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ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 01.09. Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской федерации 

Занятия внеурочной деятельности « Разговоры о 

важном» 

Уроки  « Мужества» 

1-4  По понедельникам 

 

 

 

по отдельному плану 

Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Программа « Орлята России» 1-4 сентябрь- май Классные  руководители, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТ, пожарной безопа

сности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-м

аршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Замдиректора по АХР 

День образования Краснодарского края -85 лет.   13 сентября Заместитель директора по НМР, 



Классные руководители 

советник по воспитанию 

Краевой день Безопасности 1-4  Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Школьная спартакиада.  1-4 сентябрь Учителя физической культуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые игры , профилактические  беседы 

и т.п.) 

1-4 октябрь 

декабрь 

Март,май 

Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

День Учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физической культуры  

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, День Матери: 

акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

День согласия и примирения 1-4 ноябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 



советник по воспитанию 

День Героев Отечества 

День неизвестного солдата 

1-4 ноябрь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

День правовой защиты детей.  Анкетирование 

учащихся. 

1-4 ноябрь Инспектор ОПДН ОМВД 

Соревнование по настольному теннису 1-4 ноябрь Учителя физкультуры 

День школы 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 12 декабря Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Веселые старты 1-4 январь  Учителя физической культуры 

Месячник оборонно- массовой и военно- 

патриотической работы: 

Дни героических Побед 

Акция «Блокадный хлеб»  

«Битва за Сталинград» 

« Освобождение Краснодара» 

Акции « Подарок солдату», «Письмо Бойцу» 

1-4 январь Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

День Защитников Отечества 

Встреча с Защитниками Отечества.Посещение В/ч 

Встреча с ветеранами различных войн. 

1-4 февраль Заместитель директора по НМР, 

классные руководители, учител

я физкультуры 



Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Руководитель ШМО начальной 

школы. 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в школе: 

защита проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра. 

Акция « Пасхальный звон», благотворительная 

ярмарка: 

1-4 апрель Заместитель директора по НМР, 

классные руководители 

День космонавтики: 

Классные часы 

Уроки космонавтики 

Конкурс рисунков и поделок 

1-4 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 

 Конкурс «Мы выбираем жизнь» 

1-4 апрель Заместитель директора по НМР, 

руководители кружков,  

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

1-4 май Торжественное вручение 

аттестатов 9 классникам 

 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», акция «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 



День Победы 

Акция « Я не забуду тот победный май» 

Акции: «Читаем о Победе», 

Поем о Победе 

Выставка «Музей в школе» 

советник по воспитанию 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Оздоровительный лагерь 1-4 июнь Начальник лагеря 

Заместитель директора по НМР, 

Классные руководители 

советник по воспитанию 

Торжественное вручение аттестатов 9 классникам 

Участие в концерте 

 

1-4 Июнь Заместитель директора по НМР, 

руководители кружков, классны

е руководители 

Торжественное вручение аттестатов 11- классникам 

Участие в концерте 

 

1-4 июнь Заместитель директора по НМР, 

руководители кружков, классны

е руководители 

2.Модуль Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы   

классных руководителей) 

 

   

Составление и корректировка социального паспорта 5-9 Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители  

социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классные руководители ,замест

итель директора по УВР 



Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке , проведении и анализе 

5-9  По плану школы Классные руководители ШУС, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. 

организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. Празднования в классе дней 

рождения детей. Календарные  праздники. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Анализ выполнения плана . 

Состояние успеваемости в классе. 

Уровень воспитанности в классе. 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация интересных дел, полезных для 

личностного развития  детей. 

Общие совместные дела с родителями( познавательной, 

спортивно- оздоровительной, духовно- нравственной, 

творческой, профориентационной  направленности) в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

5-9 В течение 

года по плану классн

ого руководителя 

Классные руководители 

актив класса, 

Родительский комитет. 

 

Проведение тематических классных часов. 5-9 В течение года Классные руководители 

ШУС 

Оформление и заполнение классного электронного 

журнала 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация питания учащихся 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с обучающимися, имеющими транспортные 

средства( самокаты, беговелы, мототехника).Встреча с 

инспектором ГБДД по необходимости. 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог. 



