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Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год  

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Участие в благотворительных 

акциях 

 «Всегда рядом» 

«Мы вместе» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Общегородской субботник по 

наведению порядка и 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Краснодар 

1-4 Сентябрь Завхоз Шурыгин Н.В. 

классные 

руководители 

Час духовности: «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский – покровитель  

Кубанского казачьего войска» 

1-4 12 сентября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Казаки-наставники 

«Краснодарскому краю -85: 

помним, гордимся, наследуем!» 

1-4 13 сентября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Торжественные 

линейки по 

поднятию(спуску) 

флага РФ 

1-4 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., 

классные 

руководители 



Единые уроки  

« Разговоры о важном» 

1-4 Каждый 

понедельник в 
т.г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 
защиты детей: 

-учебно-тренировочная 

эвакуация из здания, 

-кл. часы «Правила 
дорожные – выполнять 

положено», «Улица и мы» 

-составление движения 
маршрута в школу и 

обратно, 

-конкурс рисунков «Мой друг 

светофор», 

-интерактивные программы 

«В стране Светофории» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., 

классные 

руководители  

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

классные час «Дети 

Беслана» 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
советник директора 
Пирог А.А., классные 
руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
советник директора 
Пирог А.А., классные 
руководители 

«Посвящение в казачата». 1 25 сентября,  
31 октября 

Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
советник директора 
Пирог А.А., классные 
руководители 
казачьих классов 

Празднование «Дня поселка 

Белозерного» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Общешкольный праздник «День 

учителя» 

1-4 Октябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А.,  



Праздник Покрова 
Пресвятой 

Богородицы 

1-4 14.10 Советник 
директора Пирог 

А.А., классные 

руководители 
казачьих классов  

День воинской славы России – 

День народного единства 

1-4 1-я неделя ноября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Единый классный час «Мы 
разные, но 

все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному 

дню толерантности 

1-4 16.11.2022 Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
Классные 
руководители 

День матери: 

-конкурс стихов «Я славлю имя 

матери» 

-конкурс рисунков «Нет тебя 

прекрасней!» 

 

3-4 

 

1-4 

До 11.11.2021 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

учитель ИЗО классные 

руководители 

Новогодние конкурсы: 

-на лучшее украшение школы; 

-новогодняя сказка для малышей. 

1-4 Декабрь советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Уроки правовых знаний: 

-школа-территория закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и обязанности 
-телефон доверия 

1-4 6.12.22-11.12.22 Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
Классные 
руководители 

Единый классный час «Главная 
битва 

войны», посвященный 

битве под Москвой 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
Классные 
руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Природоохранная акция 
«Покормите 

птиц зимой»-развешивание 

кормушек во дворе школы и в 

парке 

1-4 январь советник 

директора Пирог 

А.А., классные 

руководители 

Всероссийские уроки «Блокадный 
хлеб» 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР 



Маркова Н.В., 
классные 
руководители 

Общешкольный праздник «День 

защитников Отечества» 

1-4 Февраль, Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Акция «Посылка солдату» 1-4 февраль советник директора  
Пирог А.А.,   
классные 
руководители 

Акция «Здесь живет ветеран» 1-4 февраль советник директора  
Пирог А.А., классные 
руководители 

Классные часы  «Крымская весна» 1-4 март Классные 
руководители 

«Масленичные забавы»-игры, 
конкурсы 

 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
классные 
руководители 

«Прощание с Букварем» 1-е март Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
классные 
руководители 

День космонавтики. 

Классный час  «Первые в 

космосе» 

1-4 12.04.23 Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
классные 
руководители 

«День Земли». 
–экологическая акция –
озеленение классов, 

субботник на пришкольной 
территории 

3-4 апрель Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
классные 
руководители 

Пасха в кубанской семье 1-4 май Классные 

руководители 

классов казачьей 
направленности 

Традиционные казачьи игры 
«Казачьи забавы» 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
советник директора  
Пирог А.А.,  
казаки-наставники, 
классные 
руководители 

Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни «Равнение на героев» 

1-4 Май Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

ОБЖ Зыбин Д.А., 

учитель физической 

культуры Коваль А.С. 



День Победы 1-4 09.05.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

 Пирог А.А., классные 

руководители 

Общешкольный праздник 

«Последний звонок» 

1-4 25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора  

Пирог А.А. 

Праздник «До свидания, 
начальная 
школа!» 

4 май Заместитель 
директора по ВР 
Маркова Н.В., 
классные 
руководители 

День защиты детей 1-4 июнь Начальник 
профильного 

лагеря «Росток» 

советник директора 

Пирог А.А. 

Классное руководство 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 

Мероприятия по плану классного 

руководителя 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 в течение года Классные руководители 

Тематические классные часы ( по плану) 1-4 в течение года Классные руководители 

Сбор данных и оформление социального 

паспорта класса, школы 

(изучение положения в семьях и 

социального состава учащихся; 

уточнение списка детей, находящихся 

под опекой) 

1-4 сентябрь Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сбор информации о занятости учащихся 1-4 сентябрь Классные руководители 

Профилактическая работа по всем 

направлениям 

1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 в течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, 
олимпиады, 

1-4 в течение года Классные 

руководители, учителя-
предметники 



фестивали и т.д.) 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

«Почемучка» 1-3 34 Черная Л.А., 

Искандарова Л.А. 

Ковальчук О.Б. 

«Мир вокруг нас» 4 34 Чмеленко Т.Н., 

Черненко Т.В. 

Основы православной культуры 1-3 34 Секретарева А.А., 

Томчик С.Ю., 

Полынкина Г.Я.,  

История культуры кубанского 

казачества 

1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 

3а, 3б, 3в, 

4б 

34 Магала И.И., 

Шошина Е.А.,  

Черненко Т.В. 

Аблаева Т.И., 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы командиров классов 1-4 Сентябрь Советник директора 

Пирог А.А.,  

классные 

руководители 

Выборы атаманов вновь 

сформированных казачьих классов 

1-4 октябрь Советник директора 

Пирог А.А.,  



казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Выбор актива класса  1-4 Сентябрь Советник директора 

Пирог А.А.,  

классные 

руководители 

Образование рабочих групп класса 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы отряда Новых 

тимуровцев, сотрудничество с 

отделом социальной защиты 

населения (шефство над ветеранами, 

престарелыми людьми, 

инвалидами). 

1-4 В течение года Советник директора 

Пирог А.А. 

 

ЮИД 2-3 В течение года Ответственная за ЮИД 

Ковальчук О.Б., 

классные руководители 

Казачьи забавы 1-4 В течение года Советник директора 

Пирог А.А.,  

казаки - наставники 

классные руководители 

казачьих классов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по музеям и 

достопримечательностям города 

Краснодара. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Очно-заочные путешествия по 

городу, краю, России. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Профориентация 

 



Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы «Все работы хороши» 

(знакомство с профессиями) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Всероссийская акция " Урок 
цифры" 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

Организация экскурсий на 

предприятия, в НИИ риса 

1-4 в течение года Администрация, 
классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактические беседы с 

родителями о недопустимости 

употребления и хранения 

наркотических веществ, алкогольных 

и энергетически напитков, 

табакокурения и ПАВ. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В., 

классные 

руководители  

Родительские собрания: 

«Здоровые дети – будущее Кубани» 

«Чтобы ребенку было уютно» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов, педагог-

психолог Белоглазова 

Е.Б. 

