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Воспитательные цели и задачи школы: 

Воспитывать патриотов своего Отечества, интеллектуально, всесторонне-культурную личность, владеющую творческими 

умениями и навыками в освоении общечеловеческих ценностей, склонной к овладению различными профессиями, с 

гибкой и быстрой ориентацией на решение сложных жизненных проблем. 

 

Главные задачи:  
- научить мыслить (развитие интеллекта);  

- обеспечение ученикам объема научных знаний;  

- формирование политической и правовой культуры;  

- выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей детей. 

 

Воспитание чувств:   
- научить любить и уважать людей, ценить жизнь, приобщая к духовным ценностям; 

- воспитание гражданина, формирование системы отношений, соответствующих многонациональному обществу. 

 

Здоровый образ жизни:  
- развитие духовных и физических возможностей личности; 

- формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни; 

- физическая закалка детского организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

 

1. Модуль «Основные школьные дела»  

2. Модуль «Классное руководство»  

3. Модуль  «Школьный урок» 

4.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

5. Модуль «Предметно-пространственная  среда»   

6. Модуль «Работа с родителями» 

7. Модуль «Самоуправление»   

8.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

9. Модуль «Профориентация» 

     10. Модуль «Детские общественные объединения» 

     11.  Модуль «Внешкольные мероприятия» 



 

СЕНТЯБРЬ:   Месячник гражданского воспитания.  Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и 

молодежи: «Мир во всем Мире!» 

1. Безопасность и профилактика детского дорожного травматизма. 

2. Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.  

3. Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

4. Пропаганда здорового образа жизни.  

5. Благоустройство школьной территории. 

Задачи: 

-            - проведение Дня знаний;  

-            - изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 

коллектива;  

-            - вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;  

-            - знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями.  

Этапы стартового месяца Ответственные 

1. Семинар классных руководителей «Планирование работы  на  

2022-2023 учебный год».  

зам. директора по ВР;  

рук. МО кл. руководителей  

2. Планирование работы в классах, разработка планов по воспитательной 

работе. 

классные руководители  

3. Организация работы  органов ученического самоуправления. Советник по воспитанию 

4. Составление социального паспорта школы, социального паспорта 

учащихся. 

соц. педагог; 

кл. руководители  

5.Организация работы школьных кружков, секций. 

 

зам. директора по  ВР  

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1.Торжественная линейка.  День Знаний. 

2.Всекубанский урок  «85 лет Краснодарскому краю» 

 

1-11 классы 

 

 

01.09.2022 

 

администрация; 

кл. руководители 

1 Краевой День безопасности. Учебная эвакуация. 1 – 11 классы 02.09.2022 Администрация, учителя-

предметники 

2 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

Беседы с учащимися: 

- 1- 4 классов на тему «Что такое добро и зло?»;  

- 5 – 9 классы на тему: «Трагедия Беслана»; 

- 10 – 11 классы на тему: «Какова природа 

терроризма и экстремизма?» 

1 – 11 классы 03.09.2022 Зам.директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл.руководители 1-11 кл 

3 Акция «Внимание -дети»  с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

1-11 классы 1-7 сентября 

2022 

Зам.директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл.руководители 1-11 кл 

4 Участие в мероприятиях посвященных Дню края 

«Наш край любимый и родной»: 

-тематическая линейка; 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1 – 11 классы  

07.09.2022-

15.09.2022 

Ст. вожатая, советник по 

воспитанию, 

кл. руководители 1 -11 кл.; 

учителя истории, 

руководитель школьного 

музея; 

учителя кубановедения 

5 Церемониал поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации 

1 – 11 классы еженедельно Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Ст. вожатая 

Кл.руководители 

6 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 1-11 

кл 



7 Проект «Орлята России» 1б  класс До 1 октября 

2022 

Советник по воспитанию 

8 Акция «Дети-детям» 1-4 классы 15.09-

20.09.22 

Педагог - библиотекарь 

Кл.руководители 1-4 кл 

9 165 лет со дня рождения ученого Циолковского 

К.Э. 

1-11 классы 19.09-

23.09.22 

Советник по воспитанию, 

кл.руководители 

10 Всероссийская неделя БДД 1-11 классы 20.09-

24.09.22 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Выставка работ учащихся: «Береги свою жизнь!»,  

посвященная месячнику безопасности: 

- рисунки; 

- стенгазеты; 

- фото 

Выставка книг, посвященная празднику 

«Международный день Мира»  

 

 

1 – 4 классы 

5 – 8 классы 

9 – 11 классы 

 

 

 

14.09.2022 -

19.09.2022 

кл. руководители 1-11 кл.;  

 

 

Педагог - библиотекарь 

 

2 Тематическое оформление школы к 1 сентября 

-вход, рекреация 1 этажа 

-школьный двор 

 

9-е классы 

10-11 классы 

30.08.22-

01.09.22 

Кл.руководители 9-11 классов 

3 Тематическое оформление ко Дню рождения 

Краснодарского края: 

-рисунки; 

-поделки из природного материала 

-окна и двери школьных кабинетов 

 

 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

07.09.2022-

15.09.2022 

Советник по воспитанию, 

Кл.руководители 

3. Внешкольные мероприятия    

1 Операция «Кормушка» 

 

1-4 классы 21.09.2022– 

26.09.2022 

Ст. вожатая 

кл. руководители 1-4 кл.  

2 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 

классы 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

3 Пешеходные экскурсии «История поселка» 1-11 сентябрь-      классные 



классы май руководители 

4 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 

классы 

По 

плану 

кл.рук. 

классные руководители. 

5 Организация однодневных походов 5-9 классы сентябрь, 

май 

классные 

руководители, 

6 Организация Дней здоровья 1-11 

классы 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель , 

май 

Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

7 Всекубанская спартакиада учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы 

13.09. – 

08.10.22 

учителя физической культуры 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Вовлечение учащихся в спортивные секции 1-11 классы 02.09. – 

28.09.22 

Зам.директора по ВР 

учителя физической 

культуры; 

кл. руководители 

5. Самоуправление    

1 Заседание ученического  самоуправления 

«Единство». Выборы в Совет лидеров, 

старшеклассников, совет дружины. Заседание 

Советов, утверждение нового состава. 

Распределение по министерствам. 

1-11 классы По плану Ст. вожатая 

Советник по воспитанию 

2 Социальная акция по уборке территории школы, 

прилегающего парка,  и закрепленной  территории. 

Экологические рейды «Самый чистый класс!» 

1-11 классы В течение 

месяца 

администрация школы; 

зав.хозяйством,  

кл. руководители 1-11 кл.  

3 Распределение дежурства по школе, беседы с уч-ся 1 – 11 классы в течение кл. руководители 1-11кл.  



о внутришкольном распорядке, о нормах 

поведения в школе. 

месяца 

4 Операция «В школу без опозданий». 1-11 

классы 

сентябрь ШУС, 

классные руководители 

6. Работа с родителями    

1 Общешкольное родительское собрание. 

Формирование общешкольного 

родительского комитета, выборы 

председателя. 

Утверждение плана работы. 

Родительск

ая 

обществен

ность 

19.09.23 Администрация, 

кл.руководители 1-11 кл 

2 Утверждение плана работы Управляющего 

Совета  школы, выборы председателя. 

1-11 

классы 

сентябрь администрация 

3 Выборы родительских комитетов классов. 1-11 

классы 

сентябрь классные 

руководители. 

4 Педагогическое просвещение родителей  

(общешкольный родительский всеобуч по 

отдельному плану). 

1-11 

классы 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

руководители МО 

классных руководителей, 

заместитель директора по ВР 

5 Организационные классные  родительские 

собрания. 

Беседа с родителями по вопросам ответственности 

за невыполнение своих обязанностей по 

воспитанию детей. 

Анкетирование учащихся с целью выявления 

отношений в семье.  

Дорожная безопасность 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 кл.  

6 Сбор заявлений от родителей  для занятий  детей 

во внеурочной и кружковой деятельности.  

1-11 классы 01.09. 2022 -

12.09..09.202

2 

кл. руководители 1-11 кл.  



7. Классное руководство    

1 Методическое объединение классных 

руководителей  

  

кл.руководит

ели  1-11 

классов 

29.08.2022 зам. директора  

кл.руководители  

2 Планирование работы МО  классных 

руководителей  

классные 

руководител

и 

1-11 классов 

29.08.2022 классные  

руководители   

1-11 классов  

3 Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей; 

- корректировка расписания классных часов, 

внеурочной деятельности, кружков.  

