
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник  «Первый звонок» 1-4 1.09.21 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

84- летие образование 

Краснодарского края и 227 - 

летие с начала освоения казаками 

кубанских земель 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

"Год волонтера: волонтеры 

Кубани" 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День города 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посвящение в казаки 1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 



руководители 

День учителя 1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Осенний калейдоскоп» 1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День матери 1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День принятия Конституции РФ 1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День освобождения г. Краснодара 

от фашистско-немецких 

захватчиков 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



Международный женский день 1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

800-летие со дня рождения 

Александра Невского 

1-4 В теч. 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Линейка Славы», посвящённая 

77-летию Великой Победы 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Последний звонок» 1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«День Здоровья»  май Учитель 

физкультуры 

«Веселые старты» (1-4 кл.)  По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

«Президентские состязания»  По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

«Президентские спортивные 

игры» 

 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Кубок губернатора по футболу  По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Кубок губернатора по стритболу  По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 



Кубок губернатора по 

настольному теннису 

 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Классное руководство 

Воспитание культуры поведения 

при проведении 

 Общешкольных  и классных 

мероприятий 

 Этических бесед 

 цикл бесед с настоятелем 

храма Покрова Пресвятой 

Богородицы 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Поделись теплом души 

своей» 

 Поздравление учителей – 

ветеранов с Днём учителя 

 День пожилого человека 

 Поздравления ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, беседы, 

обучающие и  деловые игры: 

«Как общаться чтобы...», «Тепло 

души», «Вызов обществу или 

безволие», «Милосердие - это?», 

«Возлюби ближнего своего...» 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «От сердца к сердцу» 

(оказание внимания 

воспитанникам детского дома) 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Подарок другу» - поздравление 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в тимуровском слёте 1-4 В течение Заместитель 

директора по 



«Дорогою добра» учебного года ВР, классные 

руководители 

Конкурсно – интеллектуальная 

игра «Делами добрыми едины» 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Операция «С Днём Победы!» - 

поздравление и оказание помощи 

ветеранам 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение уроков Мужества 1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры семейных отношений 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мониторинг успеваемости и 

посещаемости учащихся  

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение бесед и консультаций 

с родителями 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 



 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательная математика» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Удивительный мир слов» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Я-маленький гражданин» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Финансовая грамотность» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Час духовности» 1-4 1 Классные 

руководители 

«ОПК» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Физическая культура на основе 

традиций кубанских казаков» 

1-4 1 Классные 

руководители 

«Шахматы» 1-4 1 Классные 

руководители 

«История и культура кубанского 

казачества» 

1-4 1 Классные 

руководители 

«В мире книг» 1-4 1 Классные 

руководители 

Школьный урок 

«Киноуроки» 1-4 Согласно 

городскому 

плану 

Классные 

руководители 

Проведение предметных недель 1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 



 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов класса 1 -4 04 -14.09 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в городских акциях, 

операциях, конкурсах 

1-4 в теч. года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные собрания  1-4 один раз в месяц Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1 –4 сентябрь 

в теч.года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Создание «Копилки интересных 

дел» 

1 – 4 в теч.года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Согласно плану мероприятий детских общественных объединений. 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В теч. года Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн посещение музеев России 1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры х. Копанской 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музейный 

уголок  

1-4 октябрь Карпенко А.А. 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии по г. Краснодар    

Поездки на новогодние 

представления в театр 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Туристический слет «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 1-4 январь классные 



школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение интересных 

мероприятий на сайте и 

социальных сетях школы 

1-4 В течение года Зам. директора 

ВР Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Зам. директора 

ВР Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

Братской могилы 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь, май Директор 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 



Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Профилактика и безопасность 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Проведение родительских 

собраний по реализации статей 

Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Распространение листовок, 

памяток по основным 

положениям Закона № 1539. 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по выполнению 

статей 

Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений в 

Краснодарском крае». 