Организация и проведение 

мероприятий просвещения 

родителей (законных 

представителей) по основам 

психологии и педагогике 

(примерные темы): 

- «Мой дом – моя крепость. Влияние 

семейного микроклимата на 

формирование личности ребенка»,  

- «Как выстроить отношения с 

ребенком на доверии»,  

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Н.Н. Белоглазова Е.Б., 

классные 

руководители 



- «Поощрение и наказание»,  

- «Как помочь ребёнку совладать со 

стрессом»лах». 

Тематические родительские собрания 

в классах. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Администрация 

школы, СПС 

Дни открытых дверей, консультации 

психолога, социального педагога для 

родителей. 

1-4  В течение года СПС 

Дежурство общественного 

формирования родителей по 

обеспечению правопорядка в 

микрорайоне школы. 

1-4 В течении года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Просветительская работа с 

родителями по формированию 

позиций родителей в отношении 

пресечения буллинга. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

«У дыма в плену» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Родительские собрания «Воспитание 

толерантности у детей» (по классам) 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б., 

социальный педагог 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый 

город», «Школа – наш общий дом». 

1-4 В течение года Завхоз Шурыгин Н.В., 

классные 

руководители 

Оформление стенда по безопасности 

в фойе 

1-4 До 05.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Оформление уголков безопасности 1-4 До 05.09.2022 Классные 

руководители 



Оформление классных уголков 1-4 До 05.09.2022 Классные 

руководители 

Оформление стенда по Закону 1539-

КЗ 

1-4 До 05.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Оформление стенда «Каникулы» 1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

«Профилактика и безопасность» 
 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Техника безопасности 

(Ведомость инструктажа, запись в электронный журнал) 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности для  «Безопасная школа» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение тренировочной эвакуации из 

школы 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В., 

классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися: «Правила дорожные 

знать каждому положено». 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ по 

недопущению детей на водные объекты 

без сопровождения взрослых, правилах 

поведения на воде, а также правил 

оказания первой помощи пострадавшим 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение разъяснительной работы с 

учащимися о недопущении случаев 

хулиганства и вандализма. 

1-4 Весь период Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

«Антитеррористическая безопасность. 

Правила поведения. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

«Правила поведения в общественных 

местах при проведении мероприятий» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде, мопеде, скутере. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ в период осенних 1-4 октябрь Классные 

руководители 



 

каникул «Безопасные каникулы»    

Правила поведения учащихся во время 

учебно – воспитательного процесса 

1-4 ноябрь Классные руководители 

«Безопасность детей на дорогах» (В 

рамках Всероссийской акции) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Правила безопасного нахождения на 

объектах железнодорожного транспорта и 

вблизи железнодорожных путей. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Информационная безопасность   в   сети 

«Интернет» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Правила поведения и меры безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний 

период. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

«Техника безопасности в зимний период» 1-4 декабрь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ о запрете использования 

пиротехнических средств 

в местах массового скопления людей 

1-4 декабрь Классные руководители 

«Безопасная дорога» 1-4 декабрь Классные руководители 

Правила безопасного поведения на водных 

объектах, недопущение выхода 

детей на лед. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Правила поведения при проведении 

новогодних мероприятий 

1-4 декабрь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ во время проведения 

новогодних праздников и зимних каникул с 

росписью в ведомости 

инструктажа 

1-4 декабрь Классные руководители 

«Пиротехника и безопасность» 1-4 январь Классные руководители 

«Берегите свою жизнь!» 

( правила поведения на дорогах) 

1-4 январь Классные руководители 

«Осторожно, газ!» 1-4 январь Классные руководители 

«Техника безопасности в зимний период 

на водных объектах» 

1-4 январь Классные руководители 

«Безопасность в быту» (о запрете 

использования взрывоопасных предметов и 

газораспыляющих средств) 

1-4 январь Классные руководители 

Обеспечение безопасности на дорогах 1-4 февраль Классные руководители 

Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий 

1-4 февраль Классные руководители 

Меры предосторожности и правила 

безопасного вождения велосипеда, 

самоката, гироскутера. 

1-4 февраль Классные руководители 

Пожарная безопасность в весенний 

период 

1-4 февраль Классные руководители 

«Правила пожарной безопасности, в том 

числе, во время нахождения на природе» 

1-4 март Классные руководители 

Правила поведения на дорогах. 1-4 март Классные руководители 

Родительские собрания «Роль взрослых 

в обучении детей правилам поведения на 

улицах». 

1-4 март Классные руководители 

Причины возникновения пожара. 1-4 март Классные руководители 



"Международный день толерантности"; 

"Буллинг. Давайте жить дружно"; 

"Как преодолеть жизненные трудности" 

«Наша истинная национальность – 

человек» 

  

Формированию жизнестойкости и профилактика аутодеструктивного поведения детей 

Родительское собрание «Советы 

родителям по профилактике 

суицидального поведения» 

1-4 сентябрь 

Распространение информации о 

работе детского телефона доверия 

1-4 сентябрь 

Распространение памяток для родителей 

по безопасности в интернет - 

пространстве 

1-4 В течение года 

Классные часы: 

«Кубань – многонациональная» (сентябрь); 

«Международный день солидарности» 

(ноябрь); 

«Жизнестойкость как осознанный выбор 

молодежи» 

(декабрь) 

«Как преодолеть жизненные трудности» 

(март) 

«Мои жизненные ценности» (апрель) 

1-4 В течение года 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма. 

1-4 В течение года 

Анализ межнациональных отношений на 

основе анкетирования, тестирования 

обучающихся 

1-4 октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

1-4 ноябрь 



Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности 

Классные часы: 

«Мы помним…», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти всех жертв терактов 

(сентябрь); 

«Краснодар – город наш величавый» 

(сентябрь); 

«Кубань – многонациональный край» 

(сентябрь); 

«Учимся строить отношения» (октябрь); 

«День народного единства» (ноябрь); 

«Международный день толерантности» 

(ноябрь); 

Уроки Мужества (январь-февраль); 

«Мы разные, но мы вместе» (март); 

«Крымская весна» (март); «Наша истинная 

национальность – человек» 

(апрель); 

«Мои жизненные ценности» (апрель); 

Уроки Мужества, посвященные Дню 

Победы 

май) 

1-4 ноябрь 



Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Единый классный час «Краснодарскому 

краю - 85лет: помним, гордимся, 

наследуем!»  

1-4 01.09.2021 Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные памятным 

датам (по отдельному графику). 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Проведение встреч с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, узниками 

концлагерей, участниками локальных 

войн. Выполнение заданий Совета 

ветеранов станицы. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

 классные руководители 

Эстафета добрых дел. Благотворительные 

акции «Солдат», «Дети-детям», «Цветик-

семицветик», «Всегда рядом», «Мы 

вместе». 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР Неякова М.С., 

советник директора  

Пирог А.А. 

Коллективный просмотр фильмов о ВОВ 

на морально-нравственные и этические 

темы. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР Неякова М.С. 

День города Краснодара: 

-конкурс стихотворений «Город моего 

детства»; 

-конкурс рисунков «Город в котором я 

живу» 

1-4 До 07.09.2022 Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

Викторина для казачьих классов «На 

Кубани мы живем» 

2-4 Октябрь-ноябрь Учителя истории, 

классные руководители 

День освобождения города Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков. 

- встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 

 

 

 

 

1-4 

 

 

12.02.2022 Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В., 

советник директора  

Пирог А.А., 

классные руководители 

Конкурс инсценировок «Казачьи 

посиделки» 

3-4 Март Советник директора  

Пирог А.А.,  

руководитель театра 

 

нформационный час «Человек в мире 

правил» 

1-4 январь Классные руководители 

Правовой урок «Закон сохраняет жизнь» 1-4 апрель Классные руководители 

Классный час «Закон не отдыхает – 

нас летом охраняет» 

1-4 май Классные руководители 

Информационная безопасность обучающихся 

Классные родительские собрания с 

включением вопроса ознакомления 

родителей с Положением о защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети Интернет  

1-4 октябрь Классные руководители 

Единый классный час «Безопасный 

Интернет» 

1-4 Декабрь 

 

Классные руководители 

Распространение памяток «Все о работе в 

Интернет» 

1-4 Апрель-май Классные руководители 



Праздничные мероприятия, посвященные 

78-летию Победы в ВОВ (конкурсы 

стихов, рисунков, классные часы, встречи 

с ветеранами войны и тружениками 

тыла). 

1-4 Март-май Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

Общешкольный смотр-конкурс строя и 

песни «Равнение на героев» 

1-4 Май Педагог-организатор ОБЖ 

Зыбин Д.А. 

Торжественное общешкольное шествие к 

памятнику погибшим воинам в День 

Победы. 

2-4 09.05.2022 Советник директора  

Пирог А.А.,  

педагог-организатор ОБЖ 

Зыбин Д.А. 

  Календарный план воспитательной работы школы 

 на 2022-2023 учебный год 5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник «Первый 

звонок» Единый Всекубанский 

классный час. 

5-9 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Конкурс реализации школьных 

социальных проектов: 

«Волонтеры здоровья» 

«Экологический десант» 

«Тимуровское движение» 

«Исторические страницы нашей 

Родины» с фото- и видеоотчетами 

6-8 В течение года Советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Участие в благотворительных 

акциях 

 «Всегда рядом» 

«Мы вместе» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Общегородской субботник по 

наведению порядка и 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Краснодар 

5-9 Сентябрь Завхоз Шурыгин Н.В., 

классные руководители 

Час духовности: «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский – покровитель  

Кубанского казачьего войска» 

5-9 12 сентября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Казаки-наставники 

«Краснодарскому краю -85: 

помним, гордимся, наследуем!» 

5-9 13 сентября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Торжественные линейки по 

поднятию(спуску) флага РФ 

5-9 Еженедельно Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Единые уроки  

« Разговоры о важном» 

5-9 Каждый 

понедельник в 

Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 



т.г. советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей: 

-учебно-тренировочная эвакуация 

из здания, 

-кл. часы «Правила дорожные – 

выполнять положено», «Улица и 

мы» 

-составление движения маршрута в 

школу и обратно, 

-конкурс рисунков «Мой друг 

светофор», 

-интерактивные программы «В 

стране Светофории» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные час «Дети 

Беслана» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Празднование «Дня поселка 

Белозерного» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Казаки-наставники, 

классные руководители 

Общешкольный праздник «День 

учителя» 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А.,  

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

5-9 14.10 Советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители казачьих 

классов  

День воинской славы России – 

День народного единства 

5-9 1-я неделя ноября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

казаки-наставники, 

классные руководители 

Всероссийский День Самбо 5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Единый классный час «Мы разные, 

но 

все-таки мы вместе», посвященный 

Всемирному дню толерантности 

5-9 16.11.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Классные руководители 

Региональная просветительская 

акция «Казачий   диктант» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

казачьих классов           

Единый классный час «Главная 

битва войны», посвященный битве 

под Москвой 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

Новогодние праздники 5-9 декабрь Заместитель директора 



«Новогодний серпантин» по ВР Маркова Н.В. 

советник директора 

Пирог А.А. 

 

Конкурс творческих работ 

учащихся «Светлый праздник – 

Рождество Христово». 

7-8 январь Классные руководители  

 

Участие в окружном смотре-

конкурсе «Песня в солдатской 

шинели» 

6-8 Январь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

советник директора 

Пирог А.А. 

Всероссийские уроки «Блокадный 

хлеб» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 79-й 

годовщине 

освобождения Краснодара от 

немецко – фашистских захватчиков 

5-9 февраль Классные руководители 

Героико-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-9 Февраль Педагог-организатор 

ОБЖ Зыбин Д.А. 

Общешкольный конкурс песни 

«Песня в солдаткой шинели» 

5-9 Февраль  Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Акция «Посылка солдату» 5-9 февраль советник директора  

Пирог А.А.,   

классные руководители 

Акция «Здесь живет ветеран» 5-9 февраль советник директора  

Пирог А.А., 

 классные руководители 

Классные часы  «Крымская весна» 5-9 март Классные руководители 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта 

5-9 март Заместитель директора                                     

по ВР Маркова Н.В.,    

советник директора  

Пирог А.А., 

 классные руководители 

День космонавтики. Классный час 

«Первые в космосе» 

5-9 12.04.23 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

День Победы. Смотр строя и песни 

«Победная весна» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Классные руководители. 

Общешкольный праздник 

«Последний звонок» 

5-9 25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9-х 

классов. 

9 Июнь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

День защиты детей 5-8 июнь Начальник профильного 

лагеря 

«Росток» 

 

Классное руководство 



 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

Общая физическая подготовка 5-9 68 Мураховская А.В. 

Школа безопасных наук 5-7 34 Зыбин Д.А. 

Юные инспектора движения 5-6 34 Татульян П.В. 

Основы православной культуры 5-8 34 Бирюкова И.А. 

История и современность 

кубанского казачества 

5-8 34 Томшина С.А. 

Бирюкова И.А. 

Традиционная культура кубанского 

казачества 

5-8 34 Карпенко А.Ю. 

Томшина С.А. 

Основы финансовой грамотности 5-9 34 Рябцева И.В. 

Живая классика 5-9 34 Мамич Н.Г. 

Художественное творчество 5-9 34 Неякова М.С. 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

7 34 Понаморева В.В. 

 Бирюкова И.А. 

Компьютерная грамотность 8-9 34 Сухин А.А. 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Д Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия по плану классного 

руководителя 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных 

ключевых делах 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Тематические классные часы ( по 

плану) 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Сбор данных и оформление

 социального паспорта класса, 

школы 

(изучение положения в семьях и 

социального состава учащихся;

 уточнение списка

 детей, 

находящихся под опекой) 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

5-9 в течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Сбор информации о занятости 

учащихся 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Профилактическая работа по всем 

направлениям 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 в течение года Классные 

руководители 



Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, олимпиады, 

фестивали и т.д.) 

5-9 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в окружных 

интеллектуальных играх «Что? Где? 

Когда?» 

8-9 В течение года Учителя истории 

Общешкольное движение 

«Тимуровские заботы» (фотографии, 

фильмы, презентации). Шефство 

отряда тимуровцев над малышами, 

ветеранами педагогического труда, 

престарелыми  людьми, ветеранами 

ВОВ, участие в акциях милосердия, 

участие в субботниках и трудовых 

десантах 

5-9 Ежемесячно Советник директора 

Пирог А.А., лидеры 

ШУС 

Выборы президента и атамана 

школы 

5-9 октябрь Советник директора 

Пирог А.А., лидеры 

ШУС 

Помощь в организации классных дел 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Собрание лидеров ШУС 8-9 Ежемесячно Советник директора 

Пирог А.А., лидеры 

ШУС 

Выборы командиров классов 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Выбор актива класса  5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Образование рабочих групп класса 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Тематическое собрание 

старшеклассников «В единстве – 

наша сила». 

