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Тема воспитательной работы школы:
«Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе» 
Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их 
социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной деятельности 
в рамках воспитательной системы школы.
Задачи:
Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.
Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества.
Развитие физически здоровой личности.
Развитие самоуправления.
Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для сохранения стабильно 
положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.
Приоритетные направления воспитательной работы на 2020-2021 учебный год:

Направление воспитательной работы Цели и задачи работы по данному направлению
Г ражданско-патриотическое
(гражданско-патриотическое 
воспитание, приобщение детей к культурному 
наследию, экологическое воспитание)

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 
позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, семьи, школы.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное воспитание)

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как 
патриотизм, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 
самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.



Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 
учреждения.

Экологическое (экологическое воспитание: эколого
просветительская, природоохранная деятельность)

Формирование экологической культуры путём усвоения норм и правил экологически 
обоснованного взаимодействия с окружающим миром. Воспитание интереса к объектам 
природы, условиям жизни людей, растений, животных, потребности в общении и заботе о 
представителях животного и растительного мира, бережное, заботливое к ним отношения

Физкультурью-оздоровительное (физическое 
воспитание и формирование культуры здоровья, 
безопасность э/сизнедеятельности)

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 
взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической 
культуры и занятием спортом.

Трудовое
(воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду в 
жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии)

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и 
значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 
ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к 
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.

Эстетическое (воспитание эстетических чувств, 
суждений, вкусов)

Привитие эстетического вкуса, формирование способности воспринимать и 
преобразовывать окружающую действительность в соответствии с законами красоты. 
Формирование восприимчивости к искусству и прекрасному, существующему в творениях 
человека.



Пропаганда здорового образа жизни
(профилактика употребления наркотическиих и 
психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения).

Формирование знаний о здоровом образе жизни, о собственном Здоровье, о привычках 
растущего человека, о