
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ  СОШ № 42  

ИМ. В. ГОЛОВАТОГО  

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Всекубанский классный час 

1 – 4 1 сентября Зам директора по ВР, 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

- классные часы 

- линейка Памяти 

 

1 – 4 03.09 – 07.09 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ОЖЗ) 

 

1 – 4 сентябрь 

 

Классные 

руководители  

Разработка и рисование 

схемы-маршрута из дома в 

школу «Мой безопасный 

путь» 

 

1 – 4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания школы 

 

1 – 4 сентябрь 

 

учитель ОБЖ, 

классные 

Руководители, 

Конкурс рисунков ко дню 

города «Краснодар - город 

доброжелательный к 

детям» 

  

 

1 – 4 сентябрь Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Месячник ПДД: 

- Операция «Светофор», 

1 – 4 

 

сентябрь Классные 

руководители, 
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викторина; 

- беседы по правилам 

дорожного движения; 

- тематические классные 

часы. 

1-4 сентябрь  

 

Отряд ЮИД 

«Перекрёсток» 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

1 – 4 

 

сентябрь, май 

 

Учителя физической 

культуры  

Соревнования «Веселые 

старты» 

1 – 4 

 

октябрь – май Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека. 

 

1 – 4 сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

«Твой выбор»  

День Учителя в школе: 

поздравление учителей, 

День самоуправления, 

концертная программа. 
 

1-4 

 

октябрь Зам директора по ВР 

Советник директора по 

ВР, 

Руководитель 

школьного театра, 

Классные 

руководители 

Игровые перемены 1 – 4 сентябрь – май 

 

Волонтерский  отряд 

«Твой выбор» 

Акция «Безопасная дорога» 1-4 сентябрь Отряд ЮИД 

«Перекрёсток» 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание – 

дети!» 

1 – 4 

 

сентябрь – май Отряд ЮИД 

«Перекрёсток», 

инспектор ГИБДД 

Видеолекторий «Азбука 

безопасности» 

1 – 4 

 

сентябрь – май Волонтерский  отряд 

«Твой выбор», отряд 

ЮИД «Перекрёсток» 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

 

1-4 

 

октябрь  

 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

 

1-4 

 

1 раз в четверть  

 

Классные 

руководители 

«Дорожный патруль 

безопасности» 

1 – 4 один раз в месяц Зам директора по ВР, 

отряд ЮИД 

«Перекрёсток», 

Акция «Осень без дыма!» 1 – 4 Ноябрь Рук.ДЮП, классные 
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руководители 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май Социальный педагог 

классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ 

дома и в школе 

1 – 4 сентябрь – май Классные  

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Уроки мужества  1 – 4 сентябрь – май Классные 

руководители 

Участие в проекте 

«Киноуроки в школе» 

1-4 По плану Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4.11 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День матери 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 1-20.11 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Природоохранная акция 

«Оставим ёлочку в лесу» 

1-4 1-25.12 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Песенный конкурс «Битва 

хоров» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

День Волонтёра 1 – 4 5.12 Зам директора по ВР, 

волонтерский отряд 

«Твой выбор», 

«Волонтёры Победы» 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

1 – 4 декабрь юнармейский отряд,    

руководитель 

школьного    музея 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

 

1-4  декабрь Зам директора по ВР  

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: соревнования 

«А ну-ка, мальчики!», 

«Веселые старты», 

поздравление учителей- 

мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

 

1-4 

 

Январь-февраль 

Зам директора по ВР 

Советник директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

Культуры, 

Руководитель 

школьного театра  

Беседы, классные часы, 

посвященные 

освобождению Краснодара 

1-4 февраль Классные 

руководители 
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«Парад мальчишей-

кибальчишей» 

2 февраль Классные 

руководители 

День Защитника Отечества 1 – 4 20.02 Зам директора по ВР, 

волонтерский отряд 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1 – 4 6.03 Зам директора по ВР, 

Советник директора по 

ВР, руководитель 

школьного театра, 

классные руководители 

Акция «День леса» 1- 4 15-21.03 Учитель ОБЖ, 

юнармейский отряд, 

«Юные экологи»  

Акция «Голубая лента» 1-4 22.03 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Мост пожеланий» 1-4 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Первоцветы» 1-4 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Час Земли» 1-4 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декадник, посвященный 

Дню птиц 

1-4 22-31.03 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Цвети, Земля!» 