1-11 классы 01.09.2022 – 

12.09.2022 

зам. директора по ВР; 

кл. руководители 1-11; 

преподаватели 

внеурочной деятельности; 

руководители кружков 

4 Единый классный час  «Разговор о 

важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 1-11 

кл 

5 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

6 Классный час ко Дню рождения края 1-11 классы 07.09.22-

15.09.22 

кл. руководители 1-11 

7 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством.  

1-11 классы До 15.09.22 кл.руководители   

1-11 классов  

8 Участие в муниципальных конкурсах 5-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 классов  

8. Профилактика и безопасность    

1 Заседание ШВР ШВР По плану зам. директора по ВР, члены 

ШВР 

2 Адаптация первоклассников к обучению в школе. 1 классы в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 



3 Адаптация пятиклассников к обучению  в 

средней школе. 

5 классы в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

4 Адаптация десятиклассников. 10 класс в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

5 Классные часы «О соблюдении Закона № 1539 - 

КЗ от 21.07.2008 г.», «Вред не только себе, но и 

обществу» 

Проведение мероприятий с несовершеннолетними 

и их родителями по ознакомлению с правами 

ребенка. 

1-11 классы 01.09.2022  - 

19.09.2022 

 

 

 

 

соц. педагог;  

педагог – психолог;  

кл. руководители 1-11 кл.  

 

6 Анализ посещаемости учащимися школы. 1-11 классы В течение 

месяца 

Соцпедагог 

Кл.руководители 1-11 кл 

7 Мероприятия по программе «Антинарко» 1-11 классы В течение 

месяца 

Члены ШВР, преподаватели 

ФК 

8 Составление социальных карт классов:  

- выявление и составление документации по 

социально-опасным семьям, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным;  

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ;  

- выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям, прогулам по неуважительным 

причинам, составление списка учащихся, 

требующих особого внимания; 

- посещение всех учащихся на дому, составление 

актов обследования. 

Родители, 

учащиеся  1-

11 классов 

01.09.2020- 

14.09.2020 

зам. директора по BP;   

кл. руководители  1-11 кл.; 

соц. педагог;  

педагог – психолог; инспектор 

ОПДН 

9 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.     

Планирование проф.  работы  на год 

Совет 

профилактик

и 

По плану соц. педагог;  

педагог – психолог; инспектор 

ОПДН 



10 Социально-психологическое тестирование 7-11 классы По плану Члены ШВР, кл.руководители 

7-11 классов 

9. Детские общественные объединения    

1 Вовлечение учащихся  в волонтерское  

движение                    школьников 

7-11 

классы 

В 

течени

е 

месяца 

Ст. вожатая, 

Классные руководители  

 

2 Регистрация в проекте «Орлята России» 1-11 классы До 1 октября Советник по воспитанию 

3 Патриотическая акция «Памяти павшим» 7-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по воспитанию, 

волонтерский отряд 

 

4 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

Советник по воспитанию  

5 Международная 

просветительско-патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

1-11 классы сентябрь Советник по воспитанию 

6 165 лет со дня рождения писателя 

К.Э.Циолковского  

члены РДШ 17.09.23 Советник по воспитанию  

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 - 4 

классы 

в течение 

месяца 

классные руководители 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

7-8 классы В течение 

месяца 

педагог- библиотекарь 

3 Диагностика учащихся по вопросам выбора 

профессии 

«Мой шаг в будущее» 

7-8 классы по плану 

работы 

педагога

-

психоло

га 

педагог-психолог. классные 

руководители 

4 Информационный час 9-11 1 раз в классные 



«Современный рынок труда» классы месяц руководители 

5 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 

классы 

в 

течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

классные руководители 

6 Экскурсии  на предприятия  района. 2-11 классы в течение 

месяца 

классные руководители 

11 Школьный урок    

1 День Знаний «Здравствуй, новый школьный год». 1-4 классы 1 сентября классные 

руководители 

2 Предметные недели (про графику). 1-11 

классы 

в течение 

года 

руководители МО 

3 Школьный этап муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

5-11 

классы 

сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники 

4 Уроки истории  «День окончания Второй 

Мировой войны»  

9-11 классы 03.09.2022 учителя истории и  

обществознания  

5 Уроки истории  «210 лет со дня Бородинского 

сражения»  

5-8 классы 07.09.2022 учителя истории и  

обществознания  

6 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

Учителя-предметники 

7 Участие во Всероссийском народном проекте 

«Киноуроки в школах России»  

1-11- классы течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 классов  

8 Всероссийский урок тигра 5-8 классы До 5 октября Учителя биологии 

9 Всероссийский Петровский урок 5-11 классы В течение 

месяца 

Кл.руковдители 5-11 кл 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ:  Месячник ценности научного познания: «Поступок и ответственность»; 

                     Декада пожилого человека: «Дорогие мои старики»   

1. трудовое воспитание 

2. профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

  

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1. День пожилых людей «Душевной щедрости нет срока»  

2. День учителя. 

- поздравления любимых учителей;  

- выпуск газет.  

3. Выборы в Ученический Совет школы   

1-11 классы 

 

 

По плану Администрация; 

кл. руководители 1-

11кл. 

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 03.10.2022 Администрация, 

учителя-предметники 

2 День пожилых людей «Душевной 

щедрости нет срока» 

-классные часы; 

- тематические встречи 

1-11 классы 1 октября Кл.руководители 1-11 

классов 

3 Церемониал поднятия и спуска Государственного 

флага Российской Федерации  

1-11 классы еженедельно Советник по 

воспитанию, 

зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

4 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

5 Всероссийский День учителя 1-11 классы 5 октября Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, ст. 

вожатая, 

кл.руководители 



6 «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год)»: 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематический кл. час 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-1ь 

кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 

7 День образования Кубанского  казачьего войска 

(14.10) 

классы казачьей 

направленности 

13.10.2022– 

17.10.2022 

кл. руководители 

классов казачьей 

направленности 

8 Международный день школьных библиотек 

(25.10). Проведение библиотечных      уроков.      

(Школьная      библиотека) 

1-11 классы 24.10.2022– 

26.10.2022 

Педагог - библиотекарь 

школы 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Операция «Поздравляю» ко  Дню учителя: 

стенгазеты и украшение школы 

1 – 11 классы 30.09.2022 - 

05.10.2022 

Ст. вожатая;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Конкурс рисунков  «Безопасная дорога»   1-4 классы 10.10- 

14.10.2022 

кл.руководители 1-4 

классов  

3 Конкурс буклетов  «Здоровое поколение – 

это мы!»  

5-11 классы 18.10- 

24.10.2022 

кл.руководители 5-11 

классов  

4 Экологические субботники на территории 

школьного двора и в классных кабинетах  

1-11 классы в течение 

месяца 

За.хозяйством, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

3. Внешкольные мероприятия    

1 Осенняя выставка  «Дары земли кубанской»  1 – 4 классы 17.10.2022- 

21.10.2022 

Советник по 

воспитанию, кл. 

руководители 1-4 кл. 

2 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 



3 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

4 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители. 

5 Организация однодневных походов 5-9 классы сентябрь, 

май 

классные 

руководители, 

6 Организация Дней здоровья 5-11 классы сентябрь, 

октябрь, 

апрель , 

май 

Зам.директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

7 Проведение ежегодных спортивных соревнований 

«Малые Олимпийские игры» 

1-4 лассы сентябрь Учителя ФК, кл. рук. 1 – 

4 кл. 

 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

Составление плана работы кружков и спортивных 

секций на осенние каникулы 

1-11 классы По 

расписанию 

учителя ФК;  

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы в течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления 

«Единство». Выборы лидера. 

8-11 классы По плану Советник по 

воспитанию 

3 Участие в субботниках. 

Уборка пришкольного участка и закрепленной 

территории 

1-11 классы В течение 

месяца 

Зав.хозяйством; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

4 Рейд «Живи, книга» 

 

1-11 классы 24.10.2022- 

28.10.2022 

Педагог - библиотекарь, 

кл.руководители 1-11 



классов 

6. Работа с родителями    

1 Работа с родителями неуспевающих учащихся  родительская 

общественность 

до 24.10.2022 заместители директора 

члены ШВР  

2 Консультации с родителями  родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители директора  

члены ШВР  

3 Классные  родительские собрания. 

Беседа с родителями по вопросам ответственности 

за невыполнение своих обязанностей по 

воспитанию детей. 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

кл.  

7. Классное руководство    

1 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 5-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов  

4 Составление планов работы с классом на 

каникулы. 

