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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ№4 имени А.С.Пушкина
на 2021-2022 учебный год

2021год

СЕНТЯБРЬ
Направление воспитательной
работы-модули
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

Название мероприятия
Торжественная линейка, посвященная «Дню
знаний»
Участие в мероприятиях к Дню образования
Краснодарского края
День станицы

Сроки
исполнения

Класс

Ответственный

01.09.2021

1-11 кл

Зам.дир.по ВРВР,
педагог –
организатор,
музыкальный
руководитель,

4-13.09
1-11 кл
3. 09.2021.

День солидарности в борьбе с терроризмом классные часы
Акция, посвященная Международному дню
глухих»
Проведение Уроков мужества
«Классное руководство»

Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

–

Заседание
МО
классных
руководителей
Обсуждение методических рекомендаций по
организации
работы
педагогических
работников,
осуществляющих
классное
руководство
в
общеобразовательных
организациях
и
планирование
воспитательной работы
классов на 2021-22 уч.г
Классные часы «Планирование работы и класса
на 2021 – 2022 учебный год
Сбор данных об одаренных обучающихся
Планирование участия
обучающихся
в
интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах.
Международный день распространения
грамотности. Классные мероприятия по теме

1-11 кл
Кл.рук
еженедельно

1-11 кл

1.09

1-11 кл

10-15.09

1-11 кл

1-10.09

1-11 кл

2 нед
1-11 кл
08.09.2021

1-11 кл

«Профориентация»,
трудовое

«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое
Детские общественные
объединения
самоуправление

Школьные медиа

«Работа с родителями»

«Профилактика»

Организация
дежурства
по
школе
Просмотр онлайн урока на сайте по
профориентации для детей «Проектория»
Всероссийский экологический субботник.
Экскурсия в школьную библиотеку
Выборы органов самоуправления в классах
Выборы актива школьного самоуправления –
Совет Лидеров
Заседание органов самоуправления.
Выбор лидеров по направлениям работы.
Рейд по проверке соблюдения
уч-ся единой школьной формы
Подготовка праздник «Первый звонок»
Оформление стенгазеты «Здравствуй, школа»
Оформление буклетов «День солидарности»
Выпуск школьной газеты «Учителям любимым
посвящается
Организация дополнительной занятости детей.
Организация кружков и секций.
Работа в системе Навигатор.
Комплексное диагностированию
воспитанников первых классов, анкетирование
родителей
Акция «Внимание, дети!»
День солидарности в борьбе с терроризмом!
Неделя безопасности дорожного движения
Составление социальных паспортов класса
Помощь детям при выборе занятий по
интересам в различных кружках и секциях.
Составление списка занятости учеников во
внеурочное время.

1-5.09

6-11кл

По графику

6-11кл

2-29.09

1-11 кл
1 кл

2 нед. сентября
1 нед.

1-11 кл
5-11 кл

2 неделя
5-11кл
20.08-1. 09
3 сентября

1 , 11 классы
5 –11 классы.
5-11 классы

27 сентября

Зам.дир.по ВРВР,
педагог –
организатор,
музыкальный
руководитель,
ЗДВР, педагог организатор 
Кл.руков

Педагог-психолог
1-5.09
3 сентября
До 16 сентября
25 – 29.09
сентябрь
01.09 – 29.09
сентябрь
сентябрь

1-11кл
1-11кл
1-11кл
1-11кл
1-11кл

«Здоровьесбережение и
безопасность»

«Школьный урок»

Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование
Контроль за воспитательным
процессом

Операция «Всеобуч» Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям.

Ежедневно
сентябрь

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой»
Конкурс маршрутов «Безопасная дорога»
Оформление стендов по ПДД
Неделя безопасности
классный час «Дорога в школу. Правила
безопасности»
Организация физминуток на уроках и
переменах
Ежедневная утренняя зарядка
Заседание спортивного клуба
Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок
подготовки детей в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)
Международный день распространения
грамотности от Кирилла и Мефодия

1-7.09
20-30 .09
1-15.09
1-9.09
5.09

Подготовка
мероприятий
к
«Дню пожилого человека» и
«Дню учителя»
Работа творческих объединений и секций
Контроль комплектования творческих
объединений дополнительного образования,
работающих на базе школы и внеурочной
деятельности, оформление документации.
Проверка планов ВР у классных
руководителей 1 - 11 классов
Проверка обновления содержания классных
уголков;
Проверка соблюдения Устава школы
Контроль реализации мероприятий в рамках
Месячника безопасности. Индивидуальная
работа с учителями по запросам

