВР Журнал 

рейдовых 

мероприя-

тий 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета про-

филактики 

Протокол 

Совместная деятельность с классными 

руководителями в работе с детьми 

«группы риска», учащимися, состоя-

щими  учете ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями Посеще-

ние семей на дому. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета про-

филактики 

Отметка о 

выполнении 

51.  2. 

Безо-

пас-

ность 

школь

ника 

Проведение профилактических бесед 

по безопасности: пожарной, антитер-

рористической , дорожно-

транспортного травматизма, инфор-

мационно-пропагандистской работы 

по формированию здорового образа 

жизни, по предупреждению вовлече-

ния детей в незаконное потребление и 

оборот наркотиков, соблюдению ЗКК 

№ 1539 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руководи-

тели 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

классных 

руководи-

телей 

52.  3. 

Профи

филак

лак-

тика 

вред-

ных 

при-

вычек 

у уча-

уча-

щих-

ся, 

фор-

миро-

вание 

ЗОЖ 

Взаимодействие с органами системы 

профилактики по вопросу 

профилактики наркомании, пропа-

ганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. Проведение 

совместных мероприятий. Обмен 

информацией. 

 

1-11 3 неделя Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог  

Сапогова В. В. 

Отметка о 

выполнении 

53.   Профилактические беседы с 

учениками Центра Дистанционного 

Образования 

1-11 3 неделя Социальный-

педагог  

Сапогова В. В. 

отметка о 

выполнении 

54.   Профилактические беседы с 

учениками Центра Дистанционного 

Образования 

1-11 4 неделя Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о 

выполнении 

55.  4. Про-

Профи

филак

лак-

тика 

суици-

ци-

даль-

ного 

пове-

1. Диагностика характерологических 

особенностей личности 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о 

выполнении 

 



дения 

среди 

подро-

стков 

и де-

тей 

VII.Работа с родителями 

56.  II. Проведение классных родительских 

собраний  

1-11 1 неделя  Зам. дир. по ВР 

Степанова Я.Ю.  

Соц. педагог Сапо-

гова В. В.,  

Инспектор ОПДН 

Классные руководи-

тели 

Протокол. 

57.  II. Индивидуальные беседы  с родителя-

ми  детей 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

Степанова Я.Ю. 

Соц. педагог  

Сапогова В. В ,  

педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Отметка о 

выполнении 

58.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог 

Шилова В. А. 

Журнал 

консульта-

ций 

VIII.Методическая работа 
59.  Рабо-

та с 

кад-

рами 

Проведение инструктивных совещаний 

и индивидуальных консультаций с 

классными руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

Степанова Я.Ю.  

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

IX. Внутришкольный контроль 
60.  II. Контроль системы работы социального пе-

дагога, классных руководителей, межведом-

ственного взаимодействия в работе по про-

филактике безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних, 

по соблюдению ЗКК 1539. 

Темати-

ческий  

контроль 

14  

января 

Степанова Я.Ю. Совещание 

при директоре 

 

План воспитательной работы на февраль  

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Помним о подвигах! Сберегаем традиции» Воспитание гражданственности и патриотизма 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месячник оборонно – массовой и военно – патриотической работы  

2. День открытых дверей 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  VI. День открытых дверей для будущих перво-

классников 

4 1 суббо-

та фев-

раля 

Кл. рук. 4 

классов 

фотоотчет 

2.  I. Проведение месячника оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по 

ВР  Степано-

ва Я.Ю.  

классные 

руководите-

ли, препода-

ватель ОБЖ 

Отчет  



3.  I. Проведение мероприятий посвящённых 

Дням Воинской Славы России: 

 2 февраля - «День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве» (1943 год) 

 23 февраля – «День победы Красной Ар-

мии над кайзеровскими войсками Герма-

нии» (1918 год) 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя ис-

тории 

Разработки 

уроков 

4.  VI. 

Конкурс рисунков, посвященных 23 февраля 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Учитель 

ИЗО, учителя 

начальных 

классов, 

Штаб ВР 

Протокол 

5.  VI. 

Выставка поздравительных открыток ко Дню 

защитника Отечества 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Учитель 

ИЗО, учителя 

начальных 

классов, 

Штаб ВР 

Фотоотчёт 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

6.  II. Акция «Подарок солдату». Поздравление 

учащимися военнослужащих подшефных 

воинских частей Армавирского гарнизона с 

праздником «День защитника Отечества» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Штаб ВР,  

Актив школы 

Отметка об 

участии 

7.  VI. Почта для 1-11х классов, посвященная Дню 

Святого Валентина. 

1-11 14.02.18 Шк. парла-

мент 

Кл руководи-

тели 1-11х 

классов. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

8.  I. 

Городской конкурс допризывной молодёжи 

«Учись защищать Родину!» 

9-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Преподаватель 

ОБЖ  

Гродис Т. Т. 

совместно с кл. 

руководителем 

Отметка 

об уча-

стии 

9.  I. Соревнования среди допризывной молодежи 

по стрельбе из пневматической винтовки 

9-11  Преподаватель 

ОБЖ  

Гродис Т. Т. 

совместно с кл. 

руководителем 

Отметка 

об уча-

стии 

10.  I. Соревнования среди допризывной молодёжи 

города Армавира по гиревому спорту в честь 

Дня Защитника Отечества 

9-11  Преподаватель 

ОБЖ  

Гродис Т. Т. 

совместно с кл. 