1-11 классы 24.10.2022- 

28.10.2022 

кл. руководители 1-11 

кл.в 

5 Мониторинг дежурств. Анкетирование в классе. 

Смотр – конкурс классных уголков. 

 

1-11 классы 24.10.2022 - 

28.10.2022 

зам. директора по ВР;  

ст. вожатая;  

кл. руководители 1-11 

кл.в 

6 Охрана жизни и здоровья детей: 

Проведение инструктажей по ТБ   в праздничные 

дни, при проведении мероприятий, экскурсий 

Проведение    бесед    о    поведении    в    ЧС, 

антитеррористической       безопасности,       

соблюдение техники безопасности (дома, в школе, 

на улице) 

1-11 классы 28.10.2022-

02.11.22 

кл. руководители 1-11 

кл. 



8. Профилактика и безопасность    

1 Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-11 классы До 24.10.2022 кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Заседание ШВР ШВР По плану зам. директора по ВР 

члены ШВР 

3 Мероприятия   по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану Члены ШВР, учителя 

ФК 

4 Неделя правовых знаний . 

Классные часы «Права ребенка». Тематические 

классные часы по правовому просвещению, 

направленных на профилактику межнациональных  

конфликтов в подростковой среде. 

1-11 классы 17.10.22-

21.10.22 

кл. руководители 1-11 

кл.; соц. педагог, 

педагог-психолог 

5 Мониторинг психо-эмоционального состояния 

учащихся 

5-11 классы В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

6 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-11 классы 17.10.22-

28.10.22 

кл. руководители 1-11 

кл. 

7 Классные часы:  

- «Путешествие в страну дорожных знаков» 

- «Внимание, дети!» 

- «Влияние наркотиков и  других психоактивных  

веществ на здоровье человека» 

- «Курение и алкоголь: последствие 

употребления» 

- «Алкогольная трясина» 

- «Аксиомы алкоголя» 

1-11 классы По 

отдельному 

плану 

кл. руководители 1-11 

кл.; педагог – психолог;  

соц. педагог 

8 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Ученики, 

родители 

 

По плану зам. директора по BP;  

члены ШВР, инспектор 

ОПДН 

9 Анализ занятости детей, состоящих на всех видах 

учета,  кружках и секциях, посещаемость  ими 

1-11 классы 17.10.2022 -

21.10.2022 

соц. педагог;  

педагог - психолог 



учебных занятий.   

10 Совместный рейд по неблагополучным семьям  1-11 классы 24.10.2022 -  

31.10.2022 

 

кл. руководители 1-11 

кл.;  соц. педагог;  

инспектор ОПДН; 

специалист по 

социальным вопросам 

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию  

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

3 Работа волонтерского отряда «Добролюбы»  8-11 классы В течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию  

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-4 

кла. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

6-7 классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Диагностика учащихся по вопросам выбора 

профессии 

«Мой шаг в будущее» 

9, 11 классы по плану 

работы 

педагога-

психолог

а 

педагог-психолог. 

классные 

руководители 

4 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

5 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители 



6 Экскурсии  на предприятия  района 2-11 классы в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

11 Школьный урок    

1 Всероссийский открытый урок «Международный 

день музыки» 

1-11 классы 06.10.2022 Учителя-предметники 

2 Всероссийский открытый урок «350 лет со дня 

рождения Петра I» 

7-11 классы 17.10.22-

21.10.22 

Учителя истории 

3 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ:  месячник физического воспитания: «Дети за здоровый образ жизни»; 

                    «Жизнь без наркотиков» 

1. профилактика наркомании,  табакокурения, алкоголизма. 

2. всемирный день матери 

3. неделя толерантности. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1. День матери 

2. День народного единства 

3. «Ура, каникулы!» - мероприятия по особому плану во 

время осенних каникул. 

1-11 классы 

 

 

По плану Администрация, 

Классные руководители 

1-11 

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 01.11.2022 Администрация, учителя-

предметники 

2 Мероприятия, посвященные  Дню народного 

единства 

1 – 11 классы 01.11.2022– 

03.11.2022 

По плану 

кл. руководители 1 – 11 

кл.; 

учителя истории; 

 

3 Мероприятия, посвященные международному дню 

толерантности 

1 - 4 классы 14.11.22- 

18.11.22 

По плану 

кл. руководители 1 –4кл.; 

ст. вожатая; 

педагог - психолог 

4 «Этих дней далеких позабыть нельзя…»: 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1-11 классы  

По плану 

кл. руководители 7 кл.; 

учителя истории, 

руководитель школьного 

музея; 

учителя кубановедения 

5 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-транспортных аварий 

1 – 11 классы 14.11.2022– 

20.11.2022 

кл. руководители 1 – 11 

кл. 



(20.11) 

6 Мероприятия, посвященные Дню матери 1 – 11 классы 21.11.2022– 

27.11.2022 

кл. руководители 1 – 11 

кл. 

7 «Ура, каникулы!» 1-11 классы 03.11.22-

09.11.22 

кл. руководители 1 – 11 

кл. 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Всемирный день матери (27.11). 

Участие в фотовыставках, выставка рисунков 

1-11 классы 21.11.2022 – 

25.11.2022 

кл.  руководители 1-11 

кл.; 

ст. вожатая 

2 Школьный фестиваль «Край казачий - родная 

земля!» 

 

классы казачьей 

направленности 

По плану учителя кубановедения; 

кл. руководители кл. 

казачьей направленности 

3 Книжная выставка в библиотеке «Материнский 

подвиг»  

1-11 классы 21.11- 

25.11.2022 

Педагог - библиотекарь  

4 Выставка фотографий «Загляни в Красную книгу». 1-7 классы 09.11.2022- 

14.11.2022 

кл. руководители 1-4 кл.; 

учитель биологии 5-7 

классов 

3. Внешкольные мероприятия    

1 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

2 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

3 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По 

плану 

кл.руков

одителя 

классные руководители 

4 Работа школьного музея «По страницам боевой 

славы»   

1-11 классы в течение 

месяца 

Зав.школьным музеем 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  1-11 классы в течение Зам.директора по ВР 



по расписанию.  месяца Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

 

1-11 классы По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования;  

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы в течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления 8-11 классы По плану Советник по воспитанию 

3 Участие в субботниках. 

Уборка пришкольного участка и закрепленной 

территории 

1-11 классы В течение 

месяца 

Зав.хозяйством; 

кл. руководители 1-11 кл. 

6. Работа с родителями    

1 Работа с родителями неуспевающих учащихся  родительская 

общественность 

до 

24.10.2022 

заместители директора 

члены ШВР  

2 Индивидуальные консультации  для родителей по 

воспитанию детей с девиантным  и гиперактивным 

поведением. 

родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог;  

кл. руководители 1-11 кл. 

3 Общешкольное родительское собрание 

«Воспитание толерантности в семье» 

 

  

1-11 классы 15.11.23 Администрация;  

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

4 Педагогическое просвещение родителей  

(общешкольный родительский всеобуч по 

отдельному плану). 

1-11 классы сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

руководители МО 

классных 

руководителей, 

заместитель директора 

по ВР 

5 Информационное оповещение родителей через 

школьный сайт и социальные сети. 

1-11 классы постоянно Ответсвенный за сайт, 

заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

7. Классное руководство    

1 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 5-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов  

4 Проведение классных часов, посвященных Дню 

матери, мероприятий совместно с родителями 

1-11 классы 21.11.22-

26.11.22 

кл.руководители  1-11 

классов 

5 Семинар классных руководителей 1-11 классы По плану руководитель МО кл. 

руководителей 

6 Организация занятости учащихся на каникулах (по 

отдельному плану и графику) 

Посещение занятий кружков, 

внеурочных занятий, внеклассных мероприятий 

1 – 11 классы 03.11.2022 – 

09.11.2022 

зам. директора по ВР; 

кл. руководители 1-11 

кл.;  

руководители секций и 

кружков 

8. Профилактика и безопасность    

1 Анализ  посещения  семей   социального риска.   

Организация  работы   с семьями. 

Индивидуальные беседы с родителями и 

учащимися по правилам поведения. 

1-11 классы 09.11.2022 - 

15.11.2022 

кл. руководители 1-11 

кл.;  

соц. педагог;  

педагог - психолог 

2 Совместные рейды социально-

психологической службы школы, классных 

руководителей в 

проблемные семьи. 