1-4 Март-октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый классный час – 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

апрель Классные 

руководители 

Фестиваль проектов «Шаг в 

будущее» 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 22-30.04 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «День Земли» 1-4 22.04 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы               

1 – 4 04 – 08 мая классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея,  

юнармейский отряд 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1 – 4 май волонтерский отряд 

«Волонтёры Победы»» 
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Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

 

1 – 4 

 

08 – 09 мая 

 

заместитель директора 

по ВР, юнармейский 

отряд  

Акция «Бессмертный полк»  1 – 4 08  мая 

 

заместитель директора 

по ВР, юнармейский 

отряд  

Праздник «Последний 

звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

1-4  

23 мая 

30 мая 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

1-4 В течение уч.года Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-4 В течение уч.года Классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 1-4 В течение уч.года Классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 1.06 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 1-4 11.06 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Восток» 

1-4 Июнь начальник лагеря 

День Российского флага 1-4 Август Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

(по отдельному плану занятий внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

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 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 
Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 В течение года 

согласно плану 

Классные руководители 

Тематические экскурсии 3-4 В теч.уч.года Классные руководители 

 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 

в формате «Дней единых действий» 
 

 
День знаний  

 

 

1-11 

 

  

1 сентября 

 

Классные 

руководители 

 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

1-11 

 

Весь сентябрь Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-11 

 

5 октября Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-11 

 

4 ноября Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери 1-11 

 

29 ноября Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИД-ом 

1-11 

 

1 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-11 

 

3 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 

 

9 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-11 

 

12 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-11 

 

14 февраля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-11 

 

23 февраля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный женский 

день 

1-11 

 

8 марта Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Счастья 1-11 

 

20 марта Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День смеха 1-11 

 

1 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийской 

акция «Будь здоров!» 

1-11 

 

7 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой 

космос» 

1-11 

 

12 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

Земли 

1-11 

 

22 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы 1-11 

 

9 мая Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День детских организаций 1-11 

 

19 мая Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-11 

 

1 июня Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всемирный День охраны 

окружающей среды 

1-11 

 

5 июня Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 1-11 

 

12 июня Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 

 

8 июля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День государственного 

флага России 

1-11 

 

22 августа Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Школьные медиа  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «ВКурсе», в школьных 

социальных сетях. 

1-4 В течение года Руководитель школьного 

медиацентра, классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для 

конкурсов. 

1-4 В течение года Руководитель школьного 

медиацентра, классные 

руководители 

 Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приём в отряд ЮИД 1-4 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция по сбору 

макулатуры 

1-4 сентябрь, май Классные руководители 

Трудовая акция «Осень без 

дыма!» 

1-4 Октябрь Руководитель ДЮП 

Социально-благотворительная 

акция «День пожилых людей» 

1-4 октябрь Волонтерский отряд 

«Твой выбор», кл. 

руководители 

Благотворительная акция 

“Белый цветок» 

1-4 сентябрь Волонтерский отряд 

«Твой выбор», кл. 

руководители 

«Эколята-юные защитники 

природы» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

город – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Волонтерский отряд 

«Твой выбор», кл. 

руководители 

Участие в проектах и акциях, 

днях единых действий РДШ 

1-4 В течение года Куратор РДШ в школе, 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 
Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

1-4 В течение года Классные руководители  
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школе 

Посещение историко- 

археологического музея 

им. Фелицина. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Пешие прогулки или 

походы выходного дня 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьную 

музейную комнату.     

1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Экскурсии по г. Краснодару. 1-4 В течение года Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления в театры, 

студии 

1-4 Декабрь-январь Классные руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

1-4 По плану классн. 

Рук. 

Классные руководители 

Посещение музеев, 

театров, цирка, 

картинной галереи, и др 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профилактика 

 

Знакомство 

обучающихся школы с 

НПБ, сопровождающей 

воспитательный 

процесс 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Контроль за 

посещаемостью 

обучающихся 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

 

Игры по правовой 

тематике 

3-4 По плану 

профилактической 

работы школы 

Психолог, 

социальный педагог 

школы 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в 

процессе организации 

профилактической 

работы. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Выявление 

несовершеннолетних и 

семей, с которыми 

необходима 

профилактическая работа 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

Работа школьной службы 

примирения ( по  

отдельно разработанному 

планированию):  

- презентация ШСП;  

- ролевые игры, 

организованные 

школьными 

медиаторами для 

младших школьников 

«Как себя вести в 

конфликте, ссоре». 