руководителем 

Отметка 

об уча-

стии 

11.  IV.  

Участие в городском конкурсе «Зарница-

2017» - 1 этап 

7-8 В тече-

ние ме-

сяца 

Преподаватель 

ОБЖ  

Гродис Т. Т. 

совместно с кл. 

руководителем 

Отметка 

об уча-

стии 

12.  IV.  
Участие в муниципальном этапе Всекубан-

ской спартакиады по игровым видам спорта 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Сивоплясов 

М.Б. 

Отметка 

об уча-

стии 

13.  IV.  Конкурс «А ну-ка мальчики» 1-4 класс 1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Бондарева С. 

И. и  

Сивоплясов 

М.Б. 

Отметка 

об уча-

стии 

14.  IV.  Конкурс «Учись защищать Родину» 9-11 кл. 1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Гродис Т.Т. 

Яковлева Л.М. 

Отметка 

об уча-

стии 



15.  IV.  Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Преподаватель 

ОБЖ  

Гродис Т. Т. 

совместно с кл. 

руководителем 

Отметка 

об уча-

стии 

16.   Подготовка и проведение школьного этапа 

соревнований по волейболу в рамках «Пре-

зидентских спортивных игр». 

5-11 

классы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Яковлева Л.М. 

Сивоплясов 

М.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии 

17.   Подготовка и проведение школьного этапа 

соревнований по баскетболу в рамках «Пре-

зидентских спортивных игр». 

5-11 

классы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Гродис Т.Т. 

Сивоплясов 

М.Б. 

Коллежинский 

Г.С 

Отметка о 

выполне-

нии 

18.   Подготовка и проведение спортивного 

праздника: «Буду Родине служить!», посвя-

щенного дню защитника Отечества 

9-11 

классы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Гродис Т.Т. 

Сивоплясов 

М.Б. 

Коллежинский 

Г.С 

Отметка о 

выполне-

нии 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

19.  I. Уроки мужества. 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

1-11 3 не-

деля 

Классные руко-

водители, 

Зам. дир. по ВР  

Преподаватель 

ОБЖ 

Сценарий  

20.  I. Проведение «Уроков мужества» - «Славе 

российской сиять без конца!» 

1-11 1 -2 

неделя 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Отметка о 

выполне-

нии 

21.  III. 
Цикл тематических экскурсий в Армавир-

ский краеведческий музей 

1-11 В те-

чение 

месяца 

Кл. руководите-

ли 

Отметка о 

выполне-

нии 

22.  IV. Участие в городской игре «Зарница». 

1 этап – военно-спортивные состязания, вик-

торина «История Отечества» 

7-8 4 не-

деля 

ДДЮТ 

Преподаватель 

ОБЖ Гродис Т. 

Т. с ответствен-

ным кл.рук  

Отметка о 

выполне-

нии. 

23.  I. Викторина «Страницы истории», посвящён-

ная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

9-11 В те-

чение 

месяца 

Учителя исто-

рии, кл. руково-

дители 

Отметка о 

выполне-

нии 

V. Информационно-библиотечный центр 

24.  III. Тематические книжные выставки, посвя-

щенные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь  

Дубровина 

И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

25.   Провести рейд по проверке сохранности 

учебного фонда школы. 

1-4 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь  

Дубровина 

И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

26.   « С Масленицей солнечной, праздником, 

весной!; 

Время попрощаться нам с зимушкой-зимой»  

/ Обзор  литературы…/ 

5-11 

классы 

4 декада 

 

Библиотекарь  

Дубровина 

И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

VI. Профилактические мероприятия: 

27.  1. Про-

филак-

тика 

право-

нару-

шений и 

пре-

ступно-

сти сре-

Проведение профилактических бесед с уча-

щимися направленных на профилактику 

правонарушений и преступности среди несо-

вершеннолетних 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

кл.рук 

Обновление стенда «Знай и выполняй!» по 

реализации закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае» 

1-11 До 10.10 Соц. педагог  

Сапогова В.В 

Отметка о 

выполнении 



ди несо-

вер-

шенно-

летних. 

Реали-

зация 

Закона 

КК 

№1539 
 

Ведение мониторинга успеваемости и посе-

щаемости учащихся, состоящих на разных 

видах учета, детей «группы риска» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

руководители  

Соц. педагог  

Сапогова В.В 

Отметка о 

выполнении 

Организация и контроль за занятостью уча-

щихся, состоящих на разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

руководители  

Соц. педагог   

Сапогова В.В 

Отметка о 

выполнении 

Проведение рейдовых мероприятий по вы-

полнению Закона 1539, выявлению курящих 

учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены ШВР Журнал 

рейдовых 

мероприя-

тий 

Совместная деятельность с классными руко-

водителями в работе с детьми «группы рис-

ка», учащимися, состоящими  учете ВШК, 

КДН, ОПДН и неблагополучными семьями. 

Посещение семей на дому. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета 

профилакти-

ки 

Отметка о 

выполнении 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилакти-

ки 

Протокол 

28.  2. Безо-

пас-

ность 

школь-

ника 

Проведение профилактических бесед по 

безопасности: пожарной, антитеррористиче-

ской , дорожно-транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской работы 

по формированию здорового образа жизни, 

по предупреждению вовлечения детей в не-

законное потребление и оборот наркотиков, 

соблюдению ЗКК № 1539 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

классных 

руководи-

телей 

29.  3. Про-

филак-

тика 

вред-

ных 

привы-

чек у 

уча-

щихся, 

форми-

рование 

ЗОЖ 

Мини-опрос «Твой выбор!» 8-9 В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-

психолог  

Шилова В. А.  