1-11кл

1-11кл
1-5кл
1-11кл
1-11кл
Рук. Спорт.клуба

1 - 8 .09

22 -23.09

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Кл.руков

1-11 классы
25-04.10
15-30.09

1-11 классы
ПДО

1-5 сентября

1-11 классы

1-20 сентября

1-11 классы

1-30 сентября
сентябрь

1-11 классы
1-11 классы

ОКТЯБРЬ
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

«Классное руководство»
Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

–

«Профориентация»,
трудовое

«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое

Детские общественные
объединения

Международный день учителя.
Акция «Поздравь учителя»
Праздничный концерт, посвященный
Международному Дню учителя «Примите наши
поздравления!
Классные часы, встречи, часы общения «Люди
пожилые, сердцем молодые», посвященные
Международному дню пожилых людей.
. День памяти политических репрессий. Урок
Памяти
Уроки мужества
Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.
Участие во Всероссийском уроке «Экология и
энергосбережение»
Международный день
школьных
библиотек (библиотечные уроки)
Час проф. мастерства
«Как
устроена библиотека?»
Просмотр онлайн урока на сайте по
профориентации «Проектория»
Операция «Чистый двор – чистая школа!»
Экологический субботник
Всемирный день защиты животных.
Классные часы «Мы в ответе за тех,
кого приручили»
Организация экскурсий в краеведческий музей
Виртуальные экскурсии (Культурный
норматив школьника)
Выборы лидера ШУС
Торжественная линейка, посвящённая приёму

1-11 классы
1-11 классы

30.10.2021

8-11 кл

Учителя
истории, кл.
рук

еженедельно
По
необходимости

1-11 классы

Зам.дир. по ВР

16.10.2021

5-11 классы

Кл.руков
Библиотекарь
кл.руков

25.10.2021.

1-4 классы

По графику

5-9 класс
6-11 класс

1-10.10
04.10.

5-11 кл
1-4 классы

.
По плану кл.
руков
По плану ОДМ

Библиотекарь
кл.руков
кл.руков
Педагогорганизатор
Кл.руков
Кл.руков

6а,7а
Кл.руков
5-11 классы

Педагогорганизатор

Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)
Школьные медиа
Работа с родителями
с семьями

«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения)

«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)

«Школьный урок»

Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование
Контроль за воспитательным

5- классников в Республику дружных
Участие волонтёров в благоустройстве могил
ветеранов
Несение Вахты Памяти отряд «Юнармия»
Выпуск школьной газеты «Школьный
звонок»
Классные родительские собрания
Индивидуальные консультации по воспитанию
подростков
Выездные рейды в семьи, состоящих на учёте

5 классы

Кл.руков

15-17.10

8-10 классы

По отд.графику
10-20.10

8-9 классы
8-10 класс

20-30.10

1-11 классы

Педагогорганизатор
Руков. отряда
Учитель
литературы,кл.руков
Кл.руков
Педагог- психолог
Соц.пед
Члены ШВР

Уроки правовых знаний
Беседа «Правила личной безопасности»
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Планирование занятости на осенних каникулах
(индивид планы состоящих на учёте)
Инструктажи по ТБ в период осенних каникул

20-26.10

15-20.10

Зам.дир по УВР
Зам.дир по ВР
Соц.пед

Акция «Кубань спортивная против наркотиков»
Участие в спортивных соревнованиях «Казачьи
игры »
Часы психолога по подготовке к
тестированию
Спортивные игры «Осенний марафон»

1-31.10

Кл. руков
Соц.педагог

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
Акция «Спешите делать добро» (поздравление
ветеранов педагогического труда)
Работа кружков и секций, «Точка роста»
Контроль
выполнения плана

1 раз в месяц

Состоящие
на учёте

29.10

8-10 классы

1-15.10
15-20.10

7-11 классы
5-7 классы

4.10

5-11 классы
6-11

28.10

Соц.пед

Учителя
физ.культуры
Педагог- психолог
Учителя
физ.культуры
Преп.-организатор
ОБЖ
Учитель
информатики