1-4 В течение года Куратор и члены 

ШСП 

Заседание Совета 

профилактики 

Приглашаются 

обучающиеся и 

родители по 

представлениям 

классных 

руководителей 

Согласно 

планированию 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей, учителей-

предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

младших школьников 

Родители 

обучающихся, 

классные 

руководители 

По запросу Психолог школы 

Декада правовых знаний, 

беседы, классные часы 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение 

тематических 

видеороликов организации 

«Общее дело» 

3-4 В течение года Классные 

руководители 

«Летний лагерь – 

территория здоровья» 

1-4 Июнь-июль Зам. Директора по 

ВР, начальник ЛДП 
 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных тематическим 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 
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Оформление классных    

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя 

поделка» (сделай своими 

руками) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей  

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных и 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-4 По плану кл.рук Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. Директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики, соц 

педагог 

Участие родителей в 

психолого- 

педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 По 

необходимости 

Директор школы, зам. 

Директора по УВР, зам 

дир по ВР, классные 

руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными 

1-4 В течение года Зам. Директора по ВР 
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специалистами: 

социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ОПДН, ГИБДД  

Инструктаж по Закону №1539 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

ООО 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка 

Всекубанский классный 

час 

5-9 1.09.20 Зам директора по ВР, 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

учитель ОБЖ 

День города Краснодара: 

- поэтический конкурс; 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 



13 

 

- конкурс рисунков 

«Город, 

в котором я живу!»; 

«Краснодар 

город доброжелательный 

к 

детям» 

- Конкурс авторских 

произведений «Поющий 

Краснодар» 

- Участие в окружном 

фестивале национальных 

культур. 

руководители 

 

Конкурс авторских 

стихотворений, 

посвященных 

годовщине образования 

города 

Краснодара  

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Военизированная 

спартакиада 

9 октябрь Учитель ОБЖ 

Презентация 

волонтерского движения 

школы  

5-9 декабрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню пожилого человека 

5-7 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию 
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любимый учитель». 

Подготовка к юбилею 

школы. 

Фотоконкурс. «Мир в 

ярких красках». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология 

и Энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Урок по безопасности в 

сети 

«Интернет» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция «В нашей школе 

не курят» 

8-9 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Безопасные 

дороги» 

(ПДД) 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Предметные недели 5-9 Ноябрь-февраль МО учителей-

предметников 

Акция «Зимующие 

птицы» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 
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Песенный конкурс 

«Битва хоров» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская Акция 

«Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 январь Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Классные 

руководители 

День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 январь Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

чтецов 

«Живая классика» 

5-9 По плану Учителя русского 

языка и 

литературы 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «А ну-ка, 

парни», поздравление 

пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Беседы, классные часы, 

посвященные 

освобождению 

Краснодара, операция 

«Рассвет» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Удели 

внимание, ветерану» 

5-9 Февраль-май Классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«А ну-ка, девочки!», 

выставка  рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Зам директора по ВР, 

Советник директора по 

ВР, руководитель 

школьного театра, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

акции «День леса» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 
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Мероприятия в рамках 

акции «Голубая лента» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия декадника, 

посвященного Дню птиц. 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия 

природоохранной акции 

«Цвети, Земля!» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Акция «Час Земли» 5-9 март Заместитель директора 

по ВР ДВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника  

«За здоровый образ 

жизни». Весенняя неделя 

добра 

5-9 март-апрель Заместитель директора 

по ВР директора по 

ВР,  классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

«Космос-это мы!» 

5-7 апрель Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия, 

приуроченные 

годовщине катастрофы 

на 

Чернобыльской АЭС: 

-акции милосердия; 

-классные часы; 

-конкурсы рисунков и 

плакатов 

-библиотечная выставка 

«Героям Чернобыля 

посвящается»; 

-встречи с 

ликвидаторами. 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо – 2022» 

5-7 апрель Отв. За ЮИД 

Фестиваль проектов 

«Шаг в будущее» 

5-9 Апрель-май Классные 

руководители 

 Туристические походы. 5-9 В течение года  классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская 

ленточка», знаком,  

концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Зам директора по ВР, 

Советник директора по 

ВР, руководитель 

школьного театра, 

классные 

руководители 
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Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Зам директора по ВР, 

Советник директора по 

ВР, руководитель 

школьного театра, 

классные 

руководители 

Участие в 

дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

5-9 В течение уч.года Классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 В течение уч.года Классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 5-9 В течение уч.года Классные 