Организация дежурства по школе 6-9 в течение года Классные руководители замест

итель директора по ВР 

Организация и прохождение с учащимися 

медицинского обследования 

6-9 в течение года Медработник 

Классный руководитель 

2.Индивидуальная работа с учащимися 

Составление или корректировка психолого - 

педагогической характеристики класса 

5-9 Сентябрь –  

май 

Педагог- психолог 

классные руководители 

 

Паспорт безопасных путей к школе. 5-9 Сентябрь – 

 январь 

Классный руководитель 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса посредством наблюдения, бесед, в 

играх, специальных ситуациях. 

проведение анкетирования, мониторингов, 

социометрия, уровень воспитанности, изучения уровня 

воспитанности класса, уровня удовлетворенности 

обучающихся  их родителями, жизнью… 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Проведение индивидуально профилактической работы 

с детьми  с отклоняющимся поведением, детьми , 

имеющими трудности в обучении воспитании. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Воспитание законопослушного поведения у 

обучающихся. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Воспитание уважения  к с государственным символам  

Российской Федерации,  Краснодарского края. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

советник директора по воспита



нию 

3.Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников.( Походы, экскурсии, дни 

рождения) 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Предоставление информации об успеваемости 

учащихся класса  за четверть,год заместителю 

директора по УВР. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

Проведение мини- педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем, конфликтов в классе. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель, админ

истрация, родители. 

 

Привлечение педагогов к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

4.Работа с родителями учащихся, законными представителями 

Информирование родителей о школьных результатах их 

детей, о жизни класса.  

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Помощь родителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы, учителями 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 



предметниками. 

Организация родительских собраний. 5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Создание и организация работы родительского 

комитета. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Привлечение членов семей школьников к организации 

и проведению классных часов, круглых столов, 

профориентационных встреч, походов, экскурсий. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

Организация семейных праздников, конкурсов, 

соревнований ,направленных на сплочение семьи и 

школы, детско- родительских отношений. 

5-9 В течение 

 года 

Классный руководитель 

 

 

2. Модуль Курсы внеурочной деятельности   и дополнительное образование. 

                                              Приложение №1 к плану - сетке 

 

 

4.Модуль школьный урок 

(согласно индвидуальным планам учителей – предметников) 

 

 5.Модуль самоуправление в школе 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 



Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Подготовка классных часов 1-4 В течение года Учащиеся 

Участие в работе ШСУ 3-4 В течение года Учащиеся 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Переменка» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

Создание собственных тематических видеороликов, 

участие в конкурсах видеороликов 

« Мы за здоровый образ жизни» 

« День Земли» 

Стихи о папе 

Стихи ветеранам 

Правила дорожного движения 

4  В течение года Учащиеся и родители 

 

6.Модуль экскурсии, экспедиции,походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов и театра  в ГДК 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музеи: 

 Киселева 

Полетаева 

Музей обороны Туапсе 

Музей хлеба 

1-4 В течение года Классные руководители 



Музей военной техники 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану клас.р

ук. 

Классные руководители 

Посещение спектаклей в ТЮЗе 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 май   Классные руководители 

Экскурсии в  ВДЦ «Орленок» 

Музей космонавтики 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сочинский цирк 

Сочи- парк, 

Гора Машук, 

Самшитовая роща 

Майкоп- музей восточной культуры. 

Геленджик ,Краснодар «Сафари – парк» 

Краснодар  « Парк- Галицкого» 

Ледовые шоу 

Дендрарий в Сочи 

Красная поляна 

 В течение года Классные руководители 

 

7.Модуль профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение предприятий города 1-4  Сентябрь-ноябрь  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 



Оформление классных уголков, кабинетов: 1 сентября,  

Осенние мотивы, день Учителя, день школы, Новый 

год, 23 февраля,8 марта, День Космонавтики, день 

Победы, последний звонок, день России, каникулы, 

предметные недели. 

1-4 В течение года Классные руководители, учител

я предметники. 