1-4 Ежемесячно Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Рассмотрение вопроса положений 

Закона № 1539 в рамках 

месячника «Правовых знаний». 

1-4 В установленные 

сроки 

Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Проведение классных часов по 

тематике Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539 

«О мерах по профилактике 

1-4 Ежемесячно Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  



безнадзорности и 

правонарушений в 

Краснодарском крае».. 

кл. 

руководители 

Организация бесед, встреч с 

инспектором ОПДН (по 

согласованию) 

1-4 Сентябрь, май Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

  Месячник правовых знаний 

(«Правовое просвещение 

«Подросток и закон», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних») 

1-4 апрель Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака 

«Мы за ЗОЖ» (конкурс рисунков); 

«Спорт-это жизнь» (спорт. 

марафон); 

«Выбор за тобой» (тренинг) 

1-4 май Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Проведение профилактических 

мероприятий Ресурсного центра 

на базе МБОУ ДОД Центра 

детского творчества, в т.ч. акции 

«Альтернатива X. 

Выбор за тобой» 

1-4 В теч. года Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

(Акция «Нет табачному дыму»; 

беседа «Легкие деньги-тяжелые 

последствия») 

 

1-4 июнь Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Проведение классных часов по 

формированию здорового образа 

жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, 

наркомании 

и алкоголизма 

(«День против курения», 

«Здоровье-это жизнь», 

1-4 В теч. года Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 



«Личность и алкоголь», 

«Тяжелые последствия легких 

наркотиков», 

«Отформатированное поколение. 

Интернет-зависимость.» 

Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

министерством образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

1-4 Ежеквартально Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма.  

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся. 

Участие в окружных и 

городских  мероприятиях по 

профилактике экстремизма. 

1-4 В течение 

учебного года 

Карпенко А. А.  

Подбор тематической литературы 

для учеников. 

1-4 В течение 

учебного года 

Ермак А. А.  

Рассмотрение вопроса 

экстремизма и межнациональных 

конфликтов в среде школьников 

на заседаниях Штаба 

воспитательной работы школы 

1-4 1 раз в четверть 

 

Карпенко А.А. 

Конкурс рисунков "Мы - одна 

семья!" 

1-4 Март  Дрогобицкая 

А.Г. 

Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше богатство» 

1-4 Апрель  Учителя 

русского языка 

и литературы 

Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны». 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 



Интегрированные уроки по 

основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у 

учащихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Карпенко А. А., 

учителя 

начальных 

классов 

Проведение спортивных 

соревнований  и Дней Здоровья. 

1-4 По плану Письменник 

О.Л. 

Родительское собрания 

«Воспитание толерантности в 

семье». 

1-4 март  Классные 

руководители 

 Информирование учащихся и 

родителей по вопросам 

профилактики экстремизма: 

обновление информации на 

стендах в рекреациях школы 

1-4  1 раз в четверть Социальный 

педагог  

Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся. 

По плану мероприятий МКУ  РЦ «Детство» 

Информационная безопасность обучающихся. 

Единый классный час 

«Безопасный Интернет» 

1-4 Сентябрь Учитель 

информатики 

Распространение памяток 

«Безопасный Интернет- детям!» 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

Анкетирование на темы :  

 «Безопасный Интернет»; 

 «Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители  

Игротека «Прогулка через 

ИнтерНетЛес» 

1-4 Ноябрь  Учитель 

информатики 

Электронная почта на тему: 

«Рекомендации для родителей 

(законных представителей) 

«Медиаграмотность»  

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Беседы с использованием 

материалов Интернет- ресурсов: 

 «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



«Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»; 

«Интернет и моя будущая 

профессия»; 

«Интернет в современной 

школе»; 

«Интернет и моё здоровье». 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и  

безопасность на объектах железнодорожного транспорта. 

Беседы и классные часы 

«Пешеход, велосипедист, 

водитель» 

«Загадки о дорожных знаках» 

«Что мне скажет этот знак?» 

«Подождёшь минутку, сбережёшь 

жизнь!» 