1-11 классы 1 раз в 

месяц 

социальный – педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители 

3 Мероприятия  по программе «Антинарко»  1-11 классы По плану учителя ФК, члены ШВР 

4 Заседание ШВР ШВР По плану зам. директора по BP, 

члены ШВР 

5 Акция. Всемирный День отказа от курения  6 -11 классы 14.11.2022 соц. педагог;  



кл. руководители 6-11; 

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН  

6 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Учащиеся, 

родители 1-11 

классов 

По плану зам. директора по BP; 

соц. педагог;  

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

7 Анализ занятости детей, состоящих на всех видах 

учета,  кружках и секциях, посещаемость  ими 

учебных занятий.   

1-11 классы 28.11.2022 -

30.11.2022 

соц. педагог;  

педагог - психолог 

8 Совместный рейд по неблагополучным семьям  1-11 классы 28.11.2022 -

30.11.2022 

кл. руководители 1-11 

кл.;  соц. педагог;  

инспектор ОПДН; 

специалист по 

социальным вопросам 

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию  

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

3 Работа волонтерского отряда «Добролюбы»  8-11 классы В течение 

месяца 

Советник по воспитанию  

4 Акция «Памяти павшим» 8-11 классы В течение 

месяца 

Советник по воспитанию  

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-4 кла. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

8 классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Информационный час 9-11 классы 1 раз в Классные руководители 



«Современный рынок труда» месяц 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

5 Экскурсии  на предприятия  района 2-11 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 

11 Школьный урок    

1 Проведение этнографического диктанта 9-11 классы ноябрь Учителя-предметники 

2 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.;   

3 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

1-11 классы постоянно учителя-предметники 

4 Урок истории   

«День начала Нюрнбергского процесса»  

5-11 классы 20.11.2022 учителя истории и 

обществознания  

5 Урок истории   

«День Государственного герба Российской 

Федерации»  

1-11 классы 30.11.2022 учителя истории и 

обществознания 

кл.руководители  1-11 

классов  

6 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ:  Месячник  трудового воспитания.  

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1. День неизвестного солдата 

2. День Героев Отечества. 

3. Дни Памяти Д.А. Старикова 

4. День Конституции России. 

5.  Мастерская Деда Мороза:  

- украшение школьного здания «Зимняя рапсодия»; 

5. Здравствуй, Новый год. Новогодний карнавал. 

6. «Каникулы, каникулы!» - мероприятия по особому 

плану во время зимних  каникул. 

1-11 классы 

 

 

По плану администрация; 

кл. руководители 1-11 

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 02.12.2022 Администрация, 

учителя-предметники 

2 День неизвестного солдата 1-11 классы 03.12.22 кл.руководители 1-11 кл 

3 День Героев Отечества. «Их имена в веках» 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1-11 классы По плану кл. руководители 1-1 

кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения.  

Педагог - библиотекарь 

4 Мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества (09.12) 

1 – 11 классы 05.12.2022 – 

10.12.2022 

кл. руководители; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 



5 «День конституции». День прав человека 

Классные часы. 

Встречи с инспекторами ОПДН, работниками 

ГИБДД, психологами 

1-11 классы 12.12.2022 кл. руководители 1- 11 

кл.;  

соц. педагог;  

педагог – психолог, 

инспектр ОПДН 

6 Здравствуй, Новый год!  1-11 классы 23.12.22-

28.12.22 

Зам.дир.по ВР, советник 

по воспитанию, 

кл.руководители 1-11 кл 

7 «Ура, каникулы!» - мероприятия по отдельному 

плану 

1-11 классы 29.12.22-

11.01.23 

кл.руководители 1-11 кл 

2. Предметно-пространственная среда     

1 «Новогодняя рапсодия», оформление школы, 

стенгазеты 

 

1-11 классы 12.12.22-

19.12.22 

Ст. вожатая;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Выставка рисунков ко Дню Героев Отечества 1-14 классы 06.12.22-

07.12.22 

кл. руководители 1-4 кл. 

3 Книжная выставка о Героях Отчества 1-11 классы 06.12.22-

10.12.22 

Педагог-библиотекарь 

3. Внешкольные мероприятия    

1 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

2 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

3 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители 

4 Работа школьного музея «По страницам боевой 

славы»   

1-11 классы в течение 

месяца 

Зав. Школьным музеем 

5 Операция «Кормушка» 

 

1-4 классы 

 

12.12.2022 - 

16.12.2022 

кл. руководители 1-4 кл. 



4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

 

1-11 классы По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования;  

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы в течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления  8-11 классы По плану Советник по 

воспитанию 

3 Участие в субботниках. 

Уборка пришкольного участка и закрепленной 

территории 

1-11 классы В течение 

месяца 

Зав.хозяйством; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

4 Работа по подготовке и проведению новогодних 

праздников и утренников.  

ШУС в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

5 Интеллектуальная игра по профориентации 

«В мире современных профессий»  

9 классы  ШУС 15.12.2022 кл.руководители 9-х 

классов  

6 Трудовые десанты, генеральные уборки 

кабинетов 

1-11 классы 26.12.2022- 

28.12.2022 

кл. руководители 1-11 

кл. 

6. Работа с родителями    

1 Классные  родительские собрания 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Индивидуальные консультации  для родителей  родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

3 Привлечение родителей к организации и 

проведению новогодних праздников 

1-11 классы 26.12.2022- 

28.12.2022 

кл. руководители 1-11 

кл. 

4 Изготовление памяток для родителей (по 5-8 классы В течение Руководители Мо 



материалам  родительских лекториев). месяца 

 

7. Классное руководство    

1 Единый классный час  

 «Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов  

4 Участие в новогодних мероприятиях 1-11 классы 22.12.22-

29.12.22 

кл.руководители  1-11 

классов 

5 Классный час ко Дню Героев Отечества 1-11 классы 05.12.22-

09.12.22 

кл. руководители 1-11 

кл. 

6 Классный час ко Дню Конституции 1-11 классы 12.12.22-

16.12.22 

кл. руководители 1-11 

кл. 

7 План работ с классом на зимние каникулы. 1-11 классы 21.12.2020 - 

28.12.2020 

кл. руководители 1-11 

кл. 

8. Профилактика и безопасность    

1 Мероприятия по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану Члены ШВР, учителя 

ФК 

2 Проведение бесед о поведении в ЧС, 

антитеррористической безопасности, 

соблюдение техники безопасности (дома, в 

школе, на улице), ПДД. Мероприятия по 

месячнику безопасности людей на водных 

объектах в зимний период (по отдельному 

плану). 

1-11 классы 21.12.2022 – 

28.12.2022 

кл. руководители 1-11 

кл.; учителя  ОБЖ 

3 Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

родители По плану 

совета 

профилактики 

зам. директора по BP;  

соц. педагог;  

педагог – психолог; 



инспектор ОПДН 

4 Заседание ШВР ШВР, ученики, 

родители 1-11 

классов 

По плану  Члены ШВР 

5 Неделя правовых знаний 1-11 классы 12.12.22- 

16.16.22 

кл.руководители  1-11 

классов  

6 Состояние преступности и правонарушений 

среди учащихся школы - отчет классных 

руководителей о работе с учащимися, 

состоящими на учете.  

1-11 классы 12.12.2022 - 

16.12.2022 

соц. педагог;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

7 Планирование  занятости учащихся, состоящих 

на учете, на время зимних каникул. 

1-11 классы 19.12.2022- 

23.12.2022 

соц. педагог;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

8 Анализ «социального неблагополучия в 

семьях». 

Анализ посещаемости учащимися  школы 

1-11 классы 21.12.2020- 

25.12.2020 

соц. педагог, 

кл.руководители 1-11 кл 

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию  

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

3  Мероприятие, посвященное Международному 

дню борьбы со СПИДом.  

8-11  классы 01.12.2022 

ШУС 

советник по воспитанию 

кл. руководители 8-11 

кл. 

4 День добровольца (волонтера) в России.  

Участие в мероприятии  

волонтерский 

отряд, ШУС 

05.12.2022 советник по воспитанию  

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные рук. 