4-5.10

1-11 классы

Соц.пед
Кл.руков

25.10

1-11 классы

Зам.дир по ВР

процессом

мероприятий на октябрь
Контроль за работой спортивных секций и
творч. объединений
Проверка планов ВР за 1 четверть
Проверка обновления содержания классных
уголков

Руков. объединений
15-20.10
Зам.дир по ВР
29-31.10
30.10

Зам.дир по ВР

НОЯБРЬ
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

«Классное руководство»

Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально –
познавательное
«Профориентация»,
трудовое

«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое

День народного единства Тематические
мероприятия
Единый классный час «Едино
государство,когда един народ!»
Уроки мужества
День матери в России
«День воинской славы России»
диспут «Героями не рождаются», посвященный
дню памяти воинов, погибших в локальных
конфликтах и исполнении служебного долга
Тематический клубный час «Добрые дела»
МО классных руководителей.
Обзор новинок методической
литературы.
Участие в олимпиадах и конкурсах школьников
по предметам
День словаря .Библиотечные уроки
Организация виртуальных экскурсий на
предприятия лёгкой промышленности
Конкурс стенгазет «Профессии моих
родителей» Конкурс рисунков «Когда я
вырасту, я буду….»
Виртуальные экскурсии по «Золотому кольцу
России» (КНШ)
Посещение Свято- Покровского Храма

Кл.руков
Кл.руков
Библиотекарь
Специалисты ОДМ

4.11

Еженедельно
26.11
6.11
Учитель истории и
обществознания
По отд.плану

Руков. М/О кл.руков

По отд.графику

1-11 классы

Зам.дир по УВР

22.11

3-4 классы

Библиотекарь

По плану
кл.руков
1-14.11
16-15.11

5-11 классы

Кл.руков

6-7 классы
4-5 классы

Кл.руков
Кл.руков

Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)

Акция «Пятерка для мамы»

Школьные медиа

Выпуск школьной газеты «»Школьный звонок

До.25.11

«Работа с родителями»

Организация каникулярной занятости и
оздоровления детей СОП,ТЖС и
подростков,состоящих на различных видах
учета.
Памятки для родителей «Ответственность
подростков за противоправные действия»

В течение
каникул

«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения,экстремизма,террор
изма)

«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)

Педагогорганизатор

11.11-25.11

Заседания
Совета
Лидеров,
сборы классных секторов Международный день 16.11.
толерантности. (Классные часы акции по
данной тематике)
16.11
Вахта Памяти (День воинской славы)
Участие волонтёров в районных акциях
Рейд по проверке внешнего вида учащихся
3 неделя

Путушествие по страницам кодекса «Как
дружить с законом» (Инспектор ОПДН)
Беседа «Железная дорога – зона повышенной
опасности»
Профилактическая неделя толерантности
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Акция «Дети России»
Социально- психологическое тестирование
Поисково – спасательный отряд «Лиза
Алерт» (просмотр видео с последующим
обсуждением)
Работа по программе «Твой выбор»
Организация встреч с мед.работником
Сафоновой Е.В. «Репродуктивное здоровье
подростка»
Участие в акции «Спорт- альтернатива
пагубным привычкам»
Профилактика заболеваемости и травматизма

Кл.руков
Соц.пед
Руков. отряда
Педагогорганизатор
Учитель литературы
Состоящие
на учёте

Кл.руков
Соц.пед
Кл.руков
Соц.пед

3 неделя
6-7 классы

Соц.пед

9-12.11

8-10 классы

Зам.дир по УВР
Зам.дир по ВР

9-18.11

6-11классы

1раз в месяц

Соц.пед
Педагог- психолог

7-11 классы
8 классы
По отдельному
плану

22-26.11

5-6 классы

Кл.руков,
специалисты ОДМ
Педагог- психолог

5-7 классы
7-11 классы

Соц.пед
Педагог- психолог

1-5 классы

Мед. сестра

«Школьный урок»
Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование

Участие в конкурсе «Формула успеха»
Участие в конкурсе «Здравствуй, мама!»
Участие в конкурсе «Свободный микрофон»
Выпуск классных газет к Дню матери
Фотоконкурс «Моя мама лучшая на свете»
Спортивные соревнования «Когда мы едины,
мы- непобедимы!»