Отметка о 

выполнении 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам.дир. по 

ВР  

Педагог-

психолог,  

соц. педагог  

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении 

30.   Профилактические беседы с учениками Цен-

тра Дистанционного Образования 

1-11 3 неделя Соц. педагог 

Сапогова 

В.В.   

отметка о 

выполнении 

31.  4. Про-

филак-

тика 

суици-

дально-

го пове-

дения 

среди 

подро-

стков и 

детей 

1. Диагностика психо-эмоционального со-

стояния обучающихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

 Педагог-

психолог   

Шилова В. А.  

Отметка о 

выполнении 

 

VII.Работа с родителями 

32.   Лекторий «Наследие» 1-11 В тече-

ние  ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

Степанова 

Я.Ю.  

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

33.  II. Посещение на дому учащихся и семей, со-

стоявших на разных видах учета 

1-11 В тече-

ние  ме-

сяца 

Соц. педагог 

Сапогова В.В.   

Акты 

ЖБУ 



 

 

 

 

План воспитательной работы на март   

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Опять весна на белом свете…» 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1.Месячник «Здоровый образ жизни». 

       2. Месячник благоустройства территории 

       3 Неделя «Театр - детям» 

       4. Месяц профориентационной работы с учащимися 

 

I. Общешкольные мероприятия 

 

37.  VI. Посещение Армавирского театра дра-

мы и комедии. 

1-4 1 неделя Кл. руководители 1-

4 классов 

Отметка о 

выполнении 

38.  VI. Конкурсная программа «Мисс весна 

2019» 

7-8 1 неделя Кл. руководители 7-

8 классов 

Сценарий. 

фотоотчет 

39.  VI. Праздничный концерт, посвященный 

8 марта 

1-11 1 неделя Кл. руководители 1-

11 классов 

Сценарий. 

фотоотчет 

40.  VI. Конкурс газет – открыток, посвящен-

ных 8 марта. 

1-1 1 неделя Кл. руководители  Фотоотчет 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

41.  IV.  Трудовой десант «Школьный двор» 5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

 зам. дир. по АХЧ 

классные руководи-

тели 

Отметка о 

выполнении 

 II. Индивидуальные беседы  с родителями  де-

тей 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР   

Степанова 

Я.Ю.  

Соц. педагог,  

педагог-

психолог 

Отметка о 

выполне-

нии 

 II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог  

Шилова В. А.  

Журнал 

консуль-

таций 

VIII.Методическая работа 

34.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных совещаний и 

индивидуальных консультаций с классными 

руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР   

Степанова 

Я.Ю. 

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

IX. Внутришкольный контроль 

35.  II. Контроль организации работы школьных 

клубов: музейного и библиотечного 

Темати-

ческий 

кон-

троль 

28  

февраля 

Степанова 

Я.Ю. 

Индивиду-

альные бе-

седы, 

справка, 

приказ 

36.  II. Контроль проведения месячника граждан-

ско-патриотического воспитания 

Темати-

ческий 

кон-

троль 

1-28 

февраля 

Степанова 

Я.Ю. 

МО класс-

ных руко-

водителей 



III. Спортивно-оздоровительная  работа 

42.  IV.  
Участие в муниципальном этапе Все-

кубанской спартакиады по игровым 

видам спорта 

1-11 

в тече-

ние ме-

сяца 

Руководитель МО 

учителей ФК 

Отметка об 

участии 

43.  IV.  Мини-футбол 3,4,5 этапы 1-11 по плану 

Спарта-

киады 

Сивоплясов М.Б. 

 

Отметка об 

участии 

44.  IV.  Настольный теннис 3,4,5 этапы 

Баскетбол  3,4,5этапы 

1-11 по плану 

Спарта-

киады 

Сивоплясов М.Б. 

 

Отметка об 

участии 

45.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по велоспорту в 

рамках «Президентских спортивных 

игр». 

5-11 

классы 

Март Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский Г.С 

Отметка о 

выполнении 

46.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по легкой атлети-

ке на Кубок губернатора Краснодар-

ского края 

5-9 

классы 

Март Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский Г.С. 

 Яковлева Л.М. 

Отметка о 

выполнении 

47.   Подготовка и проведение месячника 

оборонно-массовой работы 

9-11 

классы 

Март 

Апрель 

Гродис Т.Т. 

Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский Г.С 

 

Отметка о 

выполнении 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

48.  I. Проведение «Уроков мужества» - 

«Каждое сердце хранит память поко-

лений!» 

1-11 1 -2 не-

деля 

Классные руково-

дители 1-11 классов 

Отметка о 

выполнении 

V. Информационно-библиотечный центр 

49.  III. Тематические книжные выставки, по-

священные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь 

 Дубровина И.Б. 

Отметка о 

выполнении. 

VI. Профилактические мероприятия: 

50.  1. Про-

филакти-

ка пра-

вонару-

шений и 

преступ-

ности 

среди не-

совер-

шенно-

летних. 