руководители 

Участие в реализации 

проекта «Киноуроки в 

школе» 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к 

труду и 

Обороне» 

5-9 В течение уч.года Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

(по отдельному плану занятий внеурочной деятельности) 

 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 

в формате «Дней единых действий» 
 

 
День знаний  

 

 

1-11 

 

  

1 сентября 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

1-11 

 

Весь сентябрь Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-11 

 

5 октября Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-11 

 

4 ноября Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День матери 1-11 

 

29 ноября Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 1-11 1 декабря Советник директора по 
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со СПИД-ом  ВР, классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-11 

 

3 декабря Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 

 

9 декабря Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-11 

 

12 декабря Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-11 

 

14 февраля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

1-11 

 

23 февраля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный 

женский день 

1-11 

 

8 марта Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Счастья 1-11 

 

20 марта Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День смеха 1-11 

 

1 апреля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегодная 

Всероссийской акция 

«Будь здоров!» 

1-11 

 

7 апреля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Мой космос» 

1-11 

 

12 апреля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный День 

Земли 

1-11 

 

22 апреля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Победы 1-11 

 

9 мая Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День детских 

организаций 

1-11 

 

19 мая Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-11 

 

1 июня Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный День охраны 

окружающей среды 

1-11 

 

5 июня Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 
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День России 1-11 

 

12 июня Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 

 

8 июля Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День государственного 

флага России 

1-11 

 

22 августа Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров 

классов, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

Советник директора по 

ВР 

Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: выдвижение 

кандидатов от классов в  

Совет обучающихся 

школы, участие в 

выборах лидера 

ученического 

самоуправления и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

7-8 Согласно плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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представителями 

различных 

профессий, мастер-

классы и 

т.д.)  

Экскурсии на 

предприятия и 

производства 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с 

преподавателями 

СУЗов, ВУЗов 

9 В течение года Классные 

руководители 

День открытых дверей в 

ВУЗ-ах и СУЗ-ах 

9 Март, апрель Классные 

руководители 

Профориентационное 

Онлайн-тестирование от 

Центра 

занятости 

9 В течение года Классные 

руководители 

Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

6-8 В течение года Классные 

руководители 

Сотрудничество с 

Центром 

занятости по вопросу 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах 

учета 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Вкурсе», в 

школьных социальных 

сетях 

5-9 В течение года Руководитель 

школьного 

медиацентра, классные 

руководители 

Освещение мероприятий 

и 

событий на школьном 

сайте 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

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

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа по плану 

волонтёрского отряда 

«Волонтёры Победы» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа по плану 

волонтёрского 

антинаркотического 

отряда «Твой выбор» 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

Участие в субботниках 

«Школьный двор» 

«Чистые 

берега Кубани» 

5-9 Октябрь, май Классные 

руководители 

Рук. Волонтерского 

отряда 

Акция по сбору 

макулатуры 

5-9 Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР 

Работа по плану ДЮП  5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Социально-

благотворительная акция 

«День пожилых людей» 

5-9 октябрь Рук. Волонтерского 

отряда, кл. 

руководители 

Благотворительная акция 

“Белый цветок» 

5-9 сентябрь Рук. Волонтерского 

отряда 

«Эколята-юные 

защитники природы» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый 

поселок – чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Рук. Волонтерского 

отряда 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы  
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение 

краеведческого 

историко-

археологического 

музея им. Фелицина. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по г. 

Краснодару, 

Краснодарскому краю 

5-7 январь Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

5-7 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный 

музей   

8-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Посещение кинотеатров 5-9 По плану 

клас.рук. 

  Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Оформление 

классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по школе 5-9 В течение года Классные 
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руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы, 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные родительские 

собрания 

5-9 Октябрь, март Классные 

руководители 

 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с 

родителями 

посредством 

электронного 

журнала и школьного 

сайта 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, 

ГИБДД 

5-9 По плану Заместитель директора 

по ВР 

Профилактика 
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Контроль за 

посещаемостью 

обучающихся 

5-9 Ежедневно Классные 

руководители 

Декада правовых знаний 

беседы, классные часы, 

игры 

по правовой тематике) 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

7-9 сентябрь Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия 

направленные на 

профилактику 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

асоциальных 

проявлений, 

суицидального риска; 

5-9 В течение года Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

мероприятия на 

направленные на 
профилактику 

зависимого 

поведения, 

профилактика 

употребления 

наркотических, 

психотропных веществ, 

алкоголя, профилактика 

ВИЧ – инфекции, 

табакокурения 

7-9 В течение года Зам директора по ВР 

Классныеруководители 

мероприятия на 

направленные на 
профилактику 

экстремизма, 

профилактику 

зависимого 

поведения в сети 

Интернет, 

влияния деструктивных 

групп 

(сообществ) на 

несовершеннолетних, 

экстремистских 

проявлений в 

подростковой 

5-9 В течение года Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 
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среде, развитие у детей и 

молодежи непринятия 

идеологии терроризма 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с стоящими на 

всех 

видах учета 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в 

процессе 

организации 

профилактической 

работы. 