6.11
20-25.11

«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

«Классное руководство»

По плану ОДМ

–

5-11 классы
1-4 классы
5-6 классы
1-11 классы

Контроль за организацией питания в школе:
охват обучающихся горячим питанием
Работа классных руководителей и учителей предметников с
дневниками обучающихся

1 неделя

День Неизвестного солдата. Общешкольная
Акция
«Письмо
неизвестному солдату»
День Героев Отечества. Классные часы «Есть
мужество, доступное немногим»

03.12.

День Конституции РФ. Часы общения
«Главный Закон Жизни!»
Посещение
классных
мероприятий
Планирование и проведение новогодних
праздников и каникул
Составление планов занятости учащихся,
состоящих на учёте

12.12.

Педагогорганизатор
Учителя физ.
культуры
Зам.дир по ВР
Кл.руков
Зам.дир по ВР

2 неделя

5-6 классы

09.12. .
7-8 классы

Зам.дир по ВР
Кл.руков
Педагогорганизатор
Учителя истории
обществознания

9-11 классы
По плану
контроля ВР

Зам.дир по ВР

По отдельному
графику

Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

Соц.пед
Библиотекарь

Организация осенних каникул (по
отдельному плану)
Контроль за воспитательным
процессом

Состоящие
на учёте

Участие школьников в предметных
олимпиадах и конкурсах

Зам.дир по УВР
1-11 классы

«Профориентация»,
трудовое

Изготовление новогодних украшений
Трудовой десант (Книжкина больница)

1-20.12

«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое
Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)

Музейные уроки, посвященные 77 – летию
Победы ВОв

3-12.12

День добровольца (волонтера) Торжественный
приём в школьный отряд волонтёров
Вахта Памяти (День воинской славы, День
неизвестного солдата)
Организация поздравления учащихся Дедом
Морозом и Снегурочкой
Мастерская «Новый год к нам мчится…»
Школьный конкурс «Зимняя сказка « по
украшению классных кабинетов. рекреации
Выпуск буклетов «Мои права и обязанности»
Памятки об ответственности родителей за
безопасность и организацию занятости детей в
период каникул
Посещение семей на дому,составление актов
обследования условий жизни и воспитания
ребенка
Межведомственный рейд в семьи учащихся,
состоящих на учёте.
Инструктажи по ТБ в период зимних каникул и
Рождественских праздников
Беседы по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних
Обеспечение профилактической и
коррекционной работы с подростками,
состоящими на различных видах учета
Изучение личности подростка, составление
карты ИПР. Индивидуальная работа
Выступление на родительских собраниях на
тему: «Роль семьи в становлении ребенка»
Час
общения
«Правовой

5.12

Школьные медиа
«Работа с родителями»

«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения, экстремизма,
терроризма)

15-25.12

1-5 классы
6-7- классы

Актив ШУС
Педагогорганизатор
Руков. музея
Кл.руков
Педагогорганизатор

1-11 классы

7-10 класс

Руков. отряда
Кл.руков
Педагогорганизатор
ПДО
Соц. пед
Кл.руков
Члены ШВР

До 25.12
По плану КДН

Члены ШВР

До 26.12
Педагог- психолог
По отд плану
Педагог- психолог
Педагог- психолог
Соц.пед

«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)
«Школьный урок»

Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование

Контроль за воспитательным
процессом

лабиринт»
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Тематические мероприятия, посвященные
Дню борьбы со СПИДом.
Проведение спортивных соревнований
«Богатырские забавы»

1 раз в месяц

Единый урок «Права человека»
200 – летие со дня рождения Н.А.Некрасова
165 лет со дня рождения И.И. Александрова
125 лет со дня рождения Г.К.Жукова,
военачальника, общественного деятеля
125 лет со дня рождения К.Рокоссовского
(1896 – 1968)
Конкурс рисунков «День героев отечества»
Участие в районном этапе краевых конкурсов
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку,
выполненную своими руками
мастер- классы по изготовлению
масок,новогодних открыток,украшений
Контроль профилактики правонарушений
бродяжничества,
беспризорности,
девиантного поведения обучающихся
Посещение
занятий
дополнительного
образования
Изучение состояния журналов внеурочной
деятельности, кружковой
работы наконец первого полугодия

10.12
10.12

01.12

28-30.12

Группы
казачьей
направленно
сти
1-11 классы

25.12
1.12.