9-11 16.09.2022 Советник директора 

Пирог А.А., лидеры 

ШУС 

Подведение итогов в конце учебного 

года 

5-9 май Советник директора 

Пирог А.А., лидеры 

ШУС, классные 

руководители 

 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Общешкольные объединения: 

- Тимуровский отряд (Шефство 

отряда тимуровцев над малышами, 

ветеранами педагогического труда, 

престарелыми людьми, ветеранами 

ВОВ, участие в акциях милосердия, 

участие в субботниках и трудовых 

десантах); 

- Экологический отряд «Зеленые 

пионеры» (экологические акции, 

участие в субботниках по 

наведению чистоты, посадка 

растений, «Бумажный бум», участие 

в экологических проектах); 

- РДШ (личностный рост каждого 

члена, проведение школьных 

мероприятий, освещение в 

школьной газете и на страницах 

соцсетей); 

- ШСК «Юность» (организация 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, месячники ЗОЖ, ГТО); 

- клуб «Патриот» (шефство над 

школьным музеем, шефство над 

тружениками тыла и детьми ВОВ, 

ветеранами, шефство за памятником 

Воину-освободителю и памятным 

знаком им. С.Л.Бреуса)  

- волонтерский отряд «Надежда» 

(популяризация ЗОЖ, проведение 

акций, флеш-мобов, месячников) 

5-9 Ежемесячно Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В.,  

Советник директора 

Пирог А.А., 

лидеры ШУС 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по музеям и 

достопримечательностям города 

Краснодара. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Очно-заочные путешествия по 

городу, краю, России. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей в 

рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение музеев, театров г. 

Краснодара,  Краснодарского края 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по местам Боевой 

Славы  Краснодарского края 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия г. 

Краснодара, институт НИИ риса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Походы по краю. 7-9 Июнь-июль Мураховская А.В. 

 

Профориентация 

 



Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ», всероссийском 

проекте «Большая перемена», 

«Билет в 

будущее» 

5-9 В течение года Администрация, Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 В течение года Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Организация тематических 

классных часов 

5-9 В течение года Классные руководители , 

учителя-предметники 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

5-6 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

5-6 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия ( очных и заочных) 

5-9 В течение года Классные 

руководители,  

Организация и посещение 

школьниками городских 

профориентационных 

мероприятий 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

УМР  

Групповые и индивидуальные 

консультации 

8-9 В течение года психолог Белоглазова Е.Б., 

социальный педагог  

Экскурсии на предприятия города, 

учебные заведения 

8-9 В течение года Классные руководители 

Заседания клуба «Кем быть?» 7-9 1 раз в месяц Заведующая библиотекой 

Тараненко И.Н. 

Диагности средствами 

компьютерного мобильного 

центра 

8-9 По графику 

Центра «Старт» 

Педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б. 

Организация выставки книг «Моя 

будущая профессия» 

8-9 Октябрь Заведующая бибилиотекой 

И.Н.Тараненко 

Посещение городского кабинета 

профориентации с целью 

проведения профдиагностик, 

индивидуальных и групповых 

профконсультаций 

8-9 Ноябрь Заместитель директора по 

УМР  

Конкурс газет «Все профессии 

важны» 

8-9 Январь Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Деловая игра «Путь к успеху» 98- Февраль Педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б. 

Конкурс сочинений «Дорога, 

которую я выбираю» 

9 Март Руководитель МО русского 

языка и литературы 

Андрюшина  Л.В. 

Конкурс-представление «Лучшая 

профессия» 

8-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В.  

 

Работа с родителями 

 



Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактические беседы с 

родителями о недопустимости 

употребления и хранения 

наркотических веществ, алкогольных 

и энергетически напитков, 

табакокурения и ПАВ. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В, 

классные 

руководители  

Родительские собрания: 

«Болезни поведения» 

«Чтобы ребенку было уютно» 

«Чтобы не случилась беда» 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов, педагог-

психолог Белоглазова 

Е.Б. 

Составление рекомендаций для 

родителей и консультирование 

родителей по итогам проведения 

мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-9 классов, 

вопросы адаптации учащихся 5-х 

классов. 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б. 

Организация и проведение 

мероприятий просвещения 

родителей (законных 

представителей) по основам 

психологии и педагогике 

(примерные темы): 

 - «Роль семьи в формировании 

жизнестойкости ребёнка», 

- «Помощь подростку в трудных 

жизненных ситуациях» 

 «Профессиональное и жизненное 

самоопределение» 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б., 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

в классах. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 В течение года Администрация 

школы, СПС 

Дни открытых дверей, консультации 

психолога, социального педагога для 

родителей. 

5-9  В течение года СПС 

Дежурство общественного 

формирования родителей по 

обеспечению правопорядка в 

микрорайоне школы. 

5-9 В течении года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Родительские собрания «Внимание – 

дети!» 

5-9 До 14.09.2021 Классные 

руководители 

Общешкольная родительская 

конференция «Воспитание 

толерантности у детей». 

5-9 29.10.2021 Директор школы 

 Воробьева О.Н., 

Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В,. 

Родительские собрания «Воспитание 

толерантности у детей» (по классам) 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б. 

соц.педагог  



Просветительская работа с 

родителями по формированию 

позиций родителей в отношении 

пресечения буллинга. 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый 

город», «Школа – наш общий дом». 

5-9 В течение года Завхоз Шурыгин Н.В. 

Оформление стенда по безопасности 

в фойе 

5-9 До 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Оформление уголков безопасности 5-9 До 05.09.2021 Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 05.09.2021 Классные 

руководители 

Оформление стенда «Каникулы» 5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Оформление стенда по Закону 1539-

КЗ 

5-9 До 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Оформление стенда «Антинарко» 5-9 До 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Оформление стенда «ГИА-9» 9 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Дьячекно А.А. 

Оформление стенда «Твой выбор» 8-9 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Дьячекно А.А. 

 

«Профилактика и безопасность» 

 

Вводный инструктаж по технике безопасности 

для учащихся 1-11 классов «Безопасная школа» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение радиолинеек «Дорога без 

опасности» 

5-9 сентябрь Арутюнян В.А. 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися: «Правила дорожные знать каждому 

положено». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Единый День Безопасности Дорожного 

Движения 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ по недопущению 

детей на водные объекты без сопровождения 

взрослых, правилах поведения 

на воде, а также правил оказания первой помощи 

пострадавшим 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Техника безопасности 

(Ведомость инструктажа, запись в электронный журнал) 



Проведение разъяснительной работы с учащимися 

о недопущении случаев хулиганства 

и вандализма. 

5-9 Весь период Классные 

руководители 

 

«Антитеррористическая безопасность. Правила 

поведения. 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

«Правила поведения в общественных местах 

при проведении мероприятий» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде, мопеде, скутере. 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ в период осенних каникул 

«Безопасные каникулы» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Правила поведения учащихся во время учебно – 

воспитательного процесса 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

«Безопасность детей на дорогах» (В рамках 

Всероссийской акции) 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Правила безопасного нахождения на объектах 

железнодорожного транспорта и вблизи 

железнодорожных путей. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Информационная безопасность в сети 

«Интернет» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Правила поведения и меры безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

«Техника безопасности в зимний период» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ о запрете использования 

пиротехнических средств в местах массового 

скопления людей 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

«Безопасная дорога» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения на водных 

объектах, недопущение выхода детей на лед. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Правила поведения при проведении новогодних 

мероприятий 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ во время проведения 

новогодних праздников и зимних каникул с 

росписью в ведомости инструктажа 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

«Пиротехника и безопасность» 5-9 январь Классные 

руководители 

«Берегите свою жизнь!» 