 1-4 кл. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 6  классы В течение педагог- 



работы школьной библиотеки. месяца библиотекарь 

3 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

5 Экскурсии  на предприятия  района 2-11 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 

6 Интеллектуальная игра по профориентации  

«Наше будущее в наших руках»  

10-11 классы 

ШУС 

08.12.2022 кл.руководители 10-11 

классов  

7 Интеллектуальная игра по профориентации  

«В мире современных профессий»  

9классы 

ШУС 

15.12.2022 кл.руководители 9 

классов  

11 Школьный урок    

1 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.;   

2 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

1-11 классы постоянно учителя-предметники 

3 «День Конституции Российской Федерации» 1-11 классы 12.12.2022 кл. руководители 1-11 

кл.;   

4 «День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах  Российской Федерации»  

9-11 классы 23.12.2022 учителя истории и 

обществознания  

5 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

учителя-предметники 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ: месячник патриотического воспитания: «Я патриот» 

1. правовое воспитание; 

2.  профилактика безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

3. неделя «Музей и дети»; 

4. неделя психологии. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1. «С Рождеством Христовым!»: 

- история и традиции праздника 

2. «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по 

особому плану во время зимних каникул. 

3. День памяти. Освобождение г. Гулькевичи от немецко-

фашистских захватчиков. 

4. Всерросийская акция «Блокадный хлеб» 

1-11 классы 

 

 

По плану администрация; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

1. Учебная эвакуация 1 – 11 классы 12.01.2023 Администрация, 

учителя-предметники 

2. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) «Память сильнее 

времени» 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 

3. Всерросийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

4. Начало месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Участие в общешкольных 

и районных мероприятиях. 

1-11 классы 23.01.2023– 

22.02.2023 

по отдельному 

зам. директора по BP; 

ст. вожатая 

; кл. руководители 1 - 11 



  плану кл.; учителя ФК; 

учитель ОБЖ 

5. День памяти. Освобождение г.Краснодара, г. 

Гулькевичи от немецко-фашистских захватчиков. 

1-11 классы 23.01.23-

27.01.23 

Кл.рукводители 1-11 

классов 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Организация занятости учащихся на каникулах (по 

отдельному графику и плану) 

1 -11 классы 01.01.2022 – 

11.01.2023 

Классные  руководители 

1-11 классов, 

руководители      

секций, кружков.  

2 Мероприятия, посвященные празднованию 

праздника «Рождество Христово» (07.01) 

1-11 классы 01.01.2023– 

08.01.2023 

кл. руководители 

3 Мероприятия, посвященные празднованию 

праздника «Крещение Господне» 

1-11 классы 19.01.2023 

по отдельному 

плану 

кл. руководители 1-11 

кл 

4 Оформление школы к месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

1-11 классы  16.01.23- 

20.12.23 

кл. руководители 1-11 

кл 

3. Внешкольные мероприятия    

1 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

2 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

3 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители 

4 Работа школьного музея «По страницам боевой 

славы»   

1-11 классы  в течение  

месяца  

Зав.школьным музеем 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы  в течение  

месяца  

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 1-11 классы По Педагоги 



 расписанию доп.образования;  

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы  в течение  

месяца  

Советник по 

воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления 8-11 класс По плану Советник по 

воспитанию 

3 Работа по подготовке и проведению мероприятий 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

ШУС  в течение  

месяца  

советник по воспитанию  

6. Работа с родителями    

1 Классные  родительские собрания 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Индивидуальные консультации  для родителей  родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

3 Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

1-11 классы 23.01.2023- 

31.01.2023 

кл. руководители 1-11 

кл. 

4 Заседание родительского актива  родительский 

актив  

17.01.2023  Зам.директора, 

кл.руководители 1-11 кл 

5 Встречи с родителями учащихся, требующих 

особого педагогического внимания  

родительская 

общественность  

в течение  

месяца  

заместитель  

директора  

кл.руководители   

1-11 классов, 

соц. педагог  

6 Общешкольное родительское собрание «Семья и 

школа партнеры в воспитании и образовании 

ребенка» 

родительская 

общественность  

18.01.23 Администрация, 

кл.руководители   

1-11 классов  



7. Классное руководство    

1 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы  Каждый 

понедельник  

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 1-11 классы  в течение  

месяца  

кл.руководители  1-11 

классов  

4 Участие в месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

1-11 классы  в течение  

всего периода 

кл.руководители  1-11 

классов  

5 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  

(классные часы) 

1-11 классы  23.01.23-

27.01.22 

кл.руководители  1-11 

классов  

6 Освобождение г.Краснодара, г.Гулькевичи от 

немецко-фашистских захватчиков» 

1-11 классы  23.01.23-

27.01.22 

кл.руководители  1-11 

классов  

8. Профилактика и безопасность    

1 Мероприятия по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану Члены ШВР, учителя 

ФК 

2 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

родители По плану 

совета 

профилактики 

зам. директора по BP;  

соц. педагог;  

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

3 Заседание ШВР ШВР, ученики, 

родители 1-11 

классов 

По плану  Члены ШВР 

4 Классные часы «Берегись! Это наркотики…», 

«Здоровье и труд – все перетрут». 

1-11 классы По графику кл. руководители 1-11 

кл. 

 

5 Неделя психологии. учителя, ученики, 

родители 1-11 

классов 

11.01.2023 - 

14.01.2023 

педагог – психолог, 

кл.руководители 1-11 кл 

6 Мероприятия, посвященные международному дню 1-11 классы 28.01.2023 кл. руководители 1-11 



без интернета кл. 

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ  еженедельно  

по пятницам  

советник по воспитанию  

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ  в течение  

месяца  

советник по воспитанию  

3 Операция «Забота» Волонтерский 

отряд, ШУС 

в течение  

месяца  

советник по воспитанию  

4 Участие в месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

1-11 классы  в течение  

всего периода 

советник по 

воспитанию, 

кл.руководители  1-11 

классов  

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-4 

кла. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

5  классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

5 Экскурсии  на предприятия  района 2-11 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 

6 Встречи с людьми разных профессий  8-11 классы  в течение  

месяца  

кл.руководители 8-11 

классов  

11 Школьный урок    

1 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.;   



2 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

   1-11 классы постоянно учителя-предметники 

3 Уроки истории «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады»  

5-11 классы  27.01.2023  учителя истории и  

обществознания  

4 Урок истории «День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) –  День памяти жертв 

Холокоста»  

5-11 классы  27.01.2023  учителя истории и  

обществознания  

5 Информационные пятиминутки  1-11 классы  в течение  

месяца  

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ: месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Чтоб Родина любимая жила» 

1. гражданско-патриотическое воспитание 

2. оборонно-массовая и военно-патриотическая работа (по отдельному плану) 

3. спортивно-оздоровительное воспитание 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1. Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

2. Проводы зимы «Масленица» 

3. Вечер встречи выпускников 

1-11 классы 

 

 

По плану администрация;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 03.02.2023 Администрация, 

учителя-предметники 

2 День защитника Отечества «Солдат войны не 

выбирает» 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1-11 классы  

По плану 

кл. руководители 1-11 

кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 

3 Акция «Посылка солдату». 

 

1-11 классы 06.02.2023 - 

15.02.2023 

Советник по 

воспитанию;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

4 Конкурс патриотической песни. 2-4 классы 13.02.2023-

17.02.2023 

кл. руководители 2-4 кл. 

5 Конкурс рисунков, фотографий, посвященный 

Дням воинской славы, Дню защитника Отечества 

1-4 классы 

5-7 классы 

 

13.02.2023 - 

22.02.2023 

кл. руководители 1 - 7 

кл. 

6 Операция «Поздравляю». Поздравление с Днем 1-11 классы 22.02.2023 кл. руководители 1-11 



защитника Отечества кл. 

7 Посещение воинской части. 

Поздравление  военнослужащих. 

8-11 классы По плану Учитель ОБЖ 

8 «Школьные годы чудесные» 

вечер встречи выпускников 

 

1-11 классы 06.02.2021 зам. директора по ВР; 

советник по 

воспитанию;  

кл. руководители 1-11 

кл.;  

совет старшеклассников 

9 Рецепты блинов нашей семьи - Масленица 1-11 классы 10.02.2021 - 

22.02.2021 

зам. директора по ВР; 

советник по 

воспитанию;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Конкурс фотографий «Окно в природу» 

 

5-7 классы 01.02.2023 – 

08.02.2023 

Советник по 

воспитанию; 

кл. руководители 5-7 кл. 

2 Стенгазеты к вечеру встречи выпускников 1-11 классы 30.01.23-

02.02.23 

Кл.рук.1-11-х кл 

3 Инсталяция «23 февраля» 9-е классы 16.02.23-

22.02.23 

Кл.рук.9-х кл 

4 Стенгазеты к 23 февраля 1-11 классы 16.02.23-

22.02.23 

Кл.рук.1-11-х кл 

5 Конкурс рисунков к 23 февраля 1-4 классы 01.02.2023 – 

08.02.2023 

Советник по 

воспитанию; 

кл. руководители 1-4 кл. 