6-11 классы

1-9.12
По приказам
УО

1-11 классы
1-11 классы

Зам.дир. по УВР
Зам.дир.по ВР
Мед.сестра
Кл.руков
Педагог- психолог
Учителя
физ.культуры
Зам.дир.по ВР
Учителя
обществознания
литературы
истории
Педагогорганизатор
Кл.руков
ПДО «Радуга»

1-20.12
Зам.дир.по ВР
1 неделя
2 неделя
3 неделя

ЯНВАРЬ
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» (1944)
Акция «Блокадный хлеб»

27.01.2022

1-11классы

27-28.01

7-10 классы

Учителя
истории
Кл.руков
библиотекарь

«Классное руководство»

Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

–

«Профориентация»,
трудовое

«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое
Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС, волонтёры,
«Юнармия»)
Школьные медиа
«Работа с родителями»
«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения, экстремизма,
терроризма)

Медиа уроки,посвященные Международному
дню памяти жертв Холокоста «Холокост:
память без срока давности»
Конкурс чтецов «Белые журавли»
Проведение Уроков мужества
Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2 полугодие
Вечер встречи выпускников (он-лайн)
Сбор информации о выпускниках разных лет
Оформление стенда «День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады»
Оформление Стены памяти
Показ фильма «Рейтинг популярных
профессий»
Конкурс плакатов «Лучшая профессия»
Кл.часы «Я в рабочие пойду,
пусть меня научат»
Выездная экскурсия по памятным местам
станицы (с сотрудником музея)
Большая неделя энергосбережения.
Акция День заповедников и парков
могилам учителей ветеранов
Встречи с детьми войны
Участие в районных акциях
Вахта памяти («Юнармия»)

27-30.01

5-11 классы

Кл.руков
библиотекарь
Зам.дир.по ВР
Кл.руков

Последняя
суббота месяца
11-13.01

Члены ШУС
Педагогорганизатор

8-26.01
15-30.01

8-11 классы

Кл.руков
Педагогорганизатор
Кл.руков

10-30.01

1-11 классы

Кл.руков

24.01
11 .01
Совет ветеранов
Зам.дир.по ВР
Руков.отряда

Рейд по проверке внешнего вида учащихся

Выпуск тематической газеты на конкурс
«Знатоки военной истории»
Индивид. консультации с родителями
тревожных детей
Профилактическая беседа с учащимися
«Мобильный телефон в школе»
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР

Учитель
литературы,истории
Педагог- психолог
Кл.руков
1 раз в месяц

Зам.дир.по ВР
Члены ШВР

Участие в работе КДН и ЗП и в выездных
рейдах неблагополучные семьи.
Корректировка социальных паспортов классов.
Выездные рейды в семьи
Контроль за посещением уроков и
успеваемостью подростков. Ежедневное
заполнение журнала посещения занятий
Беседа «Твоя уличная компания, как попадают
в преступную группу»
Организация зимнего отдыха опекаемых детей
и каникулярной занятости
«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)

Конкурс рисунков «Мои аргументы против
алкоголизма»
Анкетирование «Уровень информированности
и отношение подростков к алкоголю и
наркотическим веществам»
Цикл мероприятий «В гостях у Мойдодыра»

1-11 классы

Члены ШВР
Кл.руков

6-7 классы

Соц.пед
Инспектор ОПДН
Соц.пед

22-28.01

6-11 классы

Педагог -психолог

По плану
психолога

7-9 классы

Педагог -психолог

4.01
8.01

31.12-11.01

1-4 классы
1-5 классы

Рейд по проверке наличия световозвращающих
элементов

«Школьный урок»
Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование
Контроль за воспитательным
процессом

140 лет со дня рождения А.Н.Толстого
190 лет со дня рождения И.Н.Шишкина
Организация зимних каникул
(по отдельному плану)

10.01

9-11 классы

1-11.01

1-11 классы

Кл.руков
Мед.сестра
Учитель литературы
Учитель ИЗО
Зам.дир.по ВР
Кл.руков

Рейд «Внешний вид обучающихся»
Посещение классных часов. Анализы и
выводы
Проверка планов ВР . классных
руководителей за первое полугодие.

