
 

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 «Первый звонок» 1-4 01.09. Заместитель ди

ректора по НМ

Р, педагог- орга

низатор, 

Классные руков

одители 

Мероприятия месячников безопасности  и граждан-

ской защиты детей (по профилактике ДДТ, пожарно

й безопасности, экстремизма, терроризма, разработк

а   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тре-

нировочная  эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель ди

ректора по НМ

Р, классные рук

оводители, учи

тель ОБЖ, заме

ститель  директ

ора по АХР 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руков

одители 

Открытие школьной спартакиады. День Здоровья 1-4 сентябрь Учителя физич

еской культуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день про-

филактики правонарушений и деструктивного пове-

дения (правовые игры , профилактические  беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель ди

ректора по НМ

Р, , классные ру

ководители, уп

олномоченный 

по ЗПУОО 

День Учителя в школе: акция по поздравлению учи-

телей, учителей-ветеранов педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель ди

ректора по НМ

Р ,классные рук

оводители, педа

гог - организато

р 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физич

еской культуры  

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного материала. 

1-4 октябрь Классные руков

одители 

Педагог- орган

изатор 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, День Ма-

тери: акции по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы, общешкольное родительское собра-

ние 

1-4 ноябрь Администраци

я, 

 классные руко

водители 

педагог- органи

затор 



соцпедагог 

педагог- психол

ог 

День правовой защиты детей.  Анкетирование уча-

щихся  Нарушения прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ОП

ДН ОМВД 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учителя физку

льтуры 

День школы 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, утрен-

ник. 

1-4 декабрь Заместитель ди

ректора по НМ

Р, педагог- орга

низатор 

классные руков

одители 

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

ЮП 

Веселые старты 1-4 январь  Учителя физич

еской культуры 

Месячник оборонно- массовой и военно- патриоти-

ческой работы: 

Дни героических Побед 

Акция «Блокадный хлеб»  

«Битва за Сталинград» 

« Освобождение Краснодара» 

Акции « Подарок солдату», «Письмо Бойцу» 

1-4 январь Руководитель 

МО начальной 

школы 

Классные руков

одители 

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 ди

ректора по НМ

Р, классные рук

оводители, учи

теля физкульту

ры 

Неделя начальных классов (викторины, интеллекту-

альные игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей н

ачальных класс

ов 

Мероприятия месячника интеллектуального воспи-

тания «Умники и умницы». День науки в школе: за-

щита проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель ди

ректора по УВР

, классные руко

водители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руков

одители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра. Акция « Пасхальный звон», благотворитель-

ная ярмарка: 

1-4 апрель Заместитель ди

ректора по НМ

Р, классные рук

оводители 

День космонавтики: 

Классные часы 

Уроки космонавтики 

Конкурс рисунков и поделок 

1-4 апрель Классные руков

одители 

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

одители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель ди



 Конкурс «Мы выбираем жизнь» ректора по НМ

Р, руководител

и кружков, клас

сные руководит

ели 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколе-

ние». Весенний День здоровья. Акция "Школа про-

тив курения". Туристические походы. 

1-4 май Торжественное 

вручение 

аттестатов 9 

классникам 

 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С празд-

ником, ветеран!»,акция «Окна Победы» 

День Победы 

Акция « Я не забуду тот победный май» 

Акции: «Читаем о Победе», 

Поем о Победе 

Выставка «Музей в школе» 

1-4 май Заместитель ди

ректора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель ди

ректора по ВР 

Оздоровительный лагерь 1-4 июнь Начальник лаге

ря 

Заместитель ди

ректора по НМ

Р 

Торжественное вручение аттестатов 9 классникам 

Участие в концерте 

 

1-4 Июнь Заместитель ди

ректора по НМ

Р, руководител

и кружков, клас

сные руководит

ели 

Торжественное вручение аттестатов 11- классникам 

Участие в концерте 

 

1-4 июнь Заместитель ди

ректора по НМ

Р, руководител

и кружков, клас

сные руководит

ели 

2.Модуль Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы  классных руководителей) 

 

 

2. Модуль Курсы внеурочной деятельности   и дополнительное образо

вание 

            Классы 

 

Направле 

ния, 

названия программ 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

Спортивно-оздоровительное: 

     



«Мы и окружающий 

мир» 

    

Изучение природы 

родного края 

   1 

Футбол   1 1 

Жизнь без опасности 

1 

 1 1 1 

Дополнительное образование 

Волейбол 4 ч-6-9 

классы 

4 ч- 10-11 классы 

    

ГТО– 4 часа 

Классы 1-11 классы 

1 1 1 1 

Настольный теннис 

12 часов -1-5 классы 

2 2 2 2 

Самбо в школе 

8 часов 2 группы 

1 группа-2-6 классы 

 2 1 1 

Общеинтеллектуальное: 