Трудовые десанты по уборке территории школы: 

Посадка деревьев ,кустарников, цветов . Акция сад 

памяти. Субботники. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Их именами 

названы улицы нашего микрорайона…» 

Высаживание цветов. 

1-4 Сентябрь, апрел

ь 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов,  рекреаций около 

кабинетов, окон школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

8.Модуль организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков, кабинетов: 1 

сентября,  Осенние мотивы, день Учителя, день 

школы, Новый год, 23 февраля,8 марта, День 

Космонавтики, день Победы, последний звонок, 

день России, каникулы, предметные недели. 

1-4 В течение года Классные руководители, учител

я предметники. 

Трудовые десанты по уборке территории школы: 

Посадка деревьев ,кустарников, цветов . Акция сад 

памяти. Субботники. 

1-4 В течение года Классные руководители 



Трудовой десант по уборке памятника «Их именами 

названы улицы нашего микрорайона…» 

Высаживание цветов. 

1-4 Сентябрь, апрел

ь 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов,  рекреаций около 

кабинетов, окон школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

9. Модуль работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «наши дети- 

лучшие»,  «Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», классные 

праздники и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по НМР, 

классные руководители,педагог- 

организатор 

 Классные и общешкольные родительские собрания 

Классные – 

Общешкольные 

1.Современные подходы и технологии сотрудничества 

школы и семьи по созданию развивающей среды. 

2.Гибридная война против российских подростков. 

1-4  

5 раз в году 

2 раза в году 

Администраиция 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

инстаграмм, дискорт 

1-4 В течение года Администрация 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Педагог- психолог 



Совместные  походы, экскурсии.( дети – родители) 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

10.Профилактика социально - негативных  проявлений и безопасность. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч-

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление социального паспорта школы 

Социальные паспорта классных коллективов на 1 

полугодие 

Обновление ,сверка 

1-4  Классные руководители 

соцпедагог 

Утверждение плана работы Совета профилактики 

2021-2022 

1-4 сентябрь СП 

Утверждение плана ШВР 1-4 сентябрь  

Консультационно- психологическая помощь педагогам 1-4 По мере- 

необходимости 

Классные руководители 

Составление психологических характеристик на 

социально- неадаптированных детей 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

Диагностическая работа в конфликтных ситуациях 1-54 постоянно Классные руководители 

Педагог- психолог 

Консультирование детей и родителей  1-4 По запросу Классные руководители 

Педагог- психолог, 

ЗДВР,соцпедагог 

Работа психолого- педагогического консилиума 1-4 По отдельному 

плану 

ЗДУВР 

Проведение инструктажей 1-4 Каждую 

четверть 

Классные руководители 



Организация контроля досуговой занятости состоящих 

на учете 

1-4 Каждый месяц Соцпедагог,кл.рук. 

Активная пропаганда ЗОЖ 1-4 постоянно Классные рукводители 

Участие в районных спортивных мероприятиях 1-4 По  плну ШСК Учителя фзическойкультуры 

Обновление школьной картотеки 

-учащиеся ВШУ 

-семьи СОП и ТЖС 

1-4 сентябрь соцпедагог 

Выявление подростков не приступивших к обучению; 

Выявление подростков не посещающих занятия 

1-4 сентябрь Соцпедгог , кл.руководитли 

День безопасности 

Неделя безопасности 

Отработка эвакуации при пожаре 

Квест-игра –« Безопасность- мое спасение» 

Беседы инспектора ОПДН ОМВД: 

« Действие население при угрозе теракта» 

«Заведомо ложное сообщение» 

«Права и обязанности подростков» 

« Выполнение устава школы» 

« Кибербезопасность» 

« Митинги ,демонстрации,акции…-правовые аспекты» 

«Деструктивные группы2 

« Вербовка- не всегда её различишь…» 

«Кибербуллинг» 

Скрытая агрессия или буллинг. 

Шутка – правонарушение,оскорбление. 

Обновление СХЕМЫ безопасного подход к школе 

« Дом- щшкола-дом.» 