ФЕВРАЛЬ
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

Классные часы, беседы, внеклассные
мероприятия:
Пушкинская неделя «Пушкинские
дни в пушкинской школе».
Пушкинский вечер

6-12.02

1-11 классы
6-11 классы
9 классы

Педагогорганизатор
Библиотекарь

«Классное руководство»
Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

–

«Профориентация»,
трудовое
«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое
Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)
Школьные медиа
«Работа с родителями»

«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения)

День освобождения Каневского района День
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
День защитника Отечества
День памяти юного героя – анифашиста
Проведение Уроков мужества
Планирование мероприятий к Дню борьбы с
наркоманией
Выставка книг «Воинской доблести,славе
и чести посвящается…»

5.02
15.02

1-11 классы

23.02
8.02

1-5 классы

День Российской науки. Тематические
мероприятия
Просмотр онлайн урока на сайте по
профориентации для детей «Проектория»
Организация тематических экскурсий в
школьном музее
Посещение кинотеатра (просмотр фильмов
военной тематики)
Операция «Птицы в станице»
Возложение цветов к памятнику танкистам
Проведение кл. часов «Имя героя»
Участие в патриотических акциях
Вахта Памяти

08.02

Выпуск школьной газеты «Школьный звонок»
Размещение информации на школьном сайте
Родительский лекторий :«Первые проблемы
подросткового возраста»
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей
Фотоконкурс «Папа
и я – мы большие друзья!»
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Беседы с учащимися состоящими на учёте

Кл.руков

Кл.руков

4 неделя

Зам.дир.по ВР

В течение
месяца

Библиотекарь

В течение
месяца

1-11 классы

Кл.руков

8-11 классы

Учитель
информатики
Кл.руков
Педагогорганизатор

1-6 классы

2-5.02
В течение
месяца
По плану УО

7-11 классы

Руков.отряда

8 классы
1-23.02

1 раз в месяц

Педагогорганизатор

1-11 классы

Учитель литературы
Зам.дир.по ВР
Педагог-психолог
Педагогорганизатор

Зам.дир.по ВР
Кл.руков

«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)
«Школьный урок»
Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование

Контроль за воспитательным
процессом

Посещение семей СОП
Встреча с инспектором ПДН.
«Что есть Закон?»
Участие
в
районных
мероприятиях
посвященных Дню защитников
Отечества.
Спортивные соревнования «А ну-ка,парни»

Общешкольная
Акция
«Читаем детям о войне»
Мастер класс секции « Самбо»
Первенство школы по баскетболу
Масленичная неделя
Постановка сказок А.С.Пушкина
Работа кл.
руководителей по охране жизни и
здоровья учащихся
Проверка журнала инструктажей

По плану
инспектора
По плану УО

Соц.пед
1-11 классы

Рук. спорт.клуба

15-24.02

8-9 классы

Кл.рук
Учителя
физ.культуры

1-24.02

1-5 классы

Библиотекарь
Кл.рук

1-6 классы
7-9 классы
1-4 классы

ПДО
Педагогорганизатор

1 неделя

Зам.дир.по ВР

МАРТ
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

День воссоединения Крыма с Россией .
Тематические мероприятия по отдельному
плану
Проведение Уроков мужества

«Классное руководство»

МО классных руководителей
Единый кл.час «Дети , каникулы, дорога»
3 неделя
Планирование занятости на весенних каникулах 4 неделя
Масленица
8-12.03
Всероссийская неделя детской книги
1.03
Участие школьников в предметных
олимпиадах и конкурсах
1-8.03
Школьный конкурс поздравительных открыток
«Любимой маме»
Защита творческих проектов

Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

–

18.03.