«Я - исследователь» 1 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 1 

Компьютерная 

долина 

   1 

Общукультурное: 

«Расчётно 

конструкторское 

бюро» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательная 

математика 

 1 1 1 

Вокальная студия 

«Солнечный мир» 

 1  1 

Социальное: 

«ОПК» 1 1 1  

Путешествие в мир 

экологии 

 1 1 1 

Духовно-нравственное: 

«Музей в твоём 

классе» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Мы раскрасим целый 

свет 

1 1 1 1 

Волшебная страна 1    



итого   8 10 10 12 

 

 

                                                                        4.Модуль школьный урок 

(согласно индвидуальным планам учителей – предметников) 

 

 5.Модуль самоуправление в школе 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руков

одители 

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

одители 

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 руков

одители 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Пере-

менка» 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

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

одители 

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 род

ители 

 

6.Модуль экскурсии, экспедиции,походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в шко

ле 

1-4 В течение года Классные руков

одители  

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

одители 

Экскурсия в музеи: 

 Киселева 

Полетаева 

Музей обороны Туапсе 

Музей хлеба 

Музей военной техники 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

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

. 

Классные руков

одители 

Посещение спектаклей в ТЮЗе 

 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

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



оводители 

Экскурсии в  ВДЦ «Орленок» 

Музей космонавтики 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

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 руков

одители 

 

7.Модуль профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викторина «Все профессии важны – выби-

рай на вкус!», беседы 

1-4 

Посещение предприятий города 1-4  Сентябрь-ноябрь  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

Оформление классных уголков, кабинетов: 1 сен-

тября,  Осенние мотивы, день Учителя, день школы, 

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

день Победы, последний звонок, день России, кани-

кулы, предметные недели. 

1-4 В течение года Классные руков

одители, учите

ля предметники

. 

Трудовые десанты по уборке территории школы: 

Посадка деревьев ,кустарников, цветов . Акция сад 

памяти. Субботники. 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

Трудовой десант по уборке памятника «Их именами 

названы улицы нашего микрорайона…» 

Высаживание цветов. 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руков

одители 

Праздничное украшение кабинетов,  рекреаций 

около кабинетов, окон школы. 

1-4 В течение года Классные руков

одители 

8.Модуль организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 1-4 

Оформление классных уголков, кабинетов: 1 

сентября,  Осенние мотивы, день Учителя, 

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

День Космонавтики, день Победы, последний 

1-4 В течение года Классные руко-

водители, учи-

теля предмет-

ники. 



звонок, день России, каникулы, предметные 

недели. 

Трудовые десанты по уборке территории школы: 

Посадка деревьев ,кустарников, цветов . Акция сад 

памяти. Субботники. 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Трудовой десант по уборке памятника «Их име-

нами названы улицы нашего микрорайона…» 

Высаживание цветов. 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руко-

водители 

Праздничное украшение кабинетов,  рекреаций 

около кабинетов, окон школы. 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

9. Модуль работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

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 

руководи-

тели,педагог- 

организатор 

 Классные и общешкольные родительские собрания 1-4 Октябрь, март Администраи-

ция 

Педагогическое просвещение родителей по вопро-

сам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руко-

водители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, инстаграмм, дискорт 

1-4 В течение года Администра-

ция 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Педагог- пси-

холог 

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

ных руководите-

лей 

Классные руко-

водители 

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- психо

лог-медиатор 

Пропаганда ЗОЖ : 1-4 В течение года Классные руков



Разговор о правильном питании , уроки-конферен-

ции,работа волонтеров по классам, проведение  конкур-

сов, акций,связанных с здоровым образом жизни. 

одители, волон

теры - старшекл

ассники. 

Просмотр видеороликов с сайта  

« Трезвая Россия» 

2-4 В течение  года Классные руков

одители 

Участие в патриотических мероприятиях, акциях по 

плану общешкольных ключевых дел 

1-4 В течение года Классные руков

одители, замест

итель директор

а по Вр .замести

тель директора 

по УВР, замест

итель директор

а НМР 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

инстаграмм, дискорт 

1-4 В течение года Администраци

я 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руков

одители 

Педагог- психо

лог 

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

классных 

руководителей 

Классные руков

одители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель С

овета 

10.Профилактика социально - негативных  проявлений и безопасность. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приглашения специалистов для  проведения бесед, 

встреч ,круглых столов ,конференций – ГБУЗ нарко-

диспансер, священнослужителей, спортсменов, ин-

спекторов ОПДН ОМВД, сотрудников В/Ч, студен-

тов ВУЗОВ, СПО бывших выпускников школы. 