1-4  Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

инспекор 

Выявление родителей отрицательно влияющих на 1-4 1 Классные руководители 



детей. четверть,постоян

о 

Анкетирование « Для меня школа это…» 

« Для меня мои одноклассники – это…» 

Проведение социометрии по классам… 

1-4 По 

необходимости, 

соцпедагог 

Мониторинг национального состава обучающихся 1-4 сентябрь соцпедагог 

    

Приглашение специалистов для  проведения бесед, 

встреч ,круглых столов ,конференций – ГБУЗ 

наркодиспансер, священнослужителей, спортсменов, 

инспекторов ОПДН ОМВД, сотрудников В/Ч, студентов 

ВУЗОВ, СПО бывших выпускников школы. 

1-4 постоянно ЗДВР,соцпедагог 

Общешкольные родительские собрания 

1. 

1-4   

Индивидуальные консультации 

с детьми группы риска и девиантного, деструктивного 

поведения 

1-4 В течение года Классные руководители. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог- психолог 

Совместные организация активного отдыха, 

спортивных мероприятий (спартакиада школы). 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Работа службы медиации 

Работа ШВР 

1-4 В течение года Педагог- психолог-медиатор 

Пропаганда ЗОЖ : 

Разговор о правильном питании , уроки-

1-4 В течение года Классные руководители, 

волонтеры – старшеклассники. 



конференции,работа волонтеров по классам, проведение  

конкурсов, акций,связанных с здоровым образом жизни. 

Просмотр видеороликов с сайта  

« Трезвая Россия» 

1-4 В течение  года Классные руководители 

Участие в патриотических мероприятиях, акциях по плану 

общешкольных ключевых дел 

1-4 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

Вр .заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

НМР 

Тренировочные эвакуации 1-4 В течении года Учитель ОБЖ и администрация 

Проведение инструктажей перед выходом на каникулы, в 

период летней оздоровительной кампании 

1-4 В течении года Учитель ОБЖ и 

администрация,директор лагеря 

Проведение мероприятий в рамках акции « Уроки для 

детей и их родителей» 

2-4 ноябрь Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Работа службы медиации 1-4 В течение года Педагог- психолог-медиатор 

Пропаганда ЗОЖ : 

Разговор о правильном питании , уроки-

конференции,работа волонтеров по классам, проведение  

конкурсов, акций,связанных с здоровым образом жизни. 

1-4 В течение года Классные руководители, волонт

еры - старшеклассники. 

Просмотр видеороликов с сайта  

« Трезвая Россия» 

2-4 В течение  года Классные руководители 

Участие в патриотических мероприятиях, акциях по плану 

общешкольных ключевых дел 

1-4 В течение года Классные руководители, замест

итель директора по Вр .замести

тель директора по УВР, замести

тель директора НМР 



Информационное оповещение через школьный сайт, 

инстаграмм, дискорт 

1-4 В течение года Администрация 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 1-4 В течение года Классные руководители 

Педагог- психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Единый классный час , посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом ( Беслан) 

1-4  Классные руководители 

Классные часы  по безопасности: 

Вместе  дружная семья. 

Правила пожарной безопасности. 

Один дома. 

Азбука пешехода 

Помни- жизнь всего одна. 

Внимание- дети! 

Правила движения - достойны уважения. 

Оказание первой помощи пострадавшим от ДТП 

1-4  Классные руководители 

Диагностика Уровня треворжности у детей. 1-4  психолог 

Международный день отказа от курения 1-4 22 ноября  соцпедагог 

Акция « Я- пассажир» 

Выпуск листовок _»Осторожно! На дороге – ребенок!» 

1-4  соцпедагог 

Проведение минуток безопасности 1-4 постоянно Классные руководители 

Разработка памяток по безопасности 

Информирование родителей через мессенджер группы 

1-4 постоянно Классные руководители 



Листовки СМС сообщения,объявления. 