 В течение года Администрация школы 

Выявление 

несовершеннолетних и 

семей, с которыми 

необходима 

профилактическая 

работа 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Работа школьной 

службы примирения ( по  

отдельно 

разработанному 

планированию):  

- презентация ШСП;  

- ролевые игры, 

организованные 

школьными 

медиаторами для 

младших школьников 

«Как себя вести в 

конфликте, ссоре». 

5-9 В течение года Куратор службы 

примирения 

Заседание Совета 

профилактики 

Приглашаются 

обучающиеся и 

родители по 

представлениям 

классных 

руководителей 

По 

отдельному 

плану работы 

Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Родители 

обучающихся 

 Школьный психолог 
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родителей, учителей-

предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков 

Создание комфортной 

образовательной среды 

через снижение 

конфликтных ситуаций в 

школе 

5-9  Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

 Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ  СОШ № 42  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

СО 
 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Всекубанский классный 

час 

10-11 1.09.20 Зам директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ОЖЗ) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 
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Спортивные соревнования 10-11 По плану 

спортивно-

массовой работы 

Учителя 

физкультуры 

День города Краснодара: 

- поэтический конкурс; 

- конкурс рисунков 

«Город, 

в котором я живу!»; 

«Краснодар 

город доброжелательный к 

детям» 

- Конкурс авторских 

произведений «Поющий 

Краснодар» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День Здоровья 10-11 октябрь Учителя 

физкультуры 

Военизированная 

спартакиада 

10-11 октябрь Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

уполномоченный 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Фотоконкурс. «Мир в 

ярких красках».  

С октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология 

и Энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

10-11 октябрь Классные 

руководители 
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энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Единый урок по 

безопасности в сети 

«Интернет» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Акция «В нашей школе не 

курят» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Предметные недели 10-11 Ноябрь-февраль МО учителей-

предметников 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

новогодние 

представления.. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Песенный конкурс «Битва 

хоров» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Всероссийская Акция 

«Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 январь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

чтецов 

«Живая классика» 

10-11 По плану Учителя русского 

языка и 

литературы 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Зам директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного театра, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Беседы, классные часы, 

посвященные 

освобождению 

Краснодара, операция 

«Рассвет» 

10-11 февраль Классные 

руководители  
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Патриотическая акция 

«Удели 

внимание ветерану» 

10-11 Февраль-май Классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

поздравление учителей-

женщин, девушек класса. 

Концертная программа 

10-11 март Зам директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного театра, 

классные 

руководители 

Акция «Час Земли» 10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

ДВР,  классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

«Космос-это мы!» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия, 

приуроченные 

годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС: 

-акции милосердия; 

-классные часы; 

-конкурсы рисунков и 

плакатов 

-библиотечная выставка 

«Героям Чернобыля 

посвящается»; 

-встречи с ликвидаторами. 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Фестиваль проектов «Шаг 

в будущее» 

10-11 Апрель-май Классные 

руководители 

 Туристические походы. 10-11 В течение года  классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка»,  

проект «Окна Победы» и 

др. 

10-11 май Зам директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного театра, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Зам директора по 

ВР, Советник 

директора по ВР, 

руководитель 
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школьного театра, 

классные 

руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

10-11 В течение уч. 

Года 

Классные 

руководители 

Уроки мужества 10-11 В течение уч. 

Года 

Классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 В течение уч. 

Года 

Классные 

руководители 

Участие в реализации 

проекта «Киноуроки в 

школе» 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду 

и Обороне» 

10-11 В течение уч. 