   

Общешкольные родительские собрание    

Индивидуальные консультации 

с детьми группы риска и девиантного, деструктив-

ного поведения 

 В течение года Классные руко-

водители. Заме-

ститель дирек-

тора по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог- 

психолог 

Совместные организация активного отдыха, спор-

тивных мероприятий (спартакиада школы). 

 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

 По плану Совета Председатель 

Совета 

Работа службы медиации 

Работа ШВР 

 В течение года Педагог- 

психолог-

медиатор 



Пропаганда ЗОЖ : 

Разговор о правильном питании , уроки-конферен-

ции,работа волонтеров по классам, проведение  кон-

курсов, акций,связанных с здоровым образом жизни. 

 В течение года Классные 

руководители, 

волонтеры – 

старшеклассни

ки. 

Просмотр видеороликов с сайта  

« Трезвая Россия» 

 В течение  года Классные 

руководители 

Участие в патриотических мероприятиях, акциях по 

плану общешкольных ключевых дел 

 В течение года Классные руко-

водители, заме-

ститель дирек-

тора по Вр .за-

меститель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора НМР 

Тренировочные эвакуации  В течении года Учитель ОБЖ и 

администрация 

Проведение инструктажей перед выходом на кани-

кулы, в период летней оздоровительной кампании 

 В течении года Учитель ОБЖ и 

администра-

ция,директор 

лагеря 

Проведение мероприятий в рамках акции « Уроки для 

детей и их родителей» 

 ноябрь Классные руко-

водители 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

1 Модуль.Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день про-

филактики правонарушений и деструктивного пове-

дения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные руков

одители. 

    

День учителя в школе: акция по поздравлению учи-

телей, учителей-ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная программа, вы-

ставка рисунков, плакатов, газет, поделок- «Наши 

учителя» 

5-9 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор  

Президентские состязания по ОФП  5-9 Октябрь, апрель  Учителя физку

льтуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного  материала. 

5-9 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР.п

едагог- организ

атор,социальны

й  педагог,Клас

сные руководит



ели 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсные, му-

зыкальные, шоу- программы,концерты- «Наши 

мамы» беседы, общешкольное родительское собра-

ние 

5-9 ноябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

социальный пе

дагог,классные 

руководители, 

педагог- органи

затор. 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсужде-

ние видеоролика «Наши права». Анкетирование 

учащихся  тема «Права и обязанности в школе и се-

мье». 

5-9 ноябрь Представители 

прокуратуры,п

редставители О

ПДН ОМВД, кл

ассные руковод

ители, 

Предметная неделя математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-шашечный турнир, интерак-

тивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-п

редметников 

Предметная неделя, географии, истории, обществоз

нания (игры-путешествия, познавательные игры и т

.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-п

редметников 

Торжественная радиолинейка «День Конституции» 5-9 декабрь  Заместитель ди

ректора по восп

итательной раб

оте, педагог- ор

ганизатор. 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 5-9 декабрь Руководитель Д

ЮП 

День школы 

Конкурс видеороликов или фильмов  « Новые 

имена» 

Мероприятия месячника эстетического воспитания 

в школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, вы-

ставка ,праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог - орган

изатор, социаль

ный педагог, кл

ассные руковод

ители 

Предметная неделя литературы, русского и англий-

ского языков (конкурсы чтецов , подготовка к кон-

курсу « Живая классика», сочинений, интеллекту-

альные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-п

редметников 

Классные руко

водители 

Месячник оборонно- массовой и военно- патриоти-

ческой работы:выставка  «Пионеры-герои», фести-

валь патриотической песни, соревнование по пио-

нерболу, волейболу, спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», Подарок солдату, встречи с вете-

ранами , письмо ветерану, по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. Работа Поста №1. 

День Защитника Отечества – празднично- игровые 

программы по классам. 

5-9 январь Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Месячник оборонно- массовой и военно- патриоти-

ческой работы: 

Дни героических Побед 

Акция «Блокадный хлеб»  

5-9  Январь-Февраль Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 



«Битва за Сталинград» 

« Освобождение Краснодара» 

Акции « Подарок солдату», «Письмо Бойцу» 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль «Никто не забыт, ничто не за-

быто»,  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. 

5-9 Февраль- март Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Мероприятия месячника интеллектуального воспи-

тания «Умники и умницы». День науки в школе: за-

щита проектов и исследовательских работ 

5-9 февраль Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

8 Марта в школе: акция- подари цветы себе и дру-

гим. 