( правила поведения на дорогах) 

5-9 январь Классные 

руководители 

«Осторожно, газ!» 5-9 январь Классные 

руководители 

«Техника безопасности в зимний период на 

водных объектах» 

5-9 январь Классные 

руководители 

«Безопасность в быту» (о запрете использования 

взрывоопасных предметов и газораспыляющих 

средств) 

5-9 январь Классные 

руководители 

Единый урок безопасности 5-9 январь Классные 

руководители 

Обеспечение безопасности на дорогах 5-9 февраль Классные 

руководители 

Правила поведения при проведении массовых 

мероприятий 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Меры предосторожности и правила безопасного 

вождения велосипеда, самоката, гироскутера. 

5-9 февраль Классные 

руководители 



Пожарная безопасность в весенний период 5-9 февраль Классные 

руководители 

«Правила пожарной безопасности, в том числе, 

во время нахождения на природе» 

5-9 март Классные 

руководители 

Правила поведения на дорогах. 5-9 март Классные 

руководители 

Родительские собрания «Роль взрослых в 

обучении детей правилам поведения на улицах». 

5-9 март Классные 

руководители 

Причины возникновения пожара. Первичные 

средства пожаротушения и их применение. 

5-9 март Классные 

руководители 

Правила безопасности при уборке территории 

на пришкольном участке 

5-9 март Классные 

руководители 

Техника безопасности и правила поведения во 

время весенних каникул 

5-9 март Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте. 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Правила поведения на водных объектов в 

весенний период. 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде и мопеде. 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Антитеррористическая безопасность. 

Профилактика негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах. 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Правила поведения при проведении массовых 

мероприятий 

5-9 май Классные 

руководители 

Правила поведения на водных объектах. 5-9 май Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде и мопеде. 

5-9 май Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте. 

5-9 май Классные 

руководители 

Антитеррористическая безопасность. 

Профилактика негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах. 

5-9 май Классные 

руководители 

Правила поведения во время экскурсии, похода 

(пешей, поездка и т.д.) 

5-9 май Классные 

руководители 

Инструктаж по технике безопасности 

«Безопасные каникулы» 

5-9 май Классные 

руководители 
    

Профилактике буллинга 

Углубленная диагностика межличностных 

отношений, отношений с педагогами и в классных 

коллективах с низким уровнем психологической 

безопасности по результатам 

Мониторинга 

5-9 ноябрь Педагог -психолог, 

классный 

руководитель 

Диагностика социального статуса обучающихся 

с целью выявления фактов буллинга и 

выявления «отверженных» обучающихся 

5-9 ноябрь Педагог -психолог, 

классный 

руководитель 

Просветительская работа с родителями (законными

 представителями) по 

формированию позиции родителей (законных 

представителей) в отношении пресечения буллинга, 

информирование родителей 

(законных представителей) 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 



Классные часы: 

"Кубань- многонациональный край"; 

«Учимся строить отношения»; "Международный 

день толерантности"; "Буллинг. Давайте жить 

дружно"; 

"Как преодолеть жизненные трудности" 

«Наша истинная национальность – человек» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Формированию жизнестойкости и профилактика аутодеструктивного поведения детей 

Родительское собрание  «Советы родителям по 

профилактике суицидального поведения» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Распространение информации о работе 

детского телефона доверия 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Распространение памяток для родителей   по 

безопасности в интернет - пространстве 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Кубань – многонациональная» (сентябрь); 

«Международный день солидарности» (ноябрь); 

«Жизнестойкость как осознанный выбор молодежи» 

(декабрь) 

«Как преодолеть жизненные трудности» (март) 

«Мои жизненные ценности» (апрель) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов,

 связанных с противодействием 

экстремизма. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Анализ межнациональных отношений на основе 

анкетирования, тестирования обучающихся 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Мы помним…», посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв 

терактов 

(сентябрь); 

«Краснодар – город наш величавый» (сентябрь); 

«Кубань – многонациональный край» (сентябрь); 

«Учимся строить отношения» (октябрь); 

«День народного единства» (ноябрь); 

«Международный день толерантности» (ноябрь); 

Уроки Мужества (январь-февраль); 

«Мы разные, но мы вместе» (март); 

«Крымская весна» (март); 

«Наша истинная национальность – человек» 

(апрель); 

«Мои жизненные ценности» (апрель); 

Уроки Мужества, посвященные Дню Победы (май) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Здоровый образ жизни 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с пропагандой ЗОЖ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классный час ««В здоровом теле – здоровый 

дух»» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 



ЗОЖ «Вред табачного дыма» 5-9 октябрь 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 5-9 ноябрь 

Классный час «Подростки и алкоголь» 5-9 декабрь 

Классный час «Мое здоровье в моих руках» 5-9 январь 

Всероссийский классный час «Будь здоров!» 5-9 апрель 

Классный час «Здоровый отдых. Закон на 

защите детства» 

5-9 май 

Профилактическая акция «В нашей школе н 

курят» 

5-9 ноябрь 

Акция «Мы против СПИДА» 8-9 декабрь 

Всероссийская акция «Здоровый образ жизни- 

основа национальных целей развития» 

5-9 апрель 

Реализация закона Краснодарского края № 1539«О мерах по профилактике безопасности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Классные родительские собрания, с 5-9 В течение года Классные 



включением вопросов об исполнении 

Закона 1539 

  руководители 

Проведение инструктажей учащихся и 

родителей по приоритетам Закона 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, с целью контроля за 

выполнением Закона № 1539-КЗ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, в объединения 

дополнительного образования и 

организованную досуговую деятельность 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Мониторинг занятости учащихся в 

кружках, секциях, учреждениях дополнительного 

образования 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Классный час «Я и главный детский закон» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Жить по закону» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Права и обязанности 

учащихся» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Правовой урок «Суров Закон – но это Закон!» 5-9 январь Классные 

руководители 

Информационный час «Человек в мире правил» 5-9 март Классные 

руководители 

Классный час «Знай и выполняй Закон КК № 

1539 – КЗ» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Классный час «Здоровый отдых. Закон на 

защите детства» 

5-9 май Классные 

руководители 

Информационная безопасность обучающихся 

Классные родительские собрания с включением 

вопроса ознакомления родителей с Положением о 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение Единого урока по безопасности в 

сети Интернет 

5-9 октябрь 

30.10 

Классные 

руководители 

Единый классный час «Безопасный Интернет» 5-9 Декабрь 

06.12 

Классные 

руководители 

Участие в Международном дне безопасного 

Интернета в рамках недели «Интернет- 

безопасность» для учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Распространение памяток «Все о работе в 

Интернет» 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый классный час «Краснодарскому краю - 

85лет: помним, гордимся, наследуем!» 

5-9 01.09.2022 Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные памятным датам 

(по отдельному графику). 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 



классные 

руководители. 

Проведение встреч с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, узниками концлагерей, 

участниками локальных войн. Выполнение 

заданий Совета ветеранов станицы. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

классные 

руководители 

Эстафета добрых дел. Благотворительные акции 

«Всегда рядом», «Мы вместе». 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

Коллективный просмотр фильмов о ВОВ на 

морально-нравственные и этические темы. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

Классные часы «Мои замечательные земляки», 

«Герб, Флаг, Гимн – главные символы 

государства», «Уроки конституции» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

классные 

руководители 

День города Краснодара: 

-конкурс стихотворений «Город моего детства»; 

-конкурс рисунков «Город в котором я живу» 

5-9 До 10.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

классные 

руководители 

Конкурс стихов и слоганов «Кубанское, значит 

качественное» 

8-9 Октябрь Классные 

руководители 

Викторина для казачьих классов «На Кубани мы 

живем» 

5-8 Октябрь-ноябрь Учителя истории, 

классные 

руководители 

Конкурс инсценированной военной песни 

«Победа остается молодой!» 