Беседы по  профилактике Ковид-19   Классные руководители 

Классный час « Как стать счастливым» 

 

1-4  Классные руководители 

Краевая профилактическая акция « Декада дорожного 

движения» 

1-4 10-20 февраля Заместитель директора по ВР 

Декада « Безопасность дорожного движения» 1-4 март ЗДВР 

2 этап акции « Внимание – дети!» 1-4 март ЗДВР 

Проведение бесед с приглашением специалистов 

ГИБДД ,МЧС,ГИМС 

1-4 Март-май ЗДВР 

Беседы ГБУЗ Туапсинский наркологический диспансер 

« Аптечная наркомания» 

«Вэейпы и подросток» 

«Интерес к жизни…» 

3-11 февраль Психолог наркодиспансера 

Учебно- тренировочные эвакуации при угрозе терракта 1-11   

Работа специалистов филиала сочинского Центра 

Профилактики вредных зависимостей в молодежной 

среде.Программа « профориентация», Программа 

«Человек- среди людей». 

2-11 Февраль-май Психологи центра, классные 

руководители 

Освещение профилактической работы в сети инстаграмм 

в школьном блоге. 

1-11 постоянно Модератор блога. 

 

 

11.Гражданско- патриотическая работа 

Организационная работа    

Участие во всероссийском конкурсе сочинений «Без 

срока давности» 

1-11 с 15 декабря 

2021 года по 15 

марта 2022 года 

ШМО учителей русского языка 

Проведение классных часов, посвященных старту 1-11 22 января 2022 Классные руководители 



ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала 

Жукова Г.К. в  2022 году на территории 

муниципального образования Туапсинский район 

года 

Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

(проведение комплекса мероприятий)  

1-11  18-27 января 

2022 года 

4а класс,10-е классы 

Класснык руководители 

Торжественное открытие ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

на приз имени маршала Советского Союза Г.К.  Жукова  

1-11 22 января 2022 

года 

Юнармия  

ЗДВР Хочко 

Минилинейки по классам 1-4 классы 

Открытие года  оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

1-4 21 января Классные руководитлели 

Посещение музеев: 

- музей Обороны  

г. Туапсе, 

-музей им. Полетаева, 

- музей порта, 

-школьный музей 

(по отдельному графику) 

1-11 классы 23 января-  

30 мая 

 2022 года 

Классные руководители 



Организация экскурсий для школьников по городу 

воинской славы Туапсе,  

 посещение памятных мест 

1-11 

23 января-  

23 февраля 2022 

года (по 

отдельному 

графику) 

Классные руководители 

Проведение выставок в школе, посвященных Дням 

воинской славы, памятным и юбилейным датам 

военной истории России, в том числе в дистанционном 

формате, радиопередачи по теме. 

1-11  

23 января-  

23 февраля 2022 

года 

Классные руководители ,ШСУ 

Участие в межведомственной информационной акции  

«Призывник-2022» 

10-11 

классы 

 январь 2022 

года  
 

 

Классные руководители 9-11 

классов 

Проведение  патриотической акции «Есть такая 

профессия Родину защищать!» (в дистанционном 

формате, в режиме zoom) 

 

10-11 

классы 

28 января  

2022 года 
 

 МДОУ ЦВР « Мужество» 

Профориентационные встречи с выпускниками школы. 9-11 классы Январь-февраль  

2022 года 

Учитель 

профориентации,педагог- 

психолог ,ЗДВР 

Всероссийский литературный конкурс «Класс» 

учащиеся с 01 февраля по 

09 марта 2022 

года 

Классные руководители 

 Классный час 

 «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

1-11  
02 февраля 2022 

года 

 

 

Классные руководители 

Проведение Всероссийского урока мужества  

«Бескозырка-2022» 
3-4  

3-4 февраля 2022  

года 

 

Классные руководители 

Операция « Память». Уборка памятников и воинских ШСУ «Дни единых ШСУ 



захоронений  действий» 

12,19,26 февраля  

2022 года 

Проведение муниципальной акции «Письмо и подарок 

бойцу с малой Родины», посвященная празднованию 

Дня Защитника Отечества  

1-11 
10  февраля 2022  

года 

Руководители ОО, ДОУ, МБОУ 

ДО ЦВР «Мужество»  

г. Туапсе 

Урок Мужества «Славе российской сиять без конца!» 