Конкурсная программа «Вперед, девчонки!», вы-

ставка  рисунков « Мамочки нашего класса», акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

Радиопередача 

« Конкурс хоров  « Поют дети Кубани» 

5-7 март Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра. Акция « Пасхальный звон», благотворитель-

ная ярмарка: 

5-9 Март- апрель Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

День космонавтики: 

Классные часы 

Уроки космонавтики 

Конкурс рисунков и поделок 

5-7 апрель Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 



Итоговая выставка детского творчества 

 Конкурс «Мы выбираем жизнь» 

5-9 Апрель-май Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Конкурс  «Безопасное колесо» 

Президнсткие спортивные состязания 

Легкоатлетическая  эстафета для допризывников 

5-9 

 

 

9 

апрель Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколе-

ние». Весенний День здоровья .Акция "Школа про-

тив курения". Туристические походы. 

5-9  Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,акция «Окна Победы» 

День Победы 

Акция « Я не забуду тот победный май» 

Акции: «Читаем о Победе», 

Поем о Победе 

Выставка «Музей в школе» 

5-9 май Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 май Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители. 

 

Оздоровительный лагерь 5-6 июнь Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

Торжественное вручение аттестатов 9- классникам 

Участие в концерте 

 

9 июнь Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич



еской культуры 

, ОБЖ 

Торжественное вручение аттестатов 11- классникам 

Участие в концерте 

 

5 июнь Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог- органи

затор, классные 

руководители, 

Учителя физич

еской культуры 

, ОБЖ 

 

 

Модуль Классное руководство 

(по индивидуальным планам классных руководителям) 

 

                                             3.Модуль Курсы внеурочной деятельности и кружки допобразования 

            Классы 

 

Направле 

ния, 

названия программ 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

Спортивно-оздоровительное:  

Студия танца 

«Движение» 

1 1 1 1  

«Академия спорта» 1 1 1 1  

«Познавая 

атмосферу» 

 1    

«Занимательная 

география» 

 1    

ОБЖ 1 1 1   

Дополнительное образование 

Волейбол 4 ч-6-9 

классы 

4 ч- 10-11 классы 

     

ГТО– 4 часа 

Классы 1-11 классы 

     

Настольный теннис 

12 часов -1-5 классы 

     

 «Гиревой спорт» 

4 часа- 6-7 классы 

     

Гиревой спорт 

4 часа-8-11 классы 

     

Самбо в школе 

8 часов 2 группы 

1 группа-2-6 классы 

2 группа-7-8 классы 

     

Общеинтеллектуальное:  

«Эврика»     1 

«Робототехника»    1  

«Основные вопросы 

информатики» 

    1 



«Трудные вопросы 

по математике 

    1 

«Валеология 

человека» 

   1  

Живое слово   1   

Тайны русского 

языка 

 1    

Проект     1 

«Познаю живой 

мир» 

    1 

Общекультурное:  

«В мире красоты» 1 1 1   

Вокальная студия 

«Солнечный мир» 

 1    

За сраницами 

учебника биологии 

    1 

«Занимательный 

английский» 

  1   

География Кубани    1  

Карта- второй язык 

географии 

 1    

Социальное:  

«ОДНКНР» 1 1    

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 1  1 1 

Духовно-нравственное:  

«Закон и общество»     1 

«Практикум по 

обществознанию» 

    1 

Русский язык и куль-

тура речи 

    1 

итого   8 10 9 5 16 

 

 

4. Модуль школьный урок (по индивидуальным планам классных руководителей) 

5.Модуль Самоуправление в школе 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

Выборы лидера школы и ШСО 

5-9 Сентябрь 

 

 

октябрь 

ШСО 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руко

водители 

Подготовка классных часов 5-9 В течение года Учащиеся 

Участие в работе ШСО 5-9 В течение года Учащиеся 

Подведение итогов года 5-9 май Классные руко

водители 



Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Пере-

менка» 

5-9 В течение года Классные руко

водители 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные руко

водители 

Создание собственных тематических видеороликов, 

участие в конкурсах видеороликов 

« Мы за здоровый образ жизни» 

« День Земли» 

Стихи о папе 

Стихи ветеранам 

Правила дорожного движения 

5-9  Учащиеся и ро

дители 

Работа школьного радио 5-9 В течение года ШСО 

Заместитель д

иректора по во

спитательной 

работе , педаго

г- организатор. 

Работа волонтеров с младшими классами 

« Уроки Добра. 

Уроки Вежливости. 

Афганистан болит в моей душе. 

Уроки Имя героя. 

Работа в школьном   проекте «Память потомков жи

ва» 

Работа в проекте «Имя героя в школе» 

5-9 В течение года ШОС, классны

е руководител

и 

Участие в форуме « мини РОСТ» 9 В течение года Лидер и его за

мы 

 

 

6.Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Посещение выездных представлений театров в школе 5-9 

Посещение концертов и театра  в ГДК 5-9 В течение года Классные руко

водители 

Экскурсия в музеи: 

 Киселева 

Полетаева 

Музей обороны Туапсе 

Музей хлеба 

Музей военной техники 

5-9 В течение года Классные руко

водители 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 По плану клас.рук

. 