Реализа-

ция За-

кона КК 

№1539 
 

Обновление стенда «Знай и вы-

полняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

1-11 До 10.10 Соц. педагог  

Сапогова В. В 

Отметка о 

выполнении 

Ведение мониторинга успеваемо-

сти и посещаемости учащихся, 

состоящих на разных видах учета, 

детей «группы риска» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог 

 Сапогова В. В  

Отметка о 

выполнении 

Организация и контроль за занято-

стью учащихся, состоящих на раз-

ных видах учета или нарушивших 

Закон КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог   

Сапогова В. В 

Отметка о 

выполнении 

Проведение рейдовых мероприя-

тий по выполнению Закона 1539, 

выявлению курящих учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Соц. педагог  

Сапогова В. В 

Журнал рей-

довых меро-

приятий 

Совместная деятельность с класс-

ными руководителями в работе с 

детьми «группы риска», учащими-

ся, состоящими  учете ВШК, КДН, 

ОПДН и неблагополучными семь-

ями. Посещение семей на дому. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета про-

филактики 

Отметка о 

выполнении 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета про-

филактики 

Протокол 



51.  2. Безо-

пасность 

школь-

ника 

Проведение акции «Ребенок -

главный пассажир» 
1-6 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

классные руководи-

тели, отряд ЮИД 

Отчет 

Проведение профилактических 

бесед по безопасности: пожарной, 

антитеррористической, дорожно-

транспортного травматизма, ин-

формационно-пропагандистской 

работы по формированию здорово-

го образа жизни, по предупрежде-

нию вовлечения детей в незакон-

ное потребление и оборот нарко-

тиков, соблюдению ЗКК № 1539 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классных 

руководите-

лей 

52.  3. Про-

филакти-

ка вред-

ных при-

вычек у 

учащих-

ся, фор-

мирова-

ние ЗОЖ 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

- конкурс плакатов и стенгазет, 

посвященный Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (8-11 классы) 

- выпуск информационно-

разъяснительных бюллетеней.  

- круглый стол «Мы выбираем 

жизнь» 

1-11 1 .03 Зам. дир. по ВР 

Степанова Я.Ю. 

Соц. педагог  

 Сапогова В. В. 

Классные руково-

дители  

Отчет  

53.  4. Про-

филакти-

ка суици-

дального 

поведе-

ния среди 

подрост-

ков и де-

тей 

1. Беседа «Как самостоятельно 

справиться с трудностями и не по-

терять вкус к жизни» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-психолог 

Шилова В. А 

Отметка о 

выполнении 

 

VII.Работа с родителями 

54.  II. Проведение классных родитель-

ских собраний  

1-11 4 неделя  Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог  

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

55.  II. Посещение на дому учащихся и 

семей, состоявших на разных ви-

дах учета 

1-11 В тече-

ние  ме-

сяца 

Соц. педагог 

Сапогова В.В.  

Акты ЖБУ 

56.  II. Индивидуальные беседы  с роди-

телями  детей 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог ,  

педагог-психолог 

Отметка о 

выполнении 

57.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог 

Шилова В.А. 

Журнал кон-

сультаций 

VIII.Методическая работа 

58.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных сове-

щаний и индивидуальных консуль-

таций с классными руководителя-

ми 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

 

Отметка о 

выполнении. 

IX. Внутришкольный контроль 

59.  II. Контроль работы психолога по 

личностной ориентации школьни-

ков. 

Тематиче-

ский  

контроль 

18-22 

марта 

Степанова Я.Ю. 

 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы на апрель 

 



Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Спешите делать добрые дела!» Формирование общечеловеческих ценностей (милосердие, сопе-

реживание,  забота, доброта…) 

 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы Классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месяц экологического воспитания 

2.Месяц профориентационной работы с учащимися, трудового воспитания школьников 

I. Общешкольные мероприятия 

 

2.  VI. День юмора и смеха. 

«Точь в точь» 

5-11 1 неделя Шк. парла-

мент 

Классные 

руководители   

Отметка о вы-

полнении. 

3.  IV. 

Экологический праздник «День птиц» 1-4 2 апреля 

Рук. МО 

кл.рук-

Кузьмичёва 

М. Д. 

Отметка о вы-

полнении 

4.  III. День семьи. 

(классные часы, родительские собрания) 

 

1-11 
9-13 

апреля 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Отметка о вы-

полнении 

5.  IV. Трудовые   десанты   по   уборке школьного 

двора, прилегающей к школе улицы. 

 

5-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по 

ВР  

зам. дир. по 

АХЧ 

кл.руководит

ели 

Отметка о вы-

полнении 

6.  V. Проведение профориентационной работы в 

9, 11х классах. 

9-11 1-2 не-

дели 

Зам дир. по 

УМР  

Ларина О.М.  

педагог-

психолог 

Шилова В.А. 

Отметка о вы-

полнении 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

7.  V. Творческий фестиваль «Мир увлечений» 1-4 4 неделя Штаб ВР и 

Шк. парламент 

Сценарий  

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

8.  IV. 

Участие в муниципальном этапе Всекубан-

ской спартакиады по игровым видам спорта 
1-11 

в тече-

ние ме-

сяца 

Руководитель 

МО учителей 

ФК 

Отметка об 

участии 

 

 

 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

9.  IV. Участие в городской игре «Зарница». 

2 этап – смотр строя, речевки и песни. 

8-11 4 неделя Преподаватель 

ОБЖ и 

кл.руководители 

Отметка о 

выполнении 

10.  I. Проведение «Уроков мужества» - «Подвигу 

всегда есть место на земле!»; 

1-11 1 -2 не-

деля 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Отметка о 

выполнении 

V. Информационно-библиотечный центр 

11.  III. Тематические книжные выставки, посвя-

щенные памятным датам 

1-11 

классы 

в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 



12.  III. Круговорот народных праздников: Пасха. 7-8 в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

VI. Профилактические мероприятия: 

13.  1. 