(День освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков) 

 
11-12 февраля 

2022 года 

 

 

 

Спартакиада по физическому воспитанию допризывной 

молодёжи 

9-11 классы февраль  

2022 года 

 (по 

согласованию) 

 

Учителя физичяеской культуры 

МБОУ ДО ЦВР «Мужество»  

г. Туапсе,   

«Ученический десант» - экскурсия в Отдел МВД 

России по Туапсинскому району (с цветами) 
9 классы 

 Февраль 

 2022 года 

 

ЗДВР, 

классные руководители 

Конкурс строя и песни по классам 2-4 классы Февраль Учителя начальных классов 

Фестиваль патриотической туристской песни «Во имя 

завтрашнего дня» (в дистанционном формате) 
учащиеся 

февраль 

2022 года (по 

согласованию) 

 

МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе 

Урок Мужества «Славе российской сиять без конца!» 

(День завершения выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане) 

5-7 
14-15 февраля 

2022 года 

 

ШСУ 

Участие в памятном митинге, посвященном 

33-летию завершению выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом советских войск в 

учащиеся  

 

15 февраля  

2022 года 

МБОУ ДО ЦВР «Мужество»           

г.Туапсе, руководители ОО 



Афганистане с   возложением  цветов и венков к 

мемориалу «Сынам России» 

Проведение муниципального конкурса детских 

рисунков «Война глазами детей» (в дистанционном 

формате) 

5-8 классы февраль 

 2022 года  

Учитель ИЗО 

    

Муниципальный          дистанционный           конкурс 

«Я не забуду тот        победный май»,     посвященный 

77- годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2-8 20 апреля –  

9 мая 2022 года 

Классные руководители 

Операция «ДОСААФ-96»: организация интерактивной 

экскурсии в Туапсинское местное отделение ДОСААФ 

России 

10 
Сентябрь 

2022 года 
Учитель ОБЖ 

Патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

1-11 классы 28 апреля –  

9 мая 2022 года  

Классные руководители ,ШСУ 

Всероссийский проект 

«Памяти Героев» 

9-11 28 апреля –  

9 мая 2022года 

Классные руководители ,ШСУ 

Всероссийский проект  

«Судьба солдата» 

7-8 28 апреля –  

9 мая  

2022 года 

Классные руководители ,ШСУ 

«Бессмертный полк - онлайн» 1-11 28 апреля –  

9 мая 

 2022 года 

Классные руководители ,ШСУ 

 Акция «Солдатская каша» 2-11 
20 апреля -10 

мая 2022 года 

Классные руководители ,ШСУ 

Фестиваль «Мы потомки - казаков!» для классов и 9а Апрель 2022 Бондаренко А.А. 



групп  казачьей направленности 

(в дистанционном формате) 

года 8(86167)2-45-56 

Участие во Всероссийских, краевых и муниципальных 

конкурсах и проектах («Дорога Памяти», «Лица 

Победы», флешмоб «На века Героям-слава», «Победа 

одна на всех!», «Букет Победы!», «Школьник помнит!» 

и т.д) 

2-8 классы Апрель - Май 

2022 года 

Классные руководители 

 

Акция  «Письмо Победы» 

  

68 1-6 мая  

2022 года 

Классные руководители 

Муниципальный конкурс военной песни и строевой  

подготовки «Бравые ребята!»   среди учащихся 

образовательных организаций МО Туапсинский район 

10 май 2022 года  

 

Учитель ОБЖМБОУ ДО ЦВР 

«Мужество»  

г. Туапсе  

 

Проект «#Окна_Победы» 1-6 1-9 мая 

2022 года 

Классные руководители 

Организация флеш-мобов в социальных сетях «Мы все 

равно скажем спасибо», «Наследники Победы» 

1-11 С 1 по 12  мая 

2022 года 

Классные руководители 

Классный час «Урок Победы» с применением 

дистанционных технологий 

Учащиеся 6-8 мая 2022 

года 

Классные руководители 

Акция «Фонарики Победы» 

 

Учащиеся, 

воспитанни

ки ДОУ 

9 мая  2022 года 

22.00 

Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные ко Дню России в ОО и 

проведение муниципального конкурса «Я люблю тебя, 

Россия!» 