Классные руко

водители 

Посещение спектаклей в ТЮЗе 

 

5-9 В течение года Классные руко

водители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 май   Классные рук

оводители 

Экскурсии в  ВДЦ «Орленок» 5-9 В течение года Классные руко



Музей космонавтики водители 

Экскурсии в другие города  

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 

5-9 В течение года Классные руко

водители 

Анастасиевские поляны 5-9 В течение года Классные руко

водители 

Гора Индюк 5-9 В течение года Классные руко

водители 

Гора два брата 5-9 В течение года Классные ру-ко

водители 

Гора Семашхо 5-9 В течение года Классные ру-ко

водители 

 

7.Модуль Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». профориентационная игра, про-

смотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Профориентационные классные часы, тренинги,де-

ловые игры  

«Я и мир профессий», игры – упражнения: «Самая 

классная профессия», «Кто есть кто»,  

« Твой выбор», « Человек и мир профессии», « Мои 

возможности», « Я выбираю профессию-мои наме-

рения…» « Мое будущее» 

 Родительские собрания « Пути получения 

образования и профессии». 

5-9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Профориентационные игры:  деловые игры, квесты, 

решение кейсовПряжникова Н.В.: « Автопортрет», 

«Аукцион ценностей», «Двойки- пятерки», « Про-

фессия на букву...»,игра- упражнение «Самая класс-

ная профессия» и другие. 

5-9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе 

Экскурсии на предприятия города: Росморпорт, 

Порт, Балкерный терминал, РН Морской терми-

нал.Нефтезавод,нефтебаза, агрокомплес, хлебза-

вод,пекарня,спортивные школы,в/ч пограничники, 

5-9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Встречи с профессионалами – специалистами. 5-9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Встречи с известными спортсменами 5-9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Посещение профориентационных выставок,(Яр-

марка вакансий) ярмарка профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях 

( ФИНЮК,Соцпедколледж, Колледж РИЖД, метео-

техникум) , вузах ( РИЖД,РГГМУ); 

5-9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Профориентационные курсы  «Конструктор 

профессий» 

9 В течение года Учитель курсов 

профориента-

ции. 

Классные руко-

водители . 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8. Модуль Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 5-9 В течение года Классные руко



посвященных событиям и памятным датам водители 

Оформление классных уголков, кабинетов: 1 сен-

тября,  Осенние мотивы, день Учителя, день школы, 

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

день Победы, последний звонок, день России, кани-

кулы, предметные недели. 

5-9 В течение года Классные руко

водители, учит

еля предметник

и. 

Трудовые десанты по уборке территории школы: 

Посадка деревьев ,кустарников, цветов . Акция сад 

памяти. Субботники. 

5-9 В течение года Классные руко

водители 

Трудовой десант по уборке памятника «Их именами 

названы улицы нашего микрорайона…» 

Высаживание цветов. 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руко

водители 

Праздничное украшение кабинетов,  рекреаций 

около кабинетов, окон школы. 

5-9 В течение года Классные руко

водители 

 

9. Модуль Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «наши 

дети- лучшие»,  «Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная се-

мья!», «Детский орден милосердия», классные 

праздники и др. 

5-9 В течение года Заместитель ди

ректора по НМ

Р, классные рук

оводители,педа

гог- организато

р 

 Классные и общешкольные родительские собрания 5-9 Октябрь, март Администраиц

ия 

Педагогическое просвещение родителей по вопро-

сам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руко

водители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, инстаграмм, дискорт 

5-9 В течение года Администраци

я 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руко

водители 

Педагог - психо

лог 

 Организаци  походов, экскурсий совместно с 

детьми. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руко

водители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

 Совета 

10.Профилактика социально - негативных  проявлений и безопасность. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приглашения специалистов для  проведения бесед, 

встреч ,круглых столов ,конференций – ГБУЗ нарко-

диспансер, священнослужителей, спортсменов, ин-

спекторов ОПДН ОМВД, сотрудников В/Ч, студен-

тов ВУЗОВ, СПО бывших выпускников школы. 

   



Общешкольные родительские собрание    

Индивидуальные консультации 

с детьми группы риска и девиантного, деструктив-

ного поведения 

 В течение года Классные руко-

водители. Заме-

ститель дирек-

тора по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог- 

психолог 

Совместные организация активного отдыха, спор-

тивных мероприятий (спартакиада школы). 

 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

 По плану Совета Председатель 

Совета 

Работа службы медиации 

Работа ШВР 

 В течение года Педагог- 

психолог-

медиатор 

Пропаганда ЗОЖ : 

Разговор о правильном питании , уроки-конферен-

ции,работа волонтеров по классам, проведение  кон-

курсов, акций,связанных с здоровым образом жизни. 