6-8 24.01.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

классные 

руководители 

Участие в окружном смотре-конкурсе «Песня в 

солдатской шинели» 

6-8 Январь Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

 

Конкурс рисунков, стихов «Содаты Родины 

моей» 

5-8 Январь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 



День освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков. 

-операция «Листовка» 

-встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества 

-митинг, посвященный освобождению города 

 

 

 

5-9 

5-9 

 

8 

12.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

классные 

руководители 

Героико-патриотическая игра «Зарница» 5-9 Февраль Педагог-

организатор ОБЖ 

Зыбин Д.А. 

Праздничные мероприятия, посвященные 77-

летию Победы в ВОВ (конкурсы стихов, 

рисунков, классные часы, встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла). 

5-9 Март-май Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

классные 

руководители 

Классные часы «Вклад народов разных 

национальностей в Победу над фашизмом». 

 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольный смотр-конкурс строя и песни 

«Равнение на героев» 

5-9 Май Педагог-

организатор ОБЖ 

Зыбин Д.А. 

День Победы 5-9 09.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В. 

Советник 

директора  

Пирог А.А. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

на 2022-2023 учебный год 10-11 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный праздник «Первый 

звонок» Единый Всекубанский 

классный час. 

10-11 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Конкурс реализации школьных 

социальных проектов: 

«Волонтеры здоровья» 

«Экологический десант» 

«Тимуровское движение» 

«Исторические страницы нашей 

Родины» с фото- и видеоотчетами 

10-11 В течение года Советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Участие в благотворительных 

акциях 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 



 «Всегда рядом» 

«Мы вместе» 

советник директора 

Пирог А.А. 

Общегородской субботник по 

наведению порядка и 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Краснодар 

10-11 Сентябрь Завхоз Шурыгин Н.В., 

классные руководители 

«Краснодарскому краю -85: 

помним, гордимся, наследуем!» 

10-11 13 сентября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Торжественные линейки по 

поднятию(спуску) флага РФ 

10-11 Еженедельно Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Единые уроки  

« Разговоры о важном» 

10-11 Каждый 

понедельник в 

т.г. 

Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Подготовка Почетного караула 

казачьей школы 

10 В течение года Педагог-организатор 

ОБЖ Зыбин Д.А. 

Казаки –наставники 

Мероприятия месячника 

безопасности и  гражданской 

защиты детей: 

-учебно-тренировочная эвакуация 

из здания, 

-кл. часы «Правила дорожные – 

выполнять положено», «Улица и 

мы» 

-составление движения маршрута в 

школу и обратно, 

-конкурс рисунков «Мой друг 

светофор», 

-интерактивные программы «В 

стране Светофории» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные час «Дети 

Беслана» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители 

Празднование «Дня поселка 

Белозерного» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Казаки-наставники, 

классные руководители 

Общешкольный праздник «День 

учителя» 

10-11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А.,  



Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

10-11 14.10 Советник директора 

Пирог А.А., классные 

руководители казачьих 

классов  

День воинской славы России – 

День народного единства 

10-11 1-я неделя ноября Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

казаки-наставники, 

классные руководители 

Всероссийский День Самбо 10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Единый классный час «Мы разные, 

но 

все-таки мы вместе», посвященный 

Всемирному дню толерантности 

10-11 16.11.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

Классные руководители 

Региональная просветительская 

акция «Казачий   диктант» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

казачьих классов           

Единый классный час «Главная 

битва войны», посвященный битве 

под Москвой 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

классные руководители 

Новогодние праздники 

«Новогодний серпантин» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

советник директора 

Пирог А.А. 

 

Участие в окружном смотре-

конкурсе «Песня в солдатской 

шинели» 

10-11 Январь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

советник директора 

Пирог А.А. 

Всероссийские уроки «Блокадный 

хлеб» 

10-11 январь Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 79-й 

годовщине 

освобождения Краснодара от 

немецко – фашистских захватчиков 

10-11 февраль Классные руководители 

Героико-патриотическая игра 

«Зарница» 

10-11 Февраль Педагог-организатор 

ОБЖ Зыбин Д.А. 

Общешкольный конкурс песни 

«Песня в солдаткой шинели» 

10-11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Акция «Посылка солдату» 10-11 февраль советник директора  

Пирог А.А.,   

классные руководители 

Акция «Здесь живет ветеран» 10-11 февраль советник директора  

Пирог А.А., 

 классные руководители 

Классные часы  «Крымская весна» 10-11 март Классные руководители 

День Победы.  10-11 май Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 



советник директора 

Пирог А.А. 

Классные руководители. 

Общешкольный праздник 

«Последний звонок» 

10-11 25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В., 

советник директора 

Пирог А.А. 

Выпускной вечер. Вручение 

аттестатов выпускникам 11-х 

классов. 

11 Июнь Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия по плану классного 

руководителя 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных 

ключевых делах 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Тематические классные часы ( по 

плану) 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Сбор данных и оформление

 социального паспорта класса, 

школы 

(изучение положения в семьях и 

социального 

состава учащихся; уточнение

 списка детей, 

находящихся под опекой) 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

10-11 в течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сбор информации о занятости 

учащихся 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Профилактическая работа по всем 

направлениям 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, олимпиады, 

фестивали и т.д.) 

10-11 в течение года Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 



Общая физическая подготовка 10-11 68 Мураховская А.В. 

Основы финансовой грамотности 10-11 34 Пономарева В.В. 

Наследственность и закон 10-11 34 Томшина С.А. 

Математика вокруг нас 10-11 34 Рябцева И.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

10-11 34 Неякова М.С. 

 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в актив класса  

( командира, атамана) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы президента и атамана школы 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В.,  

советник директора 

Пирог А.А. ШУС 

Помощь в организации классных дел 10-11 В течение года советник директора 

Пирог А.А. ШУС 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

- РДШ (личностный рост каждого 

члена, проведение школьных 

мероприятий, освещение в школьной 

газете и на страницах соцсетей); 

- ШСК «Надежда» (организация 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, месячники ЗОЖ, ГТО); 

- волонтерский отряд «Надежда» 

(популяризация ЗОЖ, проведение 

акций, флеш-мобов, месячников) 

10-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В.,  

советник директора 

Пирог А.А.  

ШУС 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по музеям и 

достопримечательностям города 

Краснодара. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Маркова Н.В.,  

Классные 

руководители 

Очно-заочные путешествия по 

городу, краю, России. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Походы по краю. 10-11 Июнь-июль Мураховская А.В. 

 



Профориентация 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ», 

всероссийском проекте 

«Большая перемена», «Билет 

в 

будущее» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 В течение года Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Организация и посещение 

школьниками городских 

профориентационных 

мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора по УМР  

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Педагог-психолог Белоглазова 

Е.Б., социальный педагог  

Экскурсии на предприятия 

города, учебные заведения 

10-11 В течение года Классные руководители 

Заседания клуба «Кем 

быть?» 

10-11 1 раз в месяц Заведующая библиотекой 

Тараненко И.Н. 

Диагности средствами 

компьютерного мобильного 

центра 

10 По графику 

Центра «Старт» 

Педагог-психолог Белоглазова 

Е.Б. 