Профи

филак

лак-

тика 

пра-

вона-

руше-

ний и 

пре-

ступ-

ности 

среди 

несо-

вер-

шен-

нолет-

них. 

Реали-

зация 

Зако-

на КК 

№1539 
 

Участие в городском конкурсе «Я выби-

раю ответственность» для учащихся, со-

стоящих на ВШК 

5-11 
2-12 

апреля 

Соц. педагог   

Сапогов В. В.  

Отметка об 

участии 

Участие в краевом конкурсе социальной 

рекламы «Добро там, где ты» 
1-11 

до 19  

апреля 

Соц. педагог  

Сапогов В. В. 

Отметка об 

участии 

Обновление стенда «Знай и выполняй!» по 

реализации закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае» 

1-11 До 10.10 Соц. педагог  

Сапогов В. В. 

Отметка о 

выполнении 

Ведение мониторинга успеваемости и посе-

щаемости учащихся, состоящих на разных 

видах учета, детей «группы риска». 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители  

Соц. педагог   

Сапогов В. В. 

Отметка о 

выполнении 

Организация и контроль за занятостью уча-

щихся, состоящих на разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители  

Соц. педагог   

Отметка о 

выполнении 

Проведение рейдовых мероприятий по вы-

полнению Закона 1539, выявлению курящих 

учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

  Члены Совета 

профилактики 

Журнал 

рейдовых 

мероприя-

тий 

Совместная деятельность с классными руко-

водителями в работе с детьми «группы рис-

ка», учащимися, состоящими  учете ВШК, 

КДН, ОПДН и неблагополучными семьями. 

Посещение семей на дому. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета 

профилактики 

Отметка о 

выполнении 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

14.  2. 

Безо-

пас-

ность 

школь

ника 

Проведение профилактических бесед по 

безопасности: пожарной, антитеррористиче-

ской, дорожно-транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской работы 

по формированию здорового образа жизни, 

по предупреждению вовлечения детей в не-

законное потребление и оборот наркотиков, 

соблюдению ЗКК № 1539 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

классных 

руководи-

телей 

15.  3. Про-

филак-

тика 

вредных 

привы-

чек у 

учащих-

ся, фор-

мирова-

ние 

ЗОЖ 

Обновление школьного стенда 

 «Антинарко». 

 

 4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Отметка о 

выполнении 

Показ видеофильмов и видеороликов в рабо-

те по формированию здорового образа жиз-

ни, профилактике потребления ПАВ. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Отметка о 

выполнении   

16.   Профилактические беседы с учениками Цен-

тра Дистанционного Образования 

1-11 3 неделя педагог-

психолог 

отметка о 

выполнении 

17.  4. Про-

филак-

тика 

суици-

дально-

го пове-

дения 

среди 

подро-

стков и 

1. Тренинг «Впереди у нас пятый класс». 

2. Тренинг «Экзамен без стресса». 

1-11 

4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-

психолог 

Отметка о 

выполнении 

 



детей 

VII.Работа с родителями 

18.  II. Семинар «Жестокое обращение с детьми в 

семье» 

1-11 3 неделя Педагог-

психолог 

Отметка о 

выполнении 

19.  II. Посещение на дому учащихся и семей, со-

стоявших на разных видах учета 

1-11 В тече-

ние  ме-

сяца 

 Соц. педагог 

Сапогов В. В. 

Акты ЖБУ 

20.  II. Индивидуальные беседы  с родителями  де-

тей 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Отметка о 

выполнении 

21.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-

психолог 

Шилова В.А.  

Журнал 

консульта-

ций 

VIII.Методическая работа 

22.  Работа 

с кад-

рами 

Проведение инструктивных совещаний и 

индивидуальных консультаций с классными 

руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

IX. Внутришкольный контроль 

23.  II. Организация школьного самоуправления и 

деятельности детских общественных органи-

заций в школе. 

Темати-

ческий 

кон-

троль 

8-13 

апреля 

Степанова Я.Ю. Совещание 

при дирек-

торе 

справка, 

приказ 

 

 

План воспитательной работы на май   

 

Наименование тематического  периода Направление деятельности 

«Дадим шар земной детям!» Формирование общечеловеческих  ценностей (Родина, Дом, 

Отечество, Мир, гордость за своё Отечество, чувство благодар-

ности старшим поколениям…) 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

-

л
ен

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполни-

тель  

Подве-

дение 

итогов  

1. Месячник Гражданско-патриотического воспитания, посвященного Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

2. Месячник безопасности, профилактики детского дорожного травматизма. 

3. Месяц планирования оздоровления, занятости, трудоустройства учащихся школы в летний период 

 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  III. Участие в общегородской демонстра-

ции.(9-11 кл.) 

9-11 1 мая 

в 10-00 

Кл. руководители 

9-11 классов 

Отметка о 

выполне-

нии 

2.  V. Проведение профориентационной 

работы в 9, 11х классах. 

9,11 1-2 не-

дели 

Зам дир. по УМР 

О.М. Ларина 

 педагог-психолог 

Шилова В.А.  