 В течение года Классные 

руководители, 

волонтеры – 

старшеклассни

ки. 

Просмотр видеороликов с сайта  

« Трезвая Россия» 

 В течение  года Классные 

руководители 

Участие в патриотических мероприятиях, акциях по 

плану общешкольных ключевых дел 

 В течение года Классные руко-

водители, заме-

ститель дирек-

тора по Вр .за-

меститель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора НМР 

Тренировочные эвакуации  В течении года Учитель ОБЖ и 

администрация 

Проведение инструктажей перед выходом на кани-

кулы, в период летней оздоровительной кампании 

 В течении года Учитель ОБЖ и 

администра-

ция,директор 

лагеря 

Проведение мероприятий в рамках акции « Уроки для 

детей и их родителей» 

 ноябрь Классные руко-

водители 

 

Проведение социально- педагогического тестирования 

Тесирование- эмоционально- психологическая устой-

чивость 

 

 

 

8-9 

классы 

Сентябрь-ноябрь Педагог- психо-

лог,социальный 

педагог 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 



 

 

1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской за-

щиты детей (по профилактике Д

ДТТ, пожарной безопасности, экс

тремизма, терроризма, разработк

а   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, , учитель ОБЖ 

Открытие школьной спарта-

киады.  День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского дви-

жения школы «Материк  детства» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели,  

«Посвящение в пятиклассники» 

Организация мероприятия 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,ШСО 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, кон-

цертная программа, выставка ри-

сунков, плакатов, газет, поделок- 

«Наши учителя» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,классные руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Кон-

курс поделок из природного  ма-

териала. 

10-11 ноябрь ШСО 

Мероприятия месячника взаимо-

действия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, ак-

ции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсные, музыкаль-

ные, шоу- программы,концерты- 

«Наши мамы» беседы, об-

щешкольное родительское собра-

ние 

10-11 ноябрь Классные руководители 

День правовой защиты детей. 10-11 ноябрь Учитель обществознания 



Просмотр, обсуждение видеоро-

лика «Наши права». Анкетирова-

ние учащихся  тема «Права и обя-

занности в школе и семье». 

Акопова Н.С. 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии (шах-

матно-шашечный турнир, интер-

активные игры, квесты и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная радиолинейка 

«День Конституции» 

10-11 декабрь ШСО-педагог- 

организатор 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День школы 

Конкурс видеороликов или филь-

мов  « Новые имена» 

Мероприятия месячника эстети-

ческого воспитания в школе. Но-

вый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, кон-

курс плакатов, поделок, вы-

ставка ,праздничная программа. 

10-11 ядекабрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов , подготовка к 

конкурсу « Живая классика», со-

чинений, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Месячник оборонно- массовой и 

военно- патриотической работы: 

выставка  «Пионеры-герои», фе-

стиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, во-

лейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», Пода-

рок солдату, встречи с ветера-

нами , письмо ветерану, по по-

здравлению пап и дедушек, маль-

чиков, конкурс плакатов и рисун-

ков, Уроки мужества. Работа По-

ста №1. 

День Защитника Отечества – 

празднично - игровые программы 

по классам. 

10-11 январь   Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Месячник оборонно  - массовой и 

военно- патриотической работы: 

Дни героических Побед 

Акция «Блокадный хлеб»  

«Битва за Сталинград» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, учителя физкультуры 



Освобождение Краснодара» 

Акции « Подарок солдату», 

«Письмо Бойцу» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль «Никто не забыт, ни-

что не забыто»,  акция по по-

здравлению пап и дедушек, маль-

чиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

День Защитников Отечества, 

Встреча с Защитниками Отече-

ства. Посещение В/ч 

Встреча с ветеранами различных 

войн. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

10-11 март Классные руководители 

8 Марта в школе: акция- подари 

цветы себе и другим. 

Конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков « 

Мамочки нашего класса», акция 

по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

Радиопередача 

« Конкурс хоров  « Поют дети Ку-

бани» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР,»,  классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра. Акция « Пасхаль-

ный звон», благотворительная 

ярмарка: 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

День космонавтики: 

Классные часы 

Уроки космонавтики 

Конкурс рисунков и поделок 

10-11 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, родители 

Итоговая выставка детского твор-

чества 

 Конкурс «Мы выбираем жизнь» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс  «Безопасное колесо» 

Президенсткие спортивные со-

стязания 

Легкоатлетическая  эстафета для 

допризывников 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 10-11 июнь Заместитель директора по 



«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья .Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

ВР, 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», акция «Окна Победы» 