1-5 03-12 июня 2022 

года 

МБОУ ДО ЦВР «Мужество» 

г. Туапсе, ОО,  

МКУ «КРО Туапсинского 

района»,  

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 

возложение цветов к мемориалам и обелискам Великой 

ШСУ 

12 

20-22 июня 2022 

года  

МБОУ ДО ЦВР «Мужество» 

г. Туапсе,   



Отечественной войны (в том числе в дистанционном 

формате) 

Организация и участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Флага Российской Федерации (в дистанционном 

формате) 

11 

ШСУ 

19-22 августа 

2022 года 

МБОУ ДО ЦВР «Мужество» 

г. Туапсе, ОО, УДО 

Всероссийская  акция «Уроки Второй мировой» 7 классы 2 сентября 

2022 года 

12.00 

Учителя истории 

Единый день написания «Диктанта Победы» 29 сентябрь 

2022 года  

( по согласова 

нию) 

Учителя истории 

Акция «Казачий диктант» 10 сентябрь 

2022 года (по 

согласова 

нию) 

ЗДВР 

Проведение уроков мужества «Непокоренный рубеж», 

посвященных     годовщине  начала Туапсинской 

оборонительной операции 

1-11 
25 сентября  

2022 года 

 

ШСУ 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвящённые   96 –летию ДОСААФ России 

Учащи 

еся  

 Учитель ОБЖ 

Организация тематических выставок и уголков Славы в 

музейных образованиях,  посвященных подвигам 

земляков в годы Великой Отечественной войны 

учащиеся в течение года  

 

 

Руководители ОО, УДО 

Несение Почетной Вахты Памяти у мемориалов и 

обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов Почетный караул у братских могил 

Учащи 

еся 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

МБОУ ДО ЦВР «Мужество» 

г. Туапсе, Учитель ОБЖ 

Организация работы с ветеранами Великой 1-11 в течение года Классные руководители ЗДВР 



Отечественной войны, закрепленными за ОО (адресное 

посещение и приглашение в ОО,  в том числе, с 

применением дистанционных технологий) 

 

Просмотр  художественных                                        и 

документальных  фильмов военно-патриотической  

тематики                                          с последующим  их  

обсуждением 

5-10 в течение года 

 

Учителя истории классные 

руководители 

Проведение туристических походов, экскурсий по 

местам боевой славы и памятным местам Туапсинского 

района 

5-6 в течение года 

 

Классные руководители 

г. Туапсе, 

МБОУ ДО СЮТур                   г. 

Туапсе 

Работа детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения   «Юнармия» 

9-10 в течение года 

(по отдельному 

плану) 

МБОУ ДО ЦВР «Мужество» 

г. Туапсе, 

МКУ «КРО Туапсинского 

района»,  

Проведение  «Уроков мужества» и «информационных 

пятиминуток»,  согласно алгоритму   о проведении 

Уроков в образовательных организациях 

Краснодарского края                                                на 

2021-2022  учебный год и календарю  памятных  дат 

1-11 в течение года 

 

ШСУ, ЗДВР 

Участие в краевых и муниципальных конкурсов 

поэтических и прозаических произведений среди 

учащихся, посвященных 

 77- годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

8-11 в течение года 

(по отдельному 

плану)  

 

ЗДВР, ШМО учителей русского 

языка. 

 

 

 

 



Приложение №1 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование. 

 
План внеурочной деятельности и наполняемость групп начального общего образования 

для 1-х классов МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе 

 на 1 сентября 2022 – 2023 учебного года 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы ФИО преподавателей 

1
А

 

С
и

д
о
р
ен

ко
 О

.А
. 

1
Б

 

Н
ай

м
ан

о
в
а 

А
.Ш

. 

1
В

 

Л
ап

ш
и

н
а 

А
.И

. 

1
Г

 

К
у
ад

ж
е 

З
.М

. 

К
о
в
ал

ь
 Е

.Л
. 