Отметка о 

выполне-

нии 

3.  VI. Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка. 

1-11 25.05. Зам. дир. по ВР  Сценарий 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

4.  II. Подготовительная работа к приему в 

АГО ККДООО «Юнармейцы» 

7-11 2-3 не-

деля 

Зам. дир. по ВР  

 

Отметка о 

выполне-

нии 

5.  II. Городская торжественная линейка, 

посвященная приему в АГО ККДООО 

«Союз Казачьей молодежи» 

2-11 19.05 Зам. дир. по ВР  

Ст. вожатая  

Отметка о 

выполне-

нии 



III. Спортивно-оздоровительная  работа 

6.  IV.  Первенство города по л/а среди уча-

щихся          г. р. 

9-11 по плану 

ОУ 

Руководитель МО 

учителей ФК 

Отметка 

об уча-

стии 

7.  IV.  Легкая атлетика на Кубок губернатора 

Краснодарского края. Муниципаль-

ный этап. 

6-11 по плану 

ОУ 

Сивоплясов М.Б. 
Коллежинский Г.С. 

Отметка 

об уча-

стии 

8.  IV.  Кросс, посвященный Дню победы.  9-11 по плану 

ОУ 

Сивоплясов М.Б. 
Коллежинский Г.С. 

Отметка 

об уча-

стии 

9.  IV.  Первенство города по легкоатлетиче-

скому кроссу среди учащихся 2000-

2001 г.р. 

9-11 по плану 

ОУ 

Сивоплясов М.Б. 
Коллежинский Г.С. 

Отметка о 

выполне-

нии 

10.   Подготовка и проведение школьного 

этапа соревнований по футболу на 

Кубок губернатора Краснодарского 

края 

3-4 классы 

5-8классы       

Май Сивоплясов М.Б. 

Коллежинский 

Г.С. 

Яковлева Л.М. 

 

Отметка о 

выполне-

нии 

11.   Подготовка и проведение недели сда-

чи нормативов ГТО 

1-11классы Май Учителя физиче-

ской культуры 

Отметка о 

выполне-

нии 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

12.  I. Участие в вахте Памяти, посвященной 

74 годовщине со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

5-11 9 мая Преподаватель 

ОБЖ 

Гродис Т. Т. 

Отметка о 

выполне-

нии 

13.  I. Участие в общегородском митинге, 

посвященном Дню Победы 

 

5-11 9 мая Преподаватель 

ОБЖ Гродис Т. Т. 

Отметка о 

выполне-

нии 

14.  I. Проведение «Уроков мужества» - 

«Помним! Гордимся! Наследуем» 

1-11 1 -2 не-

деля 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Отметка о 

выполне-

нии 

15.  IV. Участие в городской игре «Зарница». 

3 этап – «Школа выживания»  

4 неделя  ДДЮТ 

Гродис Т.Т. 

и кл. руководитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

V. Информационно-библиотечный центр 

16.  III. Тематические книжные выставки, по-

священные памятным датам 

1-11 классы в тече-

ние ме-

сяца 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

17.   «Война, Народ, Победа!…» 

( Подборка поэтических произведений 

о Великой Отечественной  войны) 

1-11 

классы 

2-3 не-

деля 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

VI. Профилактические мероприятия: 

18.  1. Про-

филакти-

ка пра-

вонару-

шений и 

преступ-

ности 

среди не-

совер-

шенно-

летних. 

Реализа-

ция За-

кона КК 

№1539 
 

Участие в краевой акции «Кубанские 

каникулы» 

3 неделя  Зам. дир. по ВР  Отметка 

об уча-

стии 

Обновление стенда «Знай и выпол-

няй!» по реализации закона Красно-

дарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-11 До 10.05 Соц. педагог   

Сапогова В. В. 

Отметка о 

выполне-

нии 

Ведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих 

на разных видах учета, детей «группы 

риска» 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог   

Сапогова В. В. 

Отметка о 

выполне-

нии 

Организация и контроль за занято-

стью учащихся, состоящих на разных 

видах учета или нарушивших Закон 

КК № 1539-КЗ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог   

Сапогова В. В. 

Отметка о 

выполне-

нии 



Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539, выявлению 

курящих учащихся 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета 

профилактики 

Журнал 

рейдовых 

мероприя-

тий 

Совместная деятельность с классными 

руководителями в работе с детьми 

«группы риска», учащимися, состоя-

щими  учете ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями. Посеще-

ние семей на дому. 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Члены Совета 

профилактики 

Отметка о 

выполне-

нии 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

19.  2. Безо-

пасность 

школь-

ника 

Проведение краевой профилактиче-

ской акции «Безопасная Кубань» 

1-11 3 неделя Кл. руководители Отчет  

Участие в конкурсе «Безопасное коле-

со». 

5 «А» По пла-

ну УО 

Штаб ВР и ответ-

ственный кл. ру-

ководитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

Участие в конкурсе ДЮП 4 «Г» По пла-

ну УО 

Штаб ВР и ответ-

ственный кл. ру-

ководитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

Проведение профилактических бесед 

по безопасности: пожарной, антитер-

рористической , дорожно-

транспортного травматизма, инфор-

мационно-пропагандистской работы 

по формированию здорового образа 

жизни, по предупреждению вовлече-

ния детей в незаконное потребление и 

оборот наркотиков, соблюдению ЗКК 

№ 1539 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

Отметка о 

выполне-

нии в 

журнале 

классных 

руководи-

телей 

20.  3. Про-

филакти-

ка вред-

ных при-

вычек у 

учащих-

ся, фор-

мирова-

ние ЗОЖ 

Интернет-уроки по профилактике 

употребления ПАВ 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные руково-

дители  

Соц. педагог 

Сапогова В. В.  