День Победы 

Акция « Я не забуду тот побед-

ный май» 

Акции: «Читаем о Победе», 

Поем о Победе 

Выставка «Музей в школе» 

  Классные руководители , 

учителя ИЗО,музыки,тех-

нологии 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 

 

 Администрация,классные 

руководители,педагог- ор-

ганизатор,учителя 

 

Торжественное вручение аттеста-

тов 9- классникам 

Участие в концерте 

 

10-11 2 Администрация,классные 

руководители,педагог- ор-

ганизатор,учителя 

 

Торжественное вручение аттеста-

тов 11- классникам 

Участие в концерте 

 

11 1 Администрация,классные 

руководители,педагог- ор-

ганизатор,учителя 

 

 

Модуль Классное руководство(по планам классных руководителей.) 

 

3.Модуль Курсы внеурочной деятельности и кружки допобразования 

Классы 

 

Направле 

ния, 

названия программ 

 

 

X 

 

 

XI 

   

 

 

Спортивно-оздоровительное:  

Волейбол 4 ч-6-9 

классы 

4 ч- 10-11 классы 

2 2    

ГТО– 4 часа 

Классы 1-11 классы 

1 1    

Гиревой спорт 

4 часа-8-11 классы 

     

      

Общеинтеллектуальное:  

«Основные вопросы 

информатики» 

1 

 

 

    

«Математический 

практикум» 

1 1    

Экономика России 

сегодня 

1     



«На просторах 

России» 

1     

Проект 1     

Общекультурное:  

«Познаю живой 

мир» 

1     

Трудности 

русскогоязыка 

1     

Социальное:  

Экология края 1     

Основы финансовой 

грамотности 

 1    

Духовно-нравственное:  

«Практикум по 

обществознанию» 

 1    

Стилистика 

современного 

русского языка 

 1    

итого   5     
 

 

 

4.Модуль Школьный урок ( по индивидуальным планам классных руководителей) 

5. Модуль Самоуправление 

 

Дела, события,мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

Выборы лидера школы и ШСО 

10-11 Сентябрь 

 

 

октябрь 

ШСО 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Подготовка классных часов 10-11 В течение года Учащиеся 

Участие в работе ШСО 10-11 В течение года Учащиеся 

Подведение итогов года 10-11 май Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репор-

тажей на страницах газеты «Пе-

ременка» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Создание собственных тематиче-

ских видеороликов, участие в 

конкурсах видеороликов 

« Мы за здоровый образ жизни» 

« День Земли» 

Стихи о папе 

Стихи ветеранам 

Правила дорожного движения 

10-11  Учащиеся и родители 

Работа школьного радио 10-11 В течение года ШСО 



Заместитель директора по 

воспитательной работе , 

педагог- организатор. 

Работа волонтеров с младшими 

классами 

« Уроки Добра. 

Уроки Вежливости. 

Афганистан болит в моей душе. 

Уроки Имя героя. 

Работа в школьном   проекте «Па-

мять потомков жива» 

Работа в проекте «Имя героя в 

школе» 

 

10-11 В течение года ШОС, классные 

руководители 

Участие в форуме « мини РОСТ» 10-11 В течение года ШОС, классные 

руководители 

 

6.Модуль Экскурсии ,экспедиции,походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представ-

лений театров в школе 

10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов и театра  в 

ГДК 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музеи: 

 Киселева 

Полетаева 

Музей обороны Туапсе 

Музей хлеба 

Музей военной техники 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Посещение спектаклей в ТЮЗе 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

Экскурсии в  ВДЦ «Орленок» 

Музей космонавтики 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в другие города  

Сочинский цирк 

Сочи- парк, 

Гора Машук, 

Самшитовая роща 

Майкоп- музей восточной куль-

туры. 

Геленджик ,Краснодар «Сафари – 

парк» 

Краснодар  « Парк- Галицкого» 

Ледовые шоу 

Дендрарий в Сочи 

Красная поляна 

10-11 В течение года Классные руководители 



Анастасиевские поляны 10-11 В течение года Классные руководители 

Гора Индюк 10-11 В течение года Классные руководители 

Гора Семашхо 10-11 В течение года Классные руководители 

Гора два брата 10-11 В течение года Классные руководители 

7.Модуль Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир профес-

сий». профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагно-

стика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, учитель курсов про-

фориентации, педагог- 

психолог. 

Профориентационные классные 

часы, тренинги,деловые игры  

«Я и мир профессий», игры – 

упражнения: «Самая классная 

профессия», «Кто есть кто»,  

« Твой выбор», « Человек и мир 

профессии», « Мои возможно-

сти», « Я выбираю профессию-

мои намерения…» « Мое буду-

щее» 

 Участие родительские собрания 

« Пути получения образования и 

профессии». 