6 Книжная выставка  «Мы выстояли! Мы 

победили!»  в рамках патриотической работы  

2023 года  

1-11 классы 01.02- 

22.02.2023 

Педагог -  библиотекарь  



3. Внешкольные мероприятия    

1 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

2 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

3 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители 

4 Работа школьного музея «По страницам боевой 

славы»   

1-11 классы в течение 

месяца 

Зав. Школьным музеем 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

 

1-11 классы По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования;  

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы в течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления. 8-11 классы По плану Советник по 

воспитанию 

3 Сбор макулатуры «Экологический бум». 1-11 классы По плану Советник по 

воспитанию;  

кл. руководители 1-11 

кл.  

4 Возложение цветов к памятникам и обелискам «И 

молодёжь приходит к обелискам, чтоб 

поклониться памяти отцов»  

ШУС в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

6. Работа с родителями    



1 Классные  родительские собрания 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Индивидуальные консультации  для родителей  родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

3 Классные родительские собрания. 

Классный час «Отцы и дети» 

1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

4 Встречи с родителями учащихся, требующих 

особого  педагогического внимания  

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

кл.руководители   

1-11 классов соц. 

педагог  

5 Педагогические консультации для родителей 

«Спрашивайте - ответим»  

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

члены ШВР  

7. Классное руководство    

1 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов  

4 Участие в массовых мероприятиях школы. 

 

1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

5 Урок Памяти «80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве»  

4-6 классы 02.02.2023 кл.руководители 4-6 

классов  

6 Урок Памяти «День освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков»  

1-11 классы 12.02.2023 кл.руководители 1-11 

классов  

  

7 Классные мероприятия ко Дню защитника 

Отечества  

1-11 классы 22.02.2023 кл.руководители 1-11 

классов  

8 Акция «Посылка солдату» 1-11 классы 06.02.2023 - кл.руководители 1-11 



15.02.2023 классов  

8 Профилактика и безопасность    

1 Заседание ШВР ШВР По плану Члены ШВР 

2 Соревнования по стрельбе 9-11 классы 08.02.2023 – 

15.02.2023 

Учитель ОБЖ; 

 

3 Мероприяти по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану учителя ФК, члены 

ШВР 

4 Классные часы «Мир правовых знаний» 7-11 классы 01.02.2023 - 

08.02.2023 

соц. педагог;  

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

5 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

родители 1-11 

классов 

По плану зам. директора по BP,  

соц. педагог,  

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

 

6  Проблемные «классы»: выявление причин и 

планирование индивидуальной работы 

1-11 классы в течение 

месяца 

соц. педагог 

 

 

7 Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт  

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.)  

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР, 

кл.руководители 1-11 кл  

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию  

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

3 Акция «Посылка солдату» ШУС 06.02.2023 - Советник по 



15.02.2023 воспитанию 

4 Работа школьного музея «По страницам 

боевой славы 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию, зав. 

Школьным музеем 

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

кла. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

5  классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

5 Экскурсии  на предприятия  района. 2-11 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 

11 Школьный урок    

1 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.;   

2 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

1-11 классы постоянно учителя-предметники 

3 Урок мужества 

«Афганистан.Боль.Память.Скорбь.» 

5-11 классы 08.02.23-

15.02.23 

Кл.руководители 5-11 

кл 

4 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

учителя-предметники 

5 Урок истории «80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

5-11 классы 02.02.2023 учителя истории и  

обществознания  



Германии в 1943 году в Сталинградской битве»  

6 Урок истории «День Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»  

7-11 классы 15.02.2023 учителя истории и  

обществознания  

7 Урок «Международный день родного языка» 5-11 классы 21.02.2023 Учителя русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ:  эстетического воспитания: «Читаем вместе» 

1. экологическое  воспитание 

2. книжные выставки 

Задачи: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Ключевые общешкольные дела. 

1. Мероприятия, посвященные 8 Марта. 

Праздничный концерт. 

2.Неделя детской книги 

1-11 классы 

 

 

По плану администрация; 

кл. руководители 1-

11классов 

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 01.03.2023 Администрация, 

учителя-предметники 

2 Праздник 8 марта 1-11 классы 07.03.23 Зам.директора по ВР, 

кл..руководители 1-11 

классов 

3 Неделя детской книги 1-4 классы 13.03.23-

17.03.23 

Педагог -библиотекарь, 

кл.руководители 1-4 кл 

4 День спасателя Краснодарского края: 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1-11 классы  

По плану 

кл. руководители 1-11 

кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Конкурс поздравительных открыток, посвященных 

празднику 8 Марта. 

1-4 классы 01.03.2023- 

06.03.2023 

кл. руководители 1 - 4 

кл. 

2 Концерт, посвященный Международному дню 8 1-11 классы 07.03.2023 Советник по 



марта для учителей. воспитанию 

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

3 Книжная  выставка, посвященная 

международному женскому дню. 

 

1-11 классы 01.03.2023- 

05.03.2023 

по плану 

 Педагог - 

библиотекарь; 

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

4 Стенгазеты и праздничное оформление школы к 8 

марта 

1-11 классы 01.03.2023- 

05.03.2023 

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

3. Внешкольные мероприятия    

1 День птиц. Выставка рисунков  

«Наши зимующие птицы» 

1-4 классы 13.03.2023 – 

17.03.2023 

кл. руководители 1-4 кл. 

2 Круглый стол «Экология и мы» 6-7 классы 10.03.2021- 

13.03.2021 

Кл.руководители 6-7 

классы 

3 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

4 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

5 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

 

1-11 классы По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования; 

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 8-11 классы в течение Советник по 



школьной формы, дневников  месяца воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления.  8-11 класс По плану Советник по 

воспитанию 

3 День самоуправления . 9-11 классы 07.03.23 Советник по 

воспитанию, 

зам.директора по ВР 

4 Праздничный концерт «С праздником 

мимозы»,  посвященный Международному 

дню 8 Марта  

ШУС 07.03.2023 заместитель директора 

советник по воспитанию 

5 Акция  «Разрешите Вас поздравить!»   ШУС 

11 классы 

07.03.2023 заместитель директора 

советник по воспитанию 

6. Работа с родителями    

1 Классные  родительские собрания 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Индивидуальные консультации  для родителей  родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

3 Педагогические консультации для родителей 

«Спрашивайте - ответим»  

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

члены ШВР 

4 Общешкольное родительское собрание 

«Правильно сделанный выбор - будущее вашего 

ребенка» 

родительская 

общественность 

18.03.23 Администрация, 

кл.руководители 1-11кл 

5 Привлечение родителей к организации  и 

проведению  весенних каникул  

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора, 

кл.руководители 

7. Классное руководство    

1 Единый классный час   

«Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 



3 Участие в муниципальных конкурсах 1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов 

4 Участие в массовых мероприятиях школы, 

посвященных 8 марта. 

 

1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

5 Классные часы, посвященные Международному 

дню 8 Марта  

  

1-11 классы 07.03.2023 кл.руководители  1-11 

классов 

6 Урок Мужества,  посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

1-11 классы 18.03.2023 кл.руководители  1-11 

классов 

7 Проведение инструктажей по ТБ при проведении 

мероприятий, экскурсий на каникулах. Проведение 

бесед о поведении в ЧС, антитеррористической 

безопасности, соблюдение техники безопасности 

(дома, в школе, на улице) 

1-11 классы 21.03.2023 кл. руководители 1-11 

кл. 

8 Составление плана работы на весенние каникулы. 1-11 классы 15.03.2023 - 

22.03.2023 

кл. руководители 1-11 

кл. 

8 Профилактика и безопасность    

1 Заседание ШВР ШВР По плану Члены ШВР 

2 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

родители 

1-11 классов 

По плану зам. директора по BP; 

соц. педагог; 

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

3 Правовая неделя «Подросток и закон» 

Классные часы «Умей сказать – нет!», 

«Наркоситуация в России». Встреча с 

представителями наркоконтроля. 

5-11 классы 13.03.2023- 

21.03.2023 

зам. директора по BP, 

соц. педагог; 

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН; 

кл. руководители 5 - 11 

кл. 

4 Анкетирование по профориентации 8-9 классы 13.03.2023 – соц. педагог; 



14.03.2023 педагог – психолог; 

кл. руководители 8-9 кл. 

5 Анализ положения семей социального риска. 