 

1-4 В теч. года Кл.рук -ли 

Интерактивная викторина 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

 

1-4 октябрь Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором по 

пропаганде и безопасности 

дорожного движения 

1-4 В теч. года Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Познавательно – игровое занятие 

«Светофорик» 

 

1-4 Декабрь Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Конкурс рисунков                                 

«Переход» 

1-4 май Кл. 

руководители 

Неделя дорожной безопасности 1-4 сентябрь Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Проведение инструктажа по 

профилактике ддтт 

1-4 ежемесячно Кл. 



руководители 

Противопожарная безопасность 

Проведение инструктажа с 

учащимися  школы по правилам 

пожарной безопасности. 

1-4 ежемесячно Кл. 

руководители 

Проведение учебной эвакуации 

учащихся на случай пожара в 

школе. 

1-4 Сентябрь, май Учитель ОБЖ 

Провести тематические 

мероприятия по пожарной 

безопасности. 

1) Огонь – друг и враг 

человека. 

2) Отчего бывают пожары. 

3) Пожар легче предупредить, 

чем потушить. 

4) С огнем не шутят. 

 

5) Правила пожарной 

безопасности и поведения 

при пожаре. 

6) Чем тушить пожар? 

 

7) Легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости – 

источники пожаров. 

8) Первичные средства 

тушения пожара. 

9) Правовые акты, 

определяющие 

ответственность граждан за 

нарушение правил 

пожарной безопасности. 

 

1-4 Ежемесячно Кл. 

руководители 

Конкурс рисунков «Я пожарный» 1-4 Апрель Кл. 

руководители 

Беседа «Профессия огня» 1-4 Май Кл. 

руководители 



Казачество 

«По страницам казачества» 1-4 еженедельно Казак-наставник 

Проведение тематических 

мероприятий по изучению 

духовного наследия культуры 

казаков 

1-4 ежемесячно Казак-

наставник, кл. 

руководители 

Казачьи игры 1-4 ежемесячно Казак-наставник 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

важным датам казачества 

1-4 В теч. года Казак-

наставник, кл. 

руководители 

Празднование Дня Матери-

казачки 

1-4 декабрь Казак-

наставник, кл. 

руководители 

«Казачья весна» 1-4 март Казак-

наставник, кл. 

руководители, 

зам. директора 

ВР 

Спортивное соревнование 

«Казачья удаль» 

1-4 май Казак-

наставник, кл. 

руководители, 

зам. директора 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник  «Первый звонок» 5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

84- летие образование 

Краснодарского края и 227 - 

летие с начала освоения казаками 

кубанских земель 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

"Год волонтера: волонтеры 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 



Кубани" ВР, классные 

руководители 

День города 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посвящение в казаки 5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя 5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Осенний калейдоскоп» 5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День матери 5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 5-9 ноябрь  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День принятия Конституции РФ 5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодние праздники 5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



День освобождения г. Краснодара 

от фашистско-немецких 

захватчиков 

5-9 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 5-9 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный женский день 5-9 март Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики 5-9 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

800-летие со дня рождения 

Александра Невского 

5-9 В теч. 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Линейка Славы», посвящённая 

77-летию Великой Победы 

5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Последний звонок» 5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«День Здоровья» 5-9 май Учитель 

физкультуры 

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Спортивные соревнования по 

мини-футболу (5-9 кл.) 