года 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

(по отдельному плану занятий внеурочной деятельности) 

 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 

в формате «Дней единых действий» 

 

 
День знаний  

 

 

1-11 

 

  

1 сентября 

 

Классные 

руководители 

 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

1-11 

 

Весь сентябрь Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-11 

 

5 октября Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-11 

 

4 ноября Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери 1-11 

 

29 ноября Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИД-ом 

1-11 

 

1 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 
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День неизвестного солдата 1-11 

 

3 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 

 

9 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-11 

 

12 декабря Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-11 

 

14 февраля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-11 

 

23 февраля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный женский 

день 

1-11 

 

8 марта Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Счастья 1-11 

 

20 марта Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День смеха 1-11 

 

1 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийской 

акция «Будь здоров!» 

1-11 

 

7 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой 

космос» 

1-11 

 

12 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

Земли 

1-11 

 

22 апреля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы 1-11 

 

9 мая Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День детских организаций 1-11 

 

19 мая Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-11 

 

1 июня Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всемирный День охраны 

окружающей среды 

1-11 

 

5 июня Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 1-11 

 

12 июня Советник директора 

по ВР, классные 
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руководители 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 

 

8 июля Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

День государственного 

флага России 

1-11 

 

22 августа Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров классов, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители. 

Советник директора 

по ВР 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатов от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

участие в выборах лидера 

ученического 

самоуправления и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Рейд по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

10-11 Согласно плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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представителями 

различных 

профессий, мастер-классы 

и 

т.д.)  

руководители 

Посещение предприятий и 

производств 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с 

преподавателями 

СУЗов, ВУЗов 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей в 

ВУЗ-ах и СУЗ-ах 

10-11 Март, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Профориентационное 

Онлайн-тестирование от 

Центра 

занятости 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Сотрудничество с Центром 

занятости по вопросу 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах 

учета 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«ВКурсе», в школьных 

социальных сетях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Освещение мероприятий и 

событий на школьном 

сайте 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  
 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Работа по плану 

волонтёрского отряда 

«Волонтёры Победы» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа по плану 

волонтёрского 

антинаркотического отряда 

«Твой выбор» 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

Участие в субботниках 

«Школьный двор» 

«Чистые 

берега Кубани» 

10-11 Октябрь, май Классные 

руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

Акция по сбору 

макулатуры 

10-11 Сентябрь, май Заместитель 

директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Рук. волонтерского 

отряда 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Куратор РДШ в 

школе, советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, 

театров, выставок 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители  

Посещение краеведческого 

историко-

археологического 

музея им. Фелицина. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 
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Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам, оформление 

выставок 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Оформление 

классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по школе 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 1 раз/четверть Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по ВР 

Классные родительские 

собрания 

10-11 По плану Классные 

руководители 

 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

10-11 По 

необходимости 

Классные 

руководители 
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конкретного ребенка 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информирование и 

взаимодействие с 

родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного 

сайта 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, 

ГИБДД 

10-11 По плану Заместитель 

директора по ВР 

Профилактика 

Контроль за 

посещаемостью 

обучающихся 

10-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

10-11 сентябрь Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия 

направленные на 

профилактику 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

асоциальных проявлений, 

суицидального риска; 

10-11 В течение года Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

мероприятия на 

направленные на 
профилактику зависимого 

поведения, профилактика 

10-11 В течение года Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
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употребления 

наркотических, 

психотропных веществ, 

алкоголя, профилактика 

ВИЧ - инфекции, 

табакокурения 

мероприятия на 

направленные на 

профилактику 

экстремизма, 

профилактику зависимого 

поведения в сети Интернет, 

влияния деструктивных 

групп 

(сообществ) на 

несовершеннолетних, 

экстремистских 

проявлений в 

подростковой 

среде, развитие у детей и 

молодежи непринятия 

идеологии терроризма 

10-11 В течение года Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с стоящими на всех 

видах учета 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации 

профилактической работы. 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Выявление 

несовершеннолетних и 

семей, с которыми 

необходима 

профилактическая работа 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

Работа школьной службы 

примирения ( по  

отдельно разработанному 

планированию):  

- презентация ШСП;  

- ролевые игры, 

10-11 В течение года Куратор службы 

примирения 
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организованные 

школьными 

медиаторами для 

младших школьников 

«Как себя вести в 

конфликте, ссоре». 

Заседание Совета 

профилактики 

Приглашаются 

обучающиеся и 

родители по 

представлениям 

классных 

руководителей 

По 

отдельному 

плану работы 

Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей, учителей-

предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков 

Родители 

обучающихся 

По запросам Школьный психолог 

Создание комфортной 

образовательной среды 

через снижение 

конфликтных ситуаций в 

школе 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог школы 

 Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 