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы
1-5 классы

Зам.дир.по ВР
Педагогорганизатор
Кл.рук
Рук.МО
Кл.рук
Педагогорганизатор
Кл.рук

1-11 классы
1-11 классы
8 классы

Кл.рук
Учитель технологии

«Профориентация»,
трудовое

«Экскурсии, экспедиции,
походы»
Экологическое
Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)
Школьные медиа
«Работа с родителями»
«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения)

Анкетирование учащихся (изучение
профессиональных намерений)
Ярмарка профессий
Интеллектуальный марафон «Путешествие в
город профессий»
Неделя профориентации
Экскурсия в музей семьи Степановых
г.Тимашевск
Акция « Всемирный день воды»
Акция « Дом для птиц»
Онлайн-челлендж «Поздравляю милую маму»

Фото конкурс «Улыбка мамы!»
Украшение рекреаций школы к 8 Марта
Акция «Чистые берега»
Выпуск праздничных газет
Индивидуальные беседы с родителями детей с
отклонениями в поведении
Памятки «Безопасные каникулы»
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Контроль за организацией каникулярного
времени
Выездные рейды в семьи

Тематические классные часы:
«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)
«Школьный урок»

8-10 классы

Педагог- психолог

20-23.03
25-30.03

7-8 классы

Кл.рук

В течение
месяца

5-6 классы

Зам.дир.по ВР
Кл.рук
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Кл.рук

7-8.03
1-8.03
4 неделя

Педагогорганизатор
Члены ШВР
психолог
Кл.рук
1 раз в месяц
Зам.дир.по ВР
Члены ШВР
Члены ШВР
25-26.03
18-23.03

«Я – гражданин. Что это значит?», «Не
знаешь законов? Ты в опасности!»
Международный день борьбы с наркоманией и 1.03
наркобизнесом
Всероссийский открытый урок ОБЖ
Встреча с врачом – наркологом «Вред
электронных сигарет- научно доказанный факт»
Всероссийский открытый урок ОБЖ,
приуроченный к Всемирному дню гражданской

8-9 классы

Кл.рук.
Инспектор ОПДН
Препод.-орг.ОБЖ
Зам.дир.по ВР

8-10 классы
Кл.руков
1-11 классы

обороны
Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование

Контроль за воспитательным
процессом

1-7.03
Конкурс праздничных газет и рисунков
«Милым и дорогим»
Работа секций и творческих объединений,
Точка роста
Шахматный турнир
Спортивные соревнования по самбо
Соревнования по пионерболу

1-11 классы

Кл.рук
Педагогорганизатор
ПДО

5-6 класс

Учитель
физ.культуры
Зам.дир.по ВР

5-11 класс

Учителя истории

Контроль за работой по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних
Проверка планов ВР 3 четверть

АПРЕЛЬ
«Общешкольные дела» и
Гражданско – патриотическое
направление

Международный день освобождения узников
концлагерей
Проведение Уроков мужества

«Классное руководство»

Заседание МО « Итоги года.
Проблемы. Задачи.
Перспективы»,
планирование работы в летний период

Предметно-эстетическая среда

Конкурс рисунков «Путешествие во
Вселенную»
Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!»
Неделя финансовой грамотности

1-12.04

1-11 класс

20.30.04
5-12.04

6-11 класс

Встреча со специалистом ЦЗН «Куда пойти
учиться?»
Посещение
школьного
музея.
Экскурсии в пожарную часть
День Земли и окружающей средКраевая акция
«День птиц»

По отдельному
плану
3-4 неделя
20-28 .04
3 неделя
1-10.04

9-11 класс

Зам.дир.по ВР

4-8 классы

Руков.музея
Кл.рук
Кл.рук

Интеллектуально
познавательное
«Профориентация»,
трудовое
«Экскурсии,
экспедиции,
походы»
Экологическое

–

11.04

Кл.рук

Учитель ИЗО
Учитель
обществознанич

1-10 классы

Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)
Школьные медиа
«Работа с родителями»

«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения)
«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)
«Школьный урок»
Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование

Торжественное открытие Вахты памяти
Украшение окон к 1,9 мая
Заседания органов самоуправления в классах

Апрель- май

Выпуск школьной газеты
Родительские собрания в классах по подготовке
к экзаменам. Консультации учителейпредметников
Изучение удовлетворенностью обучающихся,
их родителей, педагогов результатами урочной
и внеурочной деятельностью, в том числе и
дополнительным образованием

До 25.04
По плану
кл.руков

Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Дискуссионный клуб. «Подросток и закон»
Беседа «Экстремизм и его проявления»
День
пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
Видеолекторий «Право на жизнь»
День здоровья

1 раз в месяц

«Герои на века» Александр Невский
День космонавтики. Гагаринские уроки
«Космос-это мы»
Участие в творческих конкурсах
Работа кружков и секций

Контроль за воспитательным
процессом

Изучение практики работы с одаренными
детьми. Результаты участия
в
конкурсном движении и олимпиадах.