Диспут легко ли быть 

молодым специалистом?» 

10-11 Октябрь Педагог-психолог Белоглазова 

Е.Б. 

Организация выставки книг 

«Моя будущая профессия» 

10-11 Октябрь Заведующая библиотекой 

Тараненко И.Н. 

Посещение городского 

кабинета профориентации с 

целью проведения 

профдиагностик, 

индивидуальных и 

групповых 

профконсультаций 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по УМР  

Конкурс газет «Все 

профессии важны» 

10-11 Январь Заместитель директора по ВР 

Маркова Н.В.,  

советник директора Пирог А.А.  

 

Деловая игра «Путь к 

успеху» 

10-11 Февраль Педагог-психолог Белоглазова 

Е.Б. 

Конкурс сочинений «Дорога, 

которую я выбираю» 

10-11 Март Руководитель МО русского 

языка и литературы  

Конкурс-представление 

«Лучшая профессия» 

10-11 Апрель Заместитель директора по ВР 

Маркова Н.В.,  

советник директора Пирог А.А.  

 

 

 

 



Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактические беседы с 

родителями о 

недопустимости 

употребления и хранения 

наркотических веществ, 

алкогольных и энергетически 

напитков, табакокурения и 

ПАВ. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Маркова Н.В. классные 

руководители  

Родительские собрания: 

«Ваш ребенок здесь или уже 

там…» 

«Научите ребенка говорить 

НЕТ» 

«Подросток и его 

окружение» 

10-11 В течение года Классные руководители 10-11 

классов, педагог-психолог 

Белоглазова Е.Б. 

Составление рекомендаций 

для родителей и 

консультирование родителей 

по итогам проведения 

мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 10-

11 классов. 

10-11 В течение года Педагог-психолог Белоглазова 

Е.Б. 

Организация и проведение 

мероприятий просвещения 

родителей (законных 

представителей) по основам 

психологии и педагогике 

(примерные темы): 

- «Стрессоустойчивость 

выпускников. Как 

воспитывать уверенность 

ребенка в своих силах». 

10-11 В течение года Педагог-психолог Белоглазова 

Е.Б., классные руководители 

Тематические родительские 

собрания в классах. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 В течение года Администрация школы, СПС 

Дни открытых дверей, 

консультации психолога, 

социального педагога для 

родителей. 

10-11  В течение года СПС 

Дежурство общественного 

формирования родителей по 

обеспечению правопорядка в 

микрорайоне школы. 

10-11 В течении года Заместитель директора по ВР 

Маркова Н.В., 

советник директора Пирог А.А. 

 

Родительские собрания 

«Внимание – дети!» 

10-11 До 2009.2022 Классные руководители 

Общешкольная родительская 

конференция «Воспитание 

толерантности у детей». 

10-11 29.10.2022 Директор школы 

 Воробьева О.Н., Заместитель 

директора по ВР Маркова Н.В.,  

советник директора Пирог А.А.  



Просветительская работа с 

родителями по 

формированию позиций 

родителей в отношении 

пресечения буллинга. 

10-11 Декабрь Классные руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

«Профилактика и безопасность» 

 

Вводный инструктаж по технике безопасности 

для учащихся 1-11 классов «Безопасная школа» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение радиолинеек «Дорога без 

опасности» 

10-11 сентябрь Арутюнян В.А. 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися: «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Единый День Безопасности Дорожного 

Движения 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ по 

недопущению детей на водные объекты без 

сопровождения взрослых, правилах поведения 

на воде, а также правил оказания первой помощи 

пострадавшим 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый 

город», «Школа – наш общий дом». 

10-11 В течение года Завхоз Шурыгин Н.В. 

Классные руководители 

Оформление стенда по безопасности 

в фойе 

10-11 До 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР Неякова М.С. 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Чистый 

город», «Школа – наш общий дом». 

10-11 В течение года Завхоз Шурыгин Н.В. 

Оформление стенда по безопасности 

в фойе 

10-11 До 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Оформление уголков безопасности 10-11 До 05.09.2021 Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 До 05.09.2021 Классные руководители 

Оформление стенда «Каникулы» 10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Оформление стенда по Закону 1539-

КЗ 

10-11 До 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Оформление стенда «Антинарко» 10-11 До 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Оформление стенда «ГИА-9» 10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по УВР Дьячекно А.А. 

Оформление стенда «Твой выбор» 10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по УВР Дьячекно А.А. 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Техника безопасности 

(Ведомость инструктажа, запись в электронный журнал) 



Проведение разъяснительной работы с 

учащимися о недопущении случаев хулиганства 

и вандализма. 

10-11 Весь период Классные 

руководители 

 

«Антитеррористическая безопасность. Правила 

поведения. 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

«Правила поведения в общественных местах 

при проведении мероприятий» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде, мопеде, скутере. 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ в период осенних каникул 

«Безопасные каникулы» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Правила поведения учащихся во время учебно – 

воспитательного процесса 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

«Безопасность детей на дорогах» (В рамках 

Всероссийской акции) 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Правила безопасного нахождения на объектах 

железнодорожного транспорта и

 вблизи 

железнодорожных путей. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Информационная безопасность в

 сети 

«Интернет» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Правила поведения и меры безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

«Техника безопасности в зимний период» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ о запрете использования 

пиротехнических средств в местах массового 

скопления людей 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

«Безопасная дорога» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения на водных 

объектах, недопущение выхода детей на лед. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Правила поведения при проведении новогодних 

мероприятий 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ во время проведения 

новогодних праздников и зимних каникул с 

росписью в ведомости инструктажа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

«Пиротехника и безопасность» 10-11 январь Классные 

руководители 

«Берегите свою жизнь!» 

( правила поведения на дорогах) 

10-11 январь Классные 

руководители 

«Осторожно, газ!» 10-11 январь Классные 

руководители 

«Техника безопасности в зимний период на 

водных объектах» 

10-11 январь Классные 

руководители 

«Безопасность в быту» (о запрете использования 

взрывоопасных предметов и газораспыляющих 

средств) 

10-11 январь Классные 

руководители 

Единый урок безопасности 10-11 январь Классные 

руководители 

Обеспечение безопасности на дорогах 10-11 февраль Классные 

руководители 

Правила поведения при проведении массовых 

мероприятий 

10-11 февраль Классные 

руководители 



Меры предосторожности и правила безопасного 

вождения велосипеда, самоката, гироскутера. 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Пожарная безопасность в весенний период 10-11 февраль Классные 

руководители 

«Правила пожарной безопасности, в том числе, 

во время нахождения на природе» 

10-11 март Классные 

руководители 

Правила поведения на дорогах. 10-11 март Классные 

руководители 

Родительские собрания «Роль взрослых

 в 

обучении детей правилам поведения на улицах». 

10-11 март Классные 

руководители 

Причины возникновения пожара. Первичные 

средства пожаротушения и их применение. 

10-11 март Классные 

руководители 

Правила безопасности при уборке территории 

на пришкольном участке 

10-11 март Классные 

руководители 

Техника безопасности и правила поведения во 

время весенних каникул 

10-11 март Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте. 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Правила поведения на водных объектов в 

весенний период. 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде и мопеде. 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Антитеррористическая

 безопасность

. 

Профилактика негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах. 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Правила поведения при проведении массовых 

мероприятий 

10-11 май Классные 

руководители 

Правила поведения на водных объектах. 10-11 май Классные 

руководители 

Техника безопасности. Правила езды на 

велосипеде и мопеде. 

10-11 май Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте. 