Организация работы с этими семьями. Анализ 

посещаемости 

1-11 классы 13.03.2023- 

21.03.2023 

кл. руководители 1 - 

11кл.; 

соц. педагог; 

педагог - психолог 

6 Мероприятия по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану учителя ФК, члены 

ШВР 

7 Планирование занятости учащихся, состоящих на 

учете, на время весенних каникул 

1-11 классы 18.03.2023– 

22.03.2023 

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

8 Неделя правовых знаний 1-11 классы 18.03.2023– 

22.03.2023 

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

9 Акция «Внимание –дети!» 1-11 классы 20.03.23-

30.03.23 

кл. руководители 1 - 11 

кл. 

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию 

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию 

3 Конкурс стенгазет по Закону № 1539-КК   ШУС (6-8 кл) 15.03- 

22.советник 

по 03.2023 

советник по воспитанию 

кл.руководители 6-8 

классов 

4 Работа школьного музея «По страницам 

боевой славы» 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию, зав. 

Школьным музеем 

5 Всемирный день театра. Представление Члены 

объединения  

27.03.23 Руководитель 

школьного театра 

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-4 кл. 



2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

5  классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 6-11 кл 

5 Экскурсии  на предприятия  района. 2-11 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 

6 Беседы «Все работы хороши – выбирай на вкус»   5-9 классы 20.03- 

22.03.2023 

кл.руководители 5-9 

классов 

11 Школьный урок    

1 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.; 

2 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

1-11 классы постоянно учителя-предметники 

3 Уроки русского языка «200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского»  

5-11 классы 03.03.2023 учителя русского языка 

и литературы 

4 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

учителя-предметники 

5 Урок истории,  посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией  

5-11 классы 18.03.2023 учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ: месячник экологического воспитания «Живи родник» 

1. «Занимайся спортом и будь здоров!» 

2. противопожарная безопасность 

3. благоустройство территории 

Задачи:  

- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

Основные школьные дела. 

1. Мероприятия, посвященные Международному дню 

книги: 

- открытое мероприятие в школьной библиотеке; 

- рейд-проверка состояния книг по классам. 

2. Мероприятие, посвященные Международному дню 

охраны водных ресурсов 

3.Экологическая акция по уборке территории школы. 

4. Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики. 

5.Всемирный день земли 

1-11 классы 

 

 

По плану администрация;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 03.04.2023 Администрация, 

учителя-предметники 

2 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны : 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1-11 классы  

По плану 

 

кл. руководители 1-11 

кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 



3 Подготовка к  смотру строя и песни 1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

кл. 

4 День космонавтики (тематическая линейка) 1-11 классы 12.04.23 Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-11 кл 

5 Международный день книги 7-е классы 24.04.23 Педагог - библиотекарь 

Кл.руководители 7-х 

классов 

6 Всемирный день земли (тематическая линейка) 1-11 классы 21.04.23 Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-11 кл 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Выпуск стенгазет ко Дню космонавтики 1-11 классы 1-11 классы 21.04.23 

2 Конкурс рисунков «День Земли» 1-4 классы 17.04.23-

21.04.23 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-4 кл 

3 Фотовыставка «Сбережем планету» 5-11 класс 17.04.23-

21.04.23 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 5-11 кл 

4 Книжная выставка «Полет в космос» 1-11 классы 03.04.2023 - 

11.04.2023 

Педагог - библиотекарь, 

кл.руководители 1-11 

классов 

3 Внешкольные мероприятия    

1 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

авиации и космонавтики. 

 

1-11 классы 03.04.2023 - 

11.04.2023 

кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Акция «Спаси ежика» (сбор батареек) 1-11 классы 17.04.2023 – 

21.04.2023 

кл. руководители 1-11 

кл., советник по 

воспитанию 



3 Экологическая акция по уборке территории 

школы. Субботник 

1-11классы 14.04.23 Зав.хозяйством, ст. 

вожатая, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

4 Трудовые десанты по уборке кабинетов 1-11 классы В течение 

месяца 

кл.руководители 1-11 

кл. 

5 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

6 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

7 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной деятельности  

по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

 

1-11 классы По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования;  

руководитель 

спортивного клуба 

3 Легкоатлетический кросс, посвященный   Горбатко 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

1-11 классы 17.04.2023 – 

21.04.2023 

учителя ФК 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы в течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления. 8-11 класс По плану Советник по 

воспитанию 

3 Интеллектуальная игра «Я и Закон»  ШУС 

5 классы 

04.04.2023 кл.руководители   

5 классов   



4 Интеллектуальная игра  «Путешествие в страну 

Закон и Порядок»  

ШУС 

7 классы 

11.04.2023 кл.руководители   

7 классов   

5 Линейка ко Дню космонавтики ШУС 12.04.23 Советник по 

воспитанию 

6 Линейка «День земли» ШУС 42.04.23 Советник по 

воспитанию 

6. Работа с родителями    

1 Классные  родительские собрания 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Индивидуальные консультации  для родителей  родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог;  

кл. руководители 1-11 

кл. 

3 Педагогические консультации для родителей 

«Спрашивайте - ответим»  

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

члены ШВР  

4 Заседание родительского актива.  родительский 

актив 

04.04.2023 Зам.директора по ВР 

7. Классное руководство    

1 Единый классный час  

 «Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов  

4 Классный час «Космический старт» 1-11 классы 

 

10.04.23-

12.04.23 

кл.руководители  1-11 

классов 

5 Классный час  «Войди в природу другом»  в 

рамках Всемирного Дня Земли  

1-11 классы 17.04.23-

21.04.2023 

кл.руководители  1-11 

классов  

6 Классный час «Подросток и конфликты», «Мир 

глазами подростка» 

8-11 классы 24.04.2023 – 

28.04.2023 

Кл.руководители 8-11 

кл  

7 Классный час «Учимся разрешать конфликты» 5-7 классы 24.04.2023 – Кл.руководители 5-7 кл  



28.04.2023 

8 Классный час «Конфликт и пути его решения» 1-4 классы 24.04.2023 – 

28.04.2023 

Кл.руководители 1-4 кл  

8 Профилактика и безопасность    

1 Заседание ШВР ШВР По плану Члены ШВР 

2 Заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

родители 

1-11 классов 

По плану зам. директора по BP;  

соц. педагог;  

педагог – психолог;  

инспектор ОПДН 

3 Мероприятия  по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану Члены ШВР, учителя 

ФК 

4 Анализ положения социально – неблагополучных 

семей. Организация работы социального педагога, 

кл. рук. с этими семьями.  

1-11 классы 24.04.2023 - 

28.04.2023 

соц. педагог;  

педагог - психолог 

5 Встреча со школьным инспектором «Терроризм и 

его проявления. Ответственность за участие в 

экстремистской деятельности»  

7-9 классы в течение 

месяца 

заместитель  

директора, инспектор 

ОПДН 

6 Беседа «Правила поведения на водных объектах 

в преддверии лета»  

3-6 классы в течение 

месяца 

Кл.руководители 3-6 кл 

7 Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя,наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое тестирование и 

др.)  

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель директора  

члены ШВР  

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию  

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию  



3 Работа волонтерского отряда «Добролюбы» волонтеры в течение 

месяца 

советник по воспитанию  

4 Работа школьного музея «По страницам 

боевой славы» 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию, зав. 

Школьным музеем 

10 Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-4 кл. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

5  классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 6-11 кл 

5 Экскурсии  на предприятия  района 2-11 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 

6 День открытых дверей. Посещение учебных 

заведений Краснодарского края 

9, 11 классы В течение 

меесяца 

Кл.руководиели 9, 11- х 

кл. 

11 Школьный урок    

1 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.;   

2 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

1-11 классы постоянно учителя-предметники 

3 Конкурс творческих работ (стихов, рассказов) «С 

чего начинается Родина». 

1-11 классы 03.04.2023 – 

07.04.2023 

учителя русского языка 

и литературы 

4 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

учителя-предметники 



5 Библиотечный урок «Прощание с Азбукой»  1 классы 11.04.2023  Педагог - библиотекарь, 

кл.руководители 1 

классов  

6 Урок истории «День Космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли»  

5-11 классы 12.04.2023 учителя истории и  

обществознания  

7 Урок истории «День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны»  

7-11 классы 19.04.2023 учителя истории и  

обществознания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ: месячник духовно-нравственного воспитания «Помним дни былые» 

1. гражданско-патриотическое воспитание  

2. профилактика детского дорожного травматизма. 

3. планирование оздоровления, занятости, трудоустройства учащихся школы в летний период 

4. подведение итогов 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Направления деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела. 