Отметка о 

выполне-

нии 

21.   Профилактические беседы с ученика-

ми Центра Дистанционного Образо-

вания 

1-11 2 неделя Социальный педа-

гог  

педагог-психолог 

отметка о 

выполне-

нии 

22.  4. Про-

филакти-

ка суици-

дального 

поведе-

ния среди 

подрост-

ков и де-

тей 

1. Практическое занятие «Психологи-

ческая подготовка к сдаче экзаменов. 

Методы борьбы со стрессом и тре-

вожностью» 

1-11 

9-11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-психолог 

Шилова В.А.  

Отметка о 

выполне-

нии 

 

VII.Работа с родителями 

23.  II. Проведение общешкольного и класс-

ных родительских собраний  

1-11 3-4  

неделя  

Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог  

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

24.  II. Лекторий      

25.  II. Посещение на дому учащихся и се-

мей, состоявших на разных видах уче-

та 

1-11 В тече-

ние  ме-

сяца 

Соц. педагог  

Сапогова В.В. 

Акты 

ЖБУ 

26.  II. Индивидуальные беседы  с родителя-

ми  детей 

1-11 В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог,  

педагог-психолог 

Отметка о 

выполне-

нии 



27.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог Журнал 

консуль-

таций 

 

VIII.Методическая работа 

28.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных совеща-

ний и индивидуальных консультаций 

с классными руководителями 

1-11 По мере 

необхо-

димости 

Зам. дир. по ВР  

 

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

29.  Работа с 

кадрами 

Мониторинг качества проводимых 

мероприятий и охвата ими учащихся 

1-11 4 неделя  Зам. дир. по ВР  

 

Отметка о 

выполне-

нии. 

30.  Работа с 

кадрами 

Заседание МО классных руководите-

лей 

1-11 4 неделя  Зам. дир. по ВР  

Руководитель МО 

кл.руководителей 

Аракелян Г. В. 

Отметка о 

выполне-

нии. 

IX. Внутришкольный контроль 

31.  II. Контроль воспитательной работы в 

классе казачьей направленности в со-

ответствии с Положением. 

Тематиче-

ский 

контроль 

13-18 

мая 

Степанова Я.Ю. Совеща-

ние при 

директоре 

справка, 

приказ 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Утверждаю» 

                                                                                           Директор МАОУ СОШ №7 

                                                                                         имени Г.К. Жукова 

                                                                                             __________ Р Ю. Шаламов 

 

 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(Инструктаж проводится ежемесячно и по мере необходимости перед каникулами. 

Возможно изменение тем на усмотрение классного руководителя.) 

5 класс 

1.  Акция «Внимание дети». Безопасный путь в школу. Движение пешехода по улицам, 

тротуарам и обочине. Практические занятия. (Сентябрь.) 

2.  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма на железной дороге. 

(Октябрь.) 

3. Неделя ПДД. Назначение разметки проезжей части улиц и дорог. (Ноябрь.) 

4.  Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. (Декабрь.) 

5. Зимняя дорога. Осторожно гололед. Безопасное поведение на водоемах в зимний пери-

од. (Январь) 

 6. Обязанности   пассажиров.  Правила перехода при высадке из общественного транс-

порта: автобуса, троллейбуса (февраль.) 

7. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. (Март.) 

8.. Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда (Апрель.) 

9. Итоговое занятие «У   светофора   нет   каникул». Безопасное поведение на водоемах в 

летний период. (Май.) 

6 класс 

1. Акция «Внимание дети». Безопасный путь в школу. Движение пешехода по улицам, 

тротуарам и обочине. Практические занятия. (Сентябрь.) 

2.  Викторина «Как ты знаешь правила дорожного движения». (Октябрь.) 

3. Неделя ПДД. Движение транспорта. Остановочный путь. (Ноябрь.) 

4.  Причины ДПТ, оказание первой медицинской помощи (Декабрь.) 

5.  Зимняя дорога. Осторожно гололед. Безопасное поведение на водоемах в зимний пери-

од.  (Январь.) 

6.  Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле (Февраль.) 

7.  Технические требования, предъявляемые к велосипедисту. (Март.) 

8. Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда (Апрель.) 

9.  Итоговое занятие «У   светофора   нет   каникул». Безопасное поведение на водоемах в 

летний период. 

7 класс 

1.  Акция «Внимание дети». Безопасный путь в школу. Движение пешехода по улицам, 

тротуарам и обочине. Практические занятия. (Сентябрь.) 

2. Причины ДТП (Октябрь.) 

3.  Неделя ПДД. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. (Ноябрь.) 

4. Зимняя дорога. Осторожно гололед. Безопасное поведение на водоемах в зимний пери-

од. (Декабрь ) 

 5. Проезд по железнодорожным переездам. (Январь.) 

6.  Поведение учащихся при дорожно-транспортных происшествиях. (Февраль) 

7. Практическое занятие по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи.(Март) 

8. Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на нем.  (Апрель.) 

9. Безопасное поведение на водоемах в летний период.(Май.) 

8 класс 

1. Акция «Внимание дети».  Правила движения - законы улиц и дорог. Меры ответствен-



но¬сти пешеходов за нарушения правил дорожного движения (Сентябрь.) 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. (Октябрь.) 

3.  Неделя ПДД. Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов индивиду-

ально, группами и в колоннах. (Ноябрь.) 

4. Формы регулирования движения. (Декабрь.) 