Щ
и

р
о
в
а 

Е
.Е

. 

Г
аг

у
л
ь
ян

 Г
.М

. 

Ш
ао

в
а 

З
.М

. 

Итого 

Информационно 

– 

просветительски

е занятия 

Разговор о 

важном 

1/26 1/30 1/28 1/28     4 

Дополнительные 

изучение 

предметов 

Я – 

исследователь 

1/26 1/30 1/28 1/28     4 

Краеведческий 

туризм 

  1/20      1 

Основы 

православной 

культуры 

     1/2

0 

  1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

0,5/2

6 

0,5/3

0 

0,5/2

8 

0,5/2

8 

    2 

Математическа

я грамотность 

0,5/2

6 

0,5/3

0 

0,5/2

8 

0,5/2

8 

    2 

Профориентацио Основы    0,5/2     0,5 



нная работа финансовой 

грамотности 

0 

Разговор о 

профессиях 

   0,5/2

0 

    0,5 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Самбо        1/2

0 

1 

Шахматы     1/2

0 

   1 

Жизнь без 

опасностей 

      1\2

0 

 1 

Проект 

«Орлята 

России» 

  1/28      1 

Итого: 3 3 5 4 1 1 1 1 19 

 

 

План внеурочной деятельности и наполняемость групп начального общего образования 

для 2-4х классов МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе 

 на 1 сентября 2022 – 2023 учебного года 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Курсы Классы, преподаватели  

Итого 

2
а 

К
о
в
ал

ь
 Е

Л
 

2
б

 

С
ко

р
о
д

у
м

о
в
а 

Л
В

 
2
в
 

Г
аг

у
л
ь
ян

 

Г
М

 

2
г 

О
р
си

ч
 Е

Л
 

     2
д

 Н
еп

о
р
о
ж

н
ая

 

В
А

 

3
а 

Б
о
н

д
ар

ь
 Э

В
 

3
б

 Д
у
б

ко
в
а 

К
С

 

3
в
 

А
ф

ан
ас

о
в
а 

М
А

 

4
а 

Щ
и

р
о
в
а 

Е
Е

 

4
б

 К
о
б
л
ев

а 
А

С
 

4
в
 К

ар
ак

ай
 Н

А
 

4
г 

К
л
ещ

ен
о
к
 

С
В

 

А
н

ти
п

и
н

а 
А

В
 

Духовно-

нравственное 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

Темы и 

содержание 

классных часов 

разрабатывается 

на федеральном 

уровне 

1/3

3 

1/2

8 

1/2

8 

1/3

1 

1/2

9 

1/2

9 

1/2

8 

1/2

9 

1/2

9 

1/3

0 

1/3

4 

1/2

7 

 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Развитие 

личности и 

самореализац

ия 

Краеведческий 

туризм 

        1/2

0 

    1 

Общеинтеллекту

альное 

Дополнительн

ые изучение 

учебных 

предметов 

Я – 

исследователь 

1/3

3 

1/2

8 

1/2

8 

1/3

1 

1/2

9 

1/2

9 

1/2

8 

1/2

9 

1/2

9 

1/3

0 

1/3

4 

1/2

7 

 12 

Мы и 

окружающий 

мир 

1/3

3 

1/2

8 

1/2

8 

1/3

1 

1/2

9 

1/2

9 

1/2

8 

1/2

9 

1/2

9 

1/3

0 

1/3

4 

1/2

7 

 12 

Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

 0,5

/20 

     0,5

/20 

 0,5

/20 

   1,5 

Математическая 

грамотность 

    0,5

/20 

0,5

/20 

    0,5

/20 

  1,5 

Шахматы   1/2

0 

          1 

Мир 

информатики 

            2/2

5/2

5 

2 

Проект «Орлята 

России» 

     1/3

0 

       1 

Итого: 3 3,5 4 3 3,5 4,5 3 3,5 4 3,5 3,5 3 2 44 



Дополнительное образование  

            Классы 

 

Направле 

ния, 

названия программ 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

Подготовка к ГТО 1 1 1 1 

Настольный теннис    6 
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