1.Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

2.Торжественная линейка, посвященная 

последнему звонку. 

   

1 Учебная эвакуация 1 – 11 классы 04.05.2023 Администрация, 

учителя-предметники 

2 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 

год)  «Славе российской сиять без конца!» 

- урок мужества; 

- тематическая встреча; 

- тематическая экскурсия; 

- тематический классный час 

1 классы  

По плану 

кл. руководители 4 кл.; 

учителя истории, 

руководитель 

школьного музея; 

учителя кубановедения 

3 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 1-11 классы 08.05.23 администрация; 

кл. руководители 1-11 



кл; 

4 Парад  «День Победы»: 

 

1-11 классы 09.05.23 администрация; 

кл. руководители 1-11 

кл; 

5 День пионерии. 7-10 классы 19.05.2023 Советник по 

воспитанию 

6 Праздник «Последний звонок» 1-11 классы 27.05.23 администрация; 

кл. руководители 1-11 

кл; 

2. Предметно-пространственная среда     

1 Выпуск стенгазет к 9 мая 1-11 классы 28.04.23-

05.05.23 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-11  кл 

2 Конкурс рисунков «И помнит мир спасенный» 1-4 классы 28.04.23-

05.05.23 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-4 кл 

3 Документальная выставка «Ветеран живет 

рядом». 

 

1-11 классы 28.04.23-

05.05.23 

Педагог-библиотекарь 

4 Инсталляция «9 мая» ШУС 28.04.23-

05.05.23 

Руководитель 

школьного музея 

Советник по 

воспитанию 

5 Последний звонок. Праздничное украшение 

школы 

9, 10, 11 классы 22.05.23-

27.05.23 

Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

кл.руководители 

9,10,11-х кл 

6 Книжная выставка в библиотеке  «В 

сердцах и книгах память о войне»  

1-11 классы 02.05- 

10.05.2023 

Педагог - библиотекарь 



3. Внешкольные мероприятия    

1 Конкурс стихов «Нам дней тех не забыть» 

 

5-8 классы 28.04.23-

05.05.23 

Учителя русского языка 

и литературы 

2 Пробег Победы 8-11 классы 05.05.23-

07.05.23 

Администрация, 

кл.руководители 8-11 

классов 

3 Трудовые десанты по уборке кабинетов 1-11 классы В течение 

месяца 

кл.руководители 1-11 

кл. 

4 Экскурсии по Гулькевичскому району и краю. 1-11 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

5 Пешеходные экскурсии «История села» 1-11 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

6 Посещение музеев, театров, выставок 1-11 классы По плану 

кл.руково

дителя 

классные 

руководители 

7 День славянской письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 22.05.2023 учителя русского языка 

и литературы 

4. Внеурочная деятельность    

1 Проведение занятий внеурочной 

деятельности  по расписанию.  

1-11 классы в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Работа кружков и спортивных секций. 

 

1-11 классы По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования; 

руководитель 

спортивного клуба 

5. Самоуправление    

1 Организация дежурства по школе, проверка 

школьной формы, дневников  

8-11 классы в течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

2 Заседание ученического  самоуправления.  8-11 класс По плану Советник по 

воспитанию 

3 Уборка закрепленного за школой обелиска ШУС 03.05- советник по воспитанию 



«Ничто не забыто, никто не забыт» 05.05.2023 

4 Подготовка к празднику «Вот и закончились 

школьные годы!»  

  

ШУС 17.05- 

18.05.2023 

заместитель директора 

по ВР 

советник по воспитанию 

5 Последний звонок. 

 

1-11 классы 27.05.2023 

По 

отдельному 

плану 

администрация; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

6. Работа с родителями    

1 Классные  родительские собрания 1-11 классы По плану кл. руководители 1-11 

кл. 

2 Индивидуальные консультации  для 

родителей  

родительская 

общественность 

По плану педагог – психолог; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

3 Педагогические консультации для родителей 

«Спрашивайте - ответим»  

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

члены ШВР 

4 Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа» 

родительская 

общественность 

18.05.23 администрация; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

5 Классные родительские собрания 

(итоговое родительское собрание) 

1-11 классы По плану кл. руководители 1 – 11 

классов 

7. Классное руководство    

1 Единый классный час  

 «Разговор о важном»  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

классные руководители 

1-11 кл 

2 Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

кл. руководители 1-11 

3 Участие в муниципальных конкурсах 1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов 

4 Участие в акциях, приуроченных  к 

Празднику Весны и Труда  

1-11 классы 01.05.2023 кл.руководители  1-11 

классов 



5 Встречи с участниками боевых действий, 

детьми ВОВ.  

  

1-11 классы 03.05- 

10.05.2023 

заместитель 

директора по ВР 

кл.руководители 

1-11 классов 

6 Урок мужества, посвященный 78  годовщине 

Великой Победы великого народа:  «Цена 

Победы: вчера, сегодня, завтра»  

1-11 классы 05.05.2023 кл.руководители  1-11 

классов 

7 Итоговый классный час «До свидания, 

школа!» 

1-11 классы 27.05.2023 кл.руководители  1-11 

классов 

8 Охрана жизни и здоровья детей. 

Проведение инструктажей по ТБ при 

проведении мероприятий, экскурсий. 

Проведение бесед о поведении в ЧС, 

антитеррористической безопасности, 

соблюдение техники безопасности (дома, в 

школе, на улице) 

1-11 классы 23.05.2023 – 

27.05.2023 

кл. руководители 1-11 

кл. 

8. Профилактика и безопасность    

1 Заседание ШВР ШВР По плану Члены  ШВР 

2 Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

родители 

1-11 классов 

По плану зам. директора по BP; 

соц. педагог; 

педагог – психолог; 

инспектор ОПДН 

3 Мероприятия  по программе «Антинарко» 1-11 классы По плану Члены ШВР, учителя 

ФК 

4 Акция «Телефон доверия» 1-11 классы 18.05.2023 соц. педагог; 

педагог – психолог; 

кл. руководители 1-11 

кл. 

5 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы с курением 

3-11 классы 31.05.2023 соц. педагог; 

педагог – психолог; 



кл. руководители 1-11 

кл. 

6 Планирование летней занятости 

несовершеннолетних. 

1-11 классы 18.05.2023 – 

25.05.2023 

кл. руководители 1-11 

кл. 

7 Информационные пятиминутки на тему 

«Безопасное лето»  

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители  1-11 

классов 

9. Детские общественные объединения    

1 Заседание участников РДШ  члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по воспитанию 

2 Участие в акциях РДШ.  члены РДШ в течение 

месяца 

советник по воспитанию 

3 Работа волонтерского отряда 

«Добролюбы» 

волонтеры в течение 

месяца 

советник по воспитанию 

4 Работа школьного музея «По страницам 

боевой славы» 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию, 

зав.школьным музеем 

5 Сад Памяти. Посадка деревьев ШУС До 20.05.23 советник по воспитанию 

6 Акция «День детских общественных 

организаций России»  

члены РДШ, 

ШУС 

19.05.2023 советник по воспитанию 

10. Профориентация    

1 Ранняя профориентация. Знакомство с 

профессиями 

1 – 4 классы в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-4 кл. 

2 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки. 

5  классы В течение 

месяца 

педагог- 

библиотекарь 

3 Информационный час 

«Современный рынок труда» 

9-11 классы 1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы в 

течение 

месяца 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 6-11 кл 

5 Экскурсии  на предприятия  района. 2-11 классы в течение классные 



месяца руководители 

6 День открытых дверей. Посещение учебных 

заведений Краснодарского края 

9, 11 классы В течение 

меесяца 

Кл.руководиели 9, 11- х 

кл. 

11. Школьный урок    

1 Киноуроки в школах России 1-11 классы 04.1022 кл. руководители 1-11 

кл.; 

2 Реализация воспитательного компонента в 

рамках школьного урока (календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников) 

1-11 классы постоянно учителя-предметники 

3 Уроки истории «День Победы»  5-11 классы 05.05.2023 

08.05.2023 

10.05.2023 

учителя истории и   

обществознания 

4 Информационные пятиминутки  1-11 классы в течение 

месяца 

учителя-предметники 

5 Уроки русского языка «День славянской 

письменности и культуры»  

1-11 классы 18.05- 

19.05.2023 

учителя русского языка 

и литературы 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Мероприятия по организации летнего оздоровления, отдыха и трудовой занятости учащихся по отдельному плану. 

 

 

 

 Заместитель директора по воспитательной работе                                              К.А. Дремлюга 
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