«Общешкольные дела» и

Мероприятия, посвящённые Дню Победы

Руков.отряда
Педагогорганизатор
Кл.рук

По плану
кл.руков

Учитель литературы
Зам.дир.по УВР
Кл.рук

3 неделя
Зам.дир.по ВР

30.04.

5-11 классы

3 неделя
7.04

6-11 классы
1-11 класс

12.04
По плану УО

1-11 класс

4 неделя

Соц.пед
ОДМ
Препод.ОБЖ
Психолог
Учитель
физ.культуры
Учитель истории
Кл.рук
Педагогорганизатор
Кл.рук
ПДО
Зам.дир.по ВР

МАЙ
1-9.05

1-11 классы

Зам.дир.по ВР

Гражданско – патриотическое
направление

День Славянской культуры и письменности
Линейка Последний звонок

24.05

«Классное руководство»

Планирование летней занятости ,разработка
Программы «Лето»
Формирование списков учащихся для участия
в ЛДП и краевых и муниципальных
профильных сменах
Анализ состояния воспитательной работы за
уч. год, внеурочной деятельности и
соответствие результатов поставленным целям.
Реализация методических рекомендаций по
организации работы педагогических
работников, осуществляющих классное
руководство в школе
Конкурс инсценированной песни «На
солнечной поляночке»
Конкурс «Плечом к плечу»
Всероссийский исторический Диктант Победы
День радио.Тематические мероприятия
Акция «Чистый двор»
Экскурсия на завод газовой аппаратуры
Выездные экскурсии по району

До 20.05

7.05
В течение
месяца
В течение
месяца

2-7 классы

Акция «Обелиск» благоустройство
захоронений ветеранов ВОв
Акции : «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Обелиск», «Ветеран живёт рядом»
Организация помощи детям войны и
труженикам тыла
Вахта Памяти
Оформление памяток «Безопасное лето»
Итоговые родительские собрания
«Безопасность детей – дело общее»
Оказание помощи в решении проблем с

1-8.05

7-8 классы

В течение
месяца

1-11 классы

Предметно-эстетическая среда
Интеллектуально
познавательное

–

«Профориентация»,
трудовое
«Экскурсии,
экспедиции,
походы»
Экологическое
Детские общественные
объединения
Самоуправление
(ШУС,волонтёры,
«Юнармия»)
Школьные медиа
«Работа с родителями»

Педагогорганизатор
Кл.рук
1-11 классы

Зам.дир.по ВР
Педагогорганизатор
Кл.рук

6-8 классы

Зам.дир.по ВР
Педагогорганизатор
Кл.рук

4 класс

1-11 классы

Зам.дир.по ВР
Специалисты ЦЗН
Зам.дир.по ВР
Педагогорганизатор
Кл.рук
Зам.дир.по ВР
Педагогорганизатор
Кл.рук

Психолог
Зам.дир.по ВР

«Профилактика»
( профилактика асоциального
поведения)

«Здоровьесбережение и
безопасность»
(антинарко)
«Школьный урок»
Внеурочная деятельность
Досуговая деятельность
Доп.образование

Контроль за воспитательным
процессом

подросктами
Заседание Совета профилактики
Заседание ШВР
Индивидуальные беседы с учащимися,
состоящими на учёте, планирование отдыха
Трудоустройство несовершеннолетних
Инструктажи по ТБ в летний период
Выездные рейды в семьи
Инструктажи по ТБ в период летних каникул
«Безопасное лето»
Тематическая неделя «Не оступись»
Спортивные соревнования Правнуки победы
Всемирный день отказа от курения
130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского
Трудовые десанты
Участие в акции «Сад Победы»
Работа творческих объединений. Выставка
работ учащихся.

Изучение состояния журналов внеурочной
деятельности, кружковой работы на
конец учебного года
Проверка планов ВР

1 раз в месяц
Члены ШВР
Соц.пед
До 25.05
В течение
месяца
1-11 классы
До 25.05
6.05
31.05
31.05

7-11 классы

11 класс

С 1.06

Члены ШВР
Соц.пед
Кл.рук
Учителя
физ.культуры
Соц.пед
Кл.рук

Зам.дир.по ВР