10-11 май Классные 

руководители 

Антитеррористическая

 безопасность

. 

Профилактика негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах. 

10-11 май Классные 

руководители 

Правила поведения во время экскурсии, похода 

(пешей, поездка и т.д.) 

10-11 май Классные 

руководители 

Инструктаж по технике

 безопасности 

«Безопасные каникулы» 

10-11 май Классные 

руководители 

    

Профилактике буллинга 

Углубленная диагностика межличностных 

отношений, отношений с педагогами и в 

классных коллективах с низким уровнем 

психологической безопасности по результатам 

Мониторинга 

10-11 ноябрь Педагог -психолог, 

классный 

руководитель 



Диагностика социального статуса обучающихся 

с целью выявления фактов буллинга

 и выявления «отверженных» обучающихся 

10-11 ноябрь Педагог -психолог, 

классный 

руководитель 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями)

 по формированию позиции 

родителей (законных представителей) в 

отношении пресечения буллинга, 

информирование родителей 

(законных представителей) 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Классные часы: 

"Кубань- многонациональный край"; 

«Учимся строить отношения»; "Международный 

день толерантности"; "Буллинг. Давайте жить 

дружно"; 

"Как преодолеть жизненные трудности" 

«Наша истинная национальность – человек» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Формированию жизнестойкости и профилактика аутодеструктивного поведения детей 

Родительское собрание  «Советы родителям по 

профилактике суицидального поведения» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Распространение информации о

 работе 

детского телефона доверия 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Распространение памяток для родителей   по 

безопасности в интернет - пространстве 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Кубань – многонациональная» (сентябрь); 

«Международный день солидарности» (ноябрь); 

«Жизнестойкость как осознанный выбор 

молодежи» 

(декабрь) 

«Как преодолеть жизненные трудности» (март) 

«Мои жизненные ценности» (апрель) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Анализ межнациональных отношений на основе 

анкетирования, тестирования обучающихся 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 



Классные часы: 

«Мы помним…», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти 

всех жертв терактов 

(сентябрь); 

«Краснодар – город наш величавый» (сентябрь); 

«Кубань – многонациональный край» (сентябрь); 

«Учимся строить отношения» (октябрь); 

«День народного единства» (ноябрь); 

«Международный день толерантности» (ноябрь); 

Уроки Мужества (январь-февраль); 

«Мы разные, но мы вместе» (март); 

«Крымская весна» (март); 

«Наша истинная национальность – человек» 

(апрель); 

«Мои жизненные ценности» (апрель); 

Уроки Мужества, посвященные Дню Победы 

(май) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Здоровый образ жизни 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с пропагандой ЗОЖ 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Классный час ««В здоровом теле – здоровый 

дух»» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

ЗОЖ «Вред табачного дыма» 10-11 октябрь 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 10-11 ноябрь 

Классный час «Подростки и алкоголь» 10-11 декабрь 

Классный час «Мое здоровье в моих руках» 10-11 январь 

Всероссийский классный час «Будь здоров!» 10-11 апрель 

Классный час «Здоровый отдых. Закон на 

защите детства» 

10-11 май 

Профилактическая акция «В нашей школе н 

курят» 

10-11 ноябрь 

Акция «Мы против СПИДА» 10-11 декабрь 

Всероссийская акция «Здоровый образ жизни- 

основа национальных целей развития» 

10-11 апрель 

Реализация закона Краснодарского края № 1539«О мерах по профилактике безопасности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Классные родительские собрания, с 

включением вопросов об исполнении 

Закона 1539 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 

  

Проведение инструктажей учащихся и 

родителей по приоритетам Закона 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, с целью контроля за 

выполнением Закона № 1539-КЗ 

10-11 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, в объединения 

дополнительного образования и 

организованную досуговую деятельность 

10-11 В течение года Классные руководители 

Мониторинг занятости учащихся в 

кружках, секциях, учреждениях 

дополнительного образования 

10-11 Ежемесячно Классные руководители 

Классный час «Я и главный детский закон» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Жить по закону» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Права и обязанности 

учащихся» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Правовой урок «Суров Закон – но это Закон!» 10-11 январь Классные 

руководители 

Информационный час «Человек в мире правил» 10-11 март Классные 

руководители 

Классный час «Знай и выполняй Закон КК № 

1539 – КЗ» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Классный час «Здоровый отдых. Закон на 

защите детства» 

10-11 май Классные 

руководители 

Информационная безопасность обучающихся 

Классные родительские собрания с включением 

вопроса ознакомления родителей с Положением 

о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение Единого урока по безопасности в 

сети Интернет 

10-11 октябрь 

30.10 

Классные 

руководители 

Единый классный час «Безопасный Интернет» 10-11 Декабрь 

06.12 

Классные 

руководители 

Участие в Международном дне безопасного 

Интернета в рамках недели

 «Интернет- 

безопасность» для учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

10-11 февраль Классные руководители 

Распространение памяток «Все о работе в 

Интернет» 

10-11 май Классные 

руководители 



Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Единый классный час 

«Краснодарскому краю - 85лет: 

помним, гордимся, наследуем!» 

10-11 01.09.2022 Классные руководители 

 

Уроки мужества, посвященные 

памятным датам (по отдельному 

графику). 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

классные руководители 

Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концлагерей, участниками локальных 

войн. Выполнение заданий Совета 

ветеранов станицы. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

классные руководители 

Эстафета добрых дел. 

Благотворительные акции «Всегда 

рядом», «Мы вместе». 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Советник директора 

Пирог А.А. 

Коллективный просмотр фильмов о 

ВОВ на морально-нравственные и 

этические темы. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 

Классные часы «Мои замечательные 

земляки», «Герб, Флаг, Гимн – 

главные символы государства», 

«Уроки конституции» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

классные руководители 

День города Краснодара. 

 

10-11 10.09.2022 Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 

классные руководители 

Конкурс стихов и слоганов 

«Кубанское, значит качественное» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

 

Викторина для казачьих классов «На 

Кубани мы живем» 

10-11 Октябрь-ноябрь Учителя истории, 

классные руководители 

Конкурс инсценированной военной 

песни «Победа остается молодой!» 

10-11 

 

24.01.2023 Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 

классные руководители 

Участие в окружном смотре-

конкурсе «Песня в солдатской 

шинели» 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 



День освобождения города Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков. 

-операция «Листовка» 

-встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 

-митинг, посвященный освобождению 

города 

10-11 12.02.2023 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 

Классные 

руководители 

Героико-патриотическая игра «Зарница» 10-11 Февраль Педагог-организатор 

ОБЖ Зыбин Д.А. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77-летию Победы в ВОВ 

(конкурсы стихов, рисунков, классные 

часы, встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла). 

10-11 Март-май Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 

классные 

руководители 

Классные часы «Вклад народов разных 

национальностей в Победу над 

фашизмом». 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольный смотр-конкурс строя и 

песни «Равнение на героев» 

10 Май Педагог-организатор 

ОБЖ Зыбин Д.А. 

День Победы 10-11 09.05.2023 Заместитель директора 

по ВР Маркова Н.В. 

Советник директора  

Пирог А.А. 



Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Октябрь: 

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя; 

 4 октября: День защиты животных; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь 

 4 ноября: День народного единства. 

 

Декабрь: 

 3 декря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия       блокады Ленинграда. 

 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитников Отечества 

 

Март 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель 

 12 апреля: День космонавтики 

 

Май 

 1 мая: День весны и труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 



 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 23 августа: День воинской славы России. 
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