5-9 По городскому Учитель 



плану  физкультуры 

Спортивные соревнования по 

волейболу (5-9 кл.) 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Спортивные соревнования по 

гандболу (5-9 кл.) 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Спортивные соревнования   по 

настольному теннису (5-9 кл.) 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Спортивные соревнования по 

баскетболу (5-9 кл.) 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

«Веселые старты» (1-4 кл.) 5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

«Президентские состязания» 5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

«Президентские спортивные 

игры» 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Кубок губернатора по футболу 5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Кубок губернатора по стритболу 5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Кубок губернатора по 

настольному теннису 

5-9 По городскому 

плану  

Учитель 

физкультуры 

Выпускной вечер 9 июнь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

Воспитание культуры поведения 

при проведении 

 Общешкольных  и классных 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 



мероприятий 

 Этических бесед 

 цикл бесед с настоятелем 

храма Покрова Пресвятой 

Богородицы 

руководители 

Акция «Поделись теплом души 

своей» 

 Поздравление учителей – 

ветеранов с Днём учителя 

 День пожилого человека 

 Поздравления ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, беседы, 

обучающие и  деловые игры: 

«Как общаться чтобы...», «Тепло 

души», «Вызов обществу или 

безволие», «Милосердие - это?», 

«Возлюби ближнего своего...» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «От сердца к сердцу» 

(оказание внимания 

воспитанникам детского дома) 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Подарок другу» - поздравление 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в тимуровском слёте 

«Дорогою добра» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсно – интеллектуальная 

игра «Делами добрыми едины» 

 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Операция «С Днём Победы!» - 

поздравление и оказание помощи 

5-9 В течение Заместитель 

директора по 



ветеранам учебного года ВР, классные 

руководители 

Проведение уроков Мужества 5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры семейных отношений 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мониторинг успеваемости и 

посещаемости учащихся  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение бесед и консультаций 

с родителями 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

5-9 1 Классные 

руководители 

«Финансовая грамотность» 5-9 1 Классные 



руководители 

«Час духовности» 5-9 1 Классные 

руководители 

«ОПК» 5-9 1 Классные 

руководители 

«Физическая культура на основе 

традиций кубанских казаков» 

5-9 1 Классные 

руководители 

«Шахматы» 5-9 1 Классные 

руководители 

«История и культура кубанского 

казачества» 

5-9 1 Классные 

руководители 

«В мире книг» 5-9 1 Классные 

руководители 

Школьный урок 

«Киноуроки» 5-9 Согласно 

городскому 

плану 

Классные 

руководители 

Проведение предметных недель 5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов класса 5 -9 -е 04 -14.09 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



Выборы в органы школьного 

самоуправления 

5-9 13.10 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в выборной конференции 

в Парламент Ассоциации 

«Альтаир» 

9  В течении года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение заседаний 

Ученического Совета 

8-9 -е В теч. года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День самоуправления 7-9-е 05.10 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в городских акциях, 

операциях, конкурсах 

7-9-е в теч. года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные собрания  5 –9 -е один раз в месяц Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5 – 9-е сентябрь 

в теч.года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Создание «Копилки интересных 

дел» 

5 – 9-е в теч.года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Отчёты Советов классов 5 – 9-е апрель Заместитель 

директора по 



ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Ассоциации «Альтаир» 

8 –9 -е в теч. года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Согласно плану мероприятий детских общественных объединений. 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-9 В теч. года Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн посещение музеев России 5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры х. Копанской 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музейный 

уголок  

5-9 октябрь Карпенко А.А. 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии по г. Краснодар 5-9   

Поездки на новогодние 

представления в театр 

5-9 декабрь Классные 

руководители 



Туристический слет «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство учащихся с 

профессиограммами, подготовка 

и проведение деловых игр, 

посещение «Ярмарки 

профессий», дней открытых 

дверей в ВУЗах и ССУЗах, 

информирование сверстников. 

8-9 Ежемесячно Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия города. 

8-9 По плану Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение диагностики: 

тестирование учащихся 9-го 

класса с целью выявления 

профессиональной 

направленности. 

9 По плану Зам. директора  

по ВР 

Проведение опроса по выявлению 

проблем у учащихся по 

профориентации. 

6-9 Октябрь, март Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Проведение классных часов по 

профориентации по темам: 

«Типичные ошибки при выборе 

профессии», «Рынок труда», 

«Новые профессии» и др. 

 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение групповых занятий 

для учащихся 9класса. 

9 По плану Социальный 

педагог 



Классный 

руководитель 

Проведение конкурсов, игр с 

целью знакомства с профессиями 

для учащихся 7-8 классов. 

7-8 По плану Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение «Ярмарки профессий» 

с учащимися 8-9 классов. 

8-9 По плану Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий. 

6-9 В течение года Социальный 

педагог 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация встреч со 

специалистами Центра занятости 

населения. 

8-9 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

учреждений города. 

8-9 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение интересных 

мероприятий на сайте и 

социальных сетях школы 

5-9 В течение года Зам. директора 

ВР Классные 

руководители 



Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Зам. директора 

ВР Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

Братской могилы 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 5-9 В течение года Заместитель 



общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь, май Директор 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

Профилактика и безопасность 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Проведение родительских 

собраний по реализации статей 

Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений в 

Краснодарском крае». 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Распространение листовок, 

памяток по основным 

положениям Закона № 1539. 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  



кл. 

руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по выполнению 

статей 

Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений в 

Краснодарском крае». 

5-9 Ежемесячно Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Рассмотрение вопроса положений 

Закона № 1539 в рамках 

месячника «Правовых знаний». 

5-9 В установленные 

сроки 

Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Проведение классных часов по 

тематике Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений в 

Краснодарском крае».. 

5-9 Ежемесячно Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Организация бесед, встреч с 

инспектором ОПДН (по 

согласованию) 

5-9 Сентябрь, май Зам. директора 

ВР,  

соц. педагог,  

кл. 

руководители 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

С 13 

лет 

сентябрь Зам. директора 

ВР, 

педагог-

психолог 

Организация и проведение 

спортивных соревнований 

по 8 видам спорта под девизом 

«Молодость, здоровье, спорт!» 

5-9 апрель Зам. директора 

ВР,  

кл. 



руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака 

«Мы за ЗОЖ» (конкурс рисунков); 

«Спорт-это жизнь» (спорт. 

марафон); 

«Выбор за тобой» (тренинг) 

5-9 май Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Проведение профилактических 

мероприятий Ресурсного центра 

на базе МБОУ ДОД Центра 

детского творчества, в т.ч. акции 

«Альтернатива X. 

Выбор за тобой» 

5-9 В теч. года Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

(Акция «Нет табачному дыму»; 

беседа «Легкие деньги-тяжелые 

последствия») 

 

5-9 июнь Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Проведение классных часов по 

формированию здорового образа 

жизни у обучающихся, 

профилактике табакокурения, 

наркомании 

и алкоголизма 

(«День против курения», 

«Здоровье-это жизнь», 

«Личность и алкоголь», 

«Тяжелые последствия легких 

наркотиков», 

«Отформатированное поколение. 

Интернет-зависимость.» 

5-9 В теч. года Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

министерством образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

5-9 Ежеквартально Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма.  



Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся. 

Диагностическая работа с целью 

исследования личностных 

свойств толерантности у 

учащихся. 

8-9 Сентябрь классные 

руководители 

Участие в окружных и 

городских  мероприятиях по 

профилактике экстремизма. 

5-9 В течение 

учебного года 

Карпенко А. А.  

Подбор тематической литературы 

для учеников. 

5-9 В течение 

учебного года 

Ермак А. А.  

Рассмотрение вопроса 

экстремизма и межнациональных 

конфликтов в среде школьников 

на заседаниях Штаба 

воспитательной работы школы 

5-9 1 раз в четверть 

 

Карпенко А.А. 

Конкурс рисунков "Мы - одна 

семья!" 

5-9 Март  Дрогобицкая 

А.Г. 

Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше богатство» 

5-9 Апрель  Учителя 

русского языка 

и литературы 

Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны». 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Интегрированные уроки по 

основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у 

учащихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Карпенко А. А., 

учителя 

начальных 

классов 

Проведение спортивных 

соревнований  и Дней Здоровья. 

5-9 По плану Письменник 

О.Л. 

Родительское собрания 

«Воспитание толерантности в 

семье». 