5.. Зимняя дорога. Осторожно гололед.  Безопасное поведение на водоемах в зимний пе-

риод.  (Январь.) 

6. Дорожные знаки. (Февраль.) 

7. Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. (Март.) 

8.   Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда (Апрель.) 

9.  Причины ДТП , оказание первой доврачебной помощи. Безопасное поведение на водо-

емах в летний период. (Май.) 

9 - 11 класс 

1. Акция «Внимание дети».  Правила движения - законы улиц и дорог. Меры ответствен-

ности пешеходов за нарушения правил дорожного движения (Сентябрь.) 

2.  Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. Правила пользования  общественным  

транспортом,  (Октябрь.) 

3. Неделя ПДД.  Дорожная разметка, ее виды и значение. Способы  регулирования дорож-

ного движения. (Ноябрь.) 

4.   Назначение и группы дорожных знаков. Причины ДТП. Мероприятия,   проводимые  

государством   по   их   предупреждению. Действия очевидцев дорожно-транспортных 

происшествий. (Декабрь.) 

5.  Зимняя дорога. Осторожно гололед.  Безопасное поведение на водоемах в зимний пе-

риод. (Январь.) 

6.  Тормозной   и   остановочный   путь   автомобиля.   Факторы, влияющие на их величи-

ну. Виды светофоров (Февраль.) 

7.  Правила движения для велосипедистов, мопедистов, мотоциклистов (обязанности). 

Оказание первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии (все ви-

ды травм). (Март.) 

8.   Железнодорожный  переезд.  Правила проезда и  перехода. (Апрель.) 

9. Меры ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. Безопас-

ное поведение на водоемах в летний период. (Май.) 

 

Зам. директора по ВР      Я.Ю. Степанова 
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Тематика бесед по антитеррористической безопасности  

 

1. Соблюдение правил поведения и пропускного режима в школе.  

2. Действия учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Правила личной безопасности дома, в общественных местах и транспорте. 

4. Закон и ответственность. Ст.207 УК Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма. 

5. Меры противодействия экстремизма и терроризма в РФ, крае, городе, школе. 

6. Действия при обнаружении подозрительных предметов. 

7. Действия при угрозе и совершении террористического акта. 

8. Как вести себя во время теракта. 

9. Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР      Я.Ю. Степанова 
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Тематика бесед: пожарная безопасность  

 

 

1. Пожарная безопасность дома и в школе. 

2. Действия при возникновении пожара дома и в школе. 

3. Причины и последствия лесных пожаров 

4. Ответственность за приобретение и использование пиротехнических средств. 

5. Отчего происходят пожары? 

6. Электротравматизм: причины и последствия. 

7. Что делать при возникновении пожара? 

8. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 

9. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 

10. Первичные средства тушения пожаров. 

11. Первичная доврачебная помощь при пожаре 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР      Я.Ю. Степанова 
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Тематика бесед: Антинарко  

 

 

 
5-11 классы 

(Сентябрь)    Уроки для детей и их родителей 

(Сентябрь) Ознакомление с приказом МАОУ СОШ № 7 «О  запрете курения» 

Октябрь – беседа об ответственности за курение, распитие спиртных напитков, незаконное хране-

ние и употребление наркотических веществ 

(Ноябрь)    Спорт – альтернатива пагубным привычкам 

«1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом» 

Темы для бесед классный руководитель выбирает сам в соответствии с планом  воспитательной 

работы. Можно использовать следующие темы:  «Мы выбираем здоровье и спорт», «Об этом сто-

ит задуматься», Тренинг «Я сам принимаю  решения», беседа о здоровом образе жизни,"Умей ска-

зать нет вредным привычкам",  «Три ступени, ведущие вниз», , "Внимание, СПИД!".  «Наркотики 

и их последствия для здоровья», «Научись говорить «Нет!»,  «Как победить дракона или удержись 

от вредной привычки», «Я принимаю ответственные решения», «Профилактика употребления 

ПАВ», «Комплекс правовых норм, регулирующих отношение в обществе к ПАВ»,  

 «Вред табачного дыма и алкоголя», «Удовольствие в жизни», «Успешный человек.». « Условия 

гармоничного развития личности», «Административная и уголовная ответственность  несовер-

шеннолетних», «Как сохранить свое здоровье»,  «О вреде алкоголя на организм»,  «В чем опас-

ность наркотиков», «Спорт в нашей жизни», «Вредные привычки и их жертвы», «Наркотик – сво-

бода или зависимость, полет или падение? 

 

 

Зам. директора по ВР     Я.Ю. Степанова 
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Беседы по выполнению закона КЗ 1539. 

 

 

1. Инструктаж о соблюдении Закона краснодарского края № 1539 

2. Соблюдение КЗ № 1539 и правил поведения в общественных местах в период 

осенних каникул. 

3.  Мера ответственности детей и их родителей за нарушение ЗКК 3 1539 

4. Закон 1539 в действии. Правила поведения в общественных местах в период зим-

них каникул. Беседа о сохранности елочных украшений и убранства города. 

5. Беседа о недопустимости привлечения несовершеннолетних к попрошайничеству и 

бродяжничеству. 

6. Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. 

7. Закон на защите детства. Правила поведения в общественных местах в период ве-

сенних каникул. 

8. Приоритеты «Детского»  закона. 

9. Закон 1539 в действии. Правила поведения в общественных местах в период летних 

каникул. 

 

 

 

Зам. директора по ВР      Я.Ю. Степанова 

 

 

 

 