10-11 В течение года  

Профориентационные игры:  де-

ловые игры, квесты, решение 

кейсовПряжникова Н.В.: « Авто-

портрет», «Аукцион ценностей», 

«Двойки- пятерки», « Профессия 

на букву...»,игра- упражнение 

«Самая классная профессия» и 

другие. 

10-11 В течение года  

Экскурсии на предприятия го-

рода: Росморпорт, Порт, Балкер-

ный терминал, РН Морской тер-

минал.Нефтезавод,нефтебаза, аг-

рокомплес, хлебзавод,пе-

карня,спортивные школы,в/ч по-

граничники, 

10-11 В течение года  

Встречи с профессионалами – 

специалистами. 

10-11 В течение года  

Встречи с известными 

спортсменами 

10-11 В течение года  

Посещение профориентацион-

ных выставок,(Ярмарка вакан-

сий) ярмарка профессий, дней от-

крытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях 

10-11 В течение года  



( ФИНЮК,Соцпедколледж, Кол-

ледж РИЖД, метеотехникум) , 

вузах ( РИЖД,РГГМУ); 

 

8.Модуль.Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 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. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

учителя предметники. 

Трудовые десанты по уборке тер-

ритории школы: 

Посадка деревьев ,кустарников, 

цветов . Акция сад памяти. 

Субботники. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке па-

мятника «Их именами названы 

улицы нашего микрорайона…» 

Высаживание цветов. 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов,  рекреаций около кабинетов, 

окон школы. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

9.Модуль Работа с родителями. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», 

«наши дети- лучшие»,  «Бес-

смертный полк»,  «Зарница», но-

вогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

праздники и др. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родители,дети. 

 Классные и общешкольные ро-

дительские собрания 

10-11 В течение года Классные руководители 

Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 В течение года Классные руководители, 

администрация , педагог- 

психолог, заместитель ди-

ректора по ВР,УВР 



Информационное оповещение 

через школьный сайт, инста-

грамм, дискорт 

10-11 В течение года Классные руководители 

администрация 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Педагог- психолог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения де-

тей 

10-11 В течение года  Администрация 

 Организаци  походов, экскурсий 

совместно с детьми. 

10-11 В течение года Родители 

Организационные совещанияпо 

подготовке праздников: «день 

знаний,Последний звонок,вы-

пускные вечера,Вручение аттета-

тов. 

 Сентябрь,май,июнь Заместитель директора по 

ВР 

Информирование рдителей по 

воспросам проведения и подго-

товки экзаменов 

 В течении года Заместители директора по 

УВР,ВР 

Организация летней оздорови-

тельной кампании 

 Май-июнь Администрация 

10.Профилактика социально - негативных  проявлений и безопасность. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приглашения специалистов для  

проведения бесед, встреч ,круг-

лых столов ,конференций – ГБУЗ 

наркодиспансер, священнослу-

жителей, спортсменов, инспекто-

ров ОПДН ОМВД, сотрудников 

В/Ч, студентов ВУЗОВ, СПО 

бывших выпускников школы. 

   

Общешкольные родительские 

собрание 

   

Индивидуальные консультации 

с детьми группы риска и девиант-

ного, деструктивного поведения 

 В течение года Классные руководители. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог- психолог 

Совместные организация актив-

ного отдыха, спортивных меро-

приятий (спартакиада школы). 

 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения де-

тей 

 По плану Совета Председатель Совета 

Работа службы медиации 

Работа ШВР 

 В течение года Педагог- психолог-

медиатор 

Пропаганда ЗОЖ : 

Разговор о правильном питании , 

уроки-конференции,работа волон-

 В течение года Классные руководители, 

волонтеры – 

старшеклассники. 



теров по классам, проведение  кон-

курсов, акций,связанных с здоро-

вым образом жизни. 

Просмотр видеороликов с сайта  

« Трезвая Россия» 

 В течение  года Классные руководители 

Участие в патриотических меро-

приятиях, акциях по плану об-

щешкольных ключевых дел 

 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

Вр .заместитель директора 

по УВР, заместитель ди-

ректора НМР 

Тренировочные эвакуации  В течении года Учитель ОБЖ и админи-

страция 

Проведение инструктажей перед 

выходом на каникулы, в период 

летней оздоровительной кампании 

 В течении года Учитель ОБЖ и админи-

страция,директор лагеря 

Проведение мероприятий в рамках 

акции « Уроки для детей и их роди-

телей» 

 ноябрь Классные руководители 

 

Проведение социально- педагоги-

ческого тестирования 

Тесирование- эмоционально- пси-

хологическая устойчивость 

 

 

 

 Сентябрь-ноябрь Педагог- психолог,соци-

альный педагог 

    

 