5-9 март  Классные 

руководители 

 Информирование учащихся и 

родителей по вопросам 

профилактики экстремизма: 

5-9  1 раз в четверть Социальный 

педагог  



обновление информации на 

стендах в рекреациях школы 

Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся. 

По плану мероприятий МКУ  РЦ «Детство» 

Информационная безопасность обучающихся. 

Единый классный час 

«Безопасный Интернет» 

5-9 Сентябрь Учитель 

информатики 

Распространение памяток 

«Безопасный Интернет- детям!» 

5-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Анкетирование на темы :  

 «Безопасный Интернет»; 

 «Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители  

Игротека «Прогулка через 

ИнтерНетЛес» 

5-9 Ноябрь  Учитель 

информатики 

Электронная почта на тему: 

«Рекомендации для родителей 

(законных представителей) 

«Медиаграмотность»  

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Беседы с использованием 

материалов Интернет- ресурсов: 

 «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»; 

«Интернет и моя будущая 

профессия»; 

«Интернет в современной 

школе»; 

«Интернет и моё здоровье». 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и  

безопасность на объектах железнодорожного транспорта. 



Беседы и классные часы 

«Пешеход, велосипедист, 

водитель» 

«Загадки о дорожных знаках» 

«Что мне скажет этот знак?» 

«Подождёшь минутку, сбережёшь 

жизнь!» 

 

5-9 В теч. года Кл.рук -ли 

Интерактивная викторина 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

 

5-9 октябрь Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором по 

пропаганде и безопасности 

дорожного движения 

5-9 В теч. года Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Познавательно – игровое занятие 

«Светофорик» 

 

5-9 Декабрь Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Конкурс рисунков                                 

«Переход» 

5-9 май Кл. 

руководители 

Неделя дорожной безопасности 5-9 сентябрь Зам. директора 

ВР,  

кл. 

руководители 

Проведение инструктажа по 

профилактике ддтт 

5-9 ежемесячно Кл. 

руководители 

Противопожарная безопасность 

Проведение инструктажа с 

учащимися  школы по правилам 

пожарной безопасности. 

5-9 ежемесячно Кл. 

руководители 

Проведение учебной эвакуации 

учащихся на случай пожара в 

школе. 

5-9 Сентябрь, май Учитель ОБЖ 



Провести тематические 

мероприятия по пожарной 

безопасности. 

10) Огонь – друг и враг 

человека. 

11) Отчего бывают 

пожары. 

12) Пожар легче 

предупредить, чем 

потушить. 

13) С огнем не шутят. 

 

14) Правила пожарной 

безопасности и поведения 

при пожаре. 

15) Чем тушить пожар? 

 

16) Легковоспламеняющи

еся и горючие жидкости – 

источники пожаров. 

17) Первичные средства 

тушения пожара. 

18) Правовые акты, 

определяющие 

ответственность граждан за 

нарушение правил 

пожарной безопасности. 

 

5-9 Ежемесячно Кл. 

руководители 

Конкурс рисунков «Я пожарный» 5-9 Апрель Кл. 

руководители 

Беседа «Профессия огня» 5-9 Май Кл. 

руководители 

Казачество 

«По страницам казачества» 5-9 еженедельно Казак-наставник 

Проведение тематических 

мероприятий по изучению 

духовного наследия культуры 

5-9 ежемесячно Казак-

наставник, кл. 

руководители 



казаков 

Казачьи игры 5-9 ежемесячно Казак-наставник 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

важным датам казачества 

5-9 В теч. года Казак-

наставник, кл. 

руководители 

Празднование Дня Матери-

казачки 

5-9 декабрь Казак-

наставник, кл. 

руководители 

«Казачья весна» 5-9 март Казак-

наставник, кл. 

руководители, 

зам. директора 

ВР 

Спортивное соревнование 

«Казачья удаль» 

5-9 май Казак-

наставник, кл. 

руководители, 

зам. директора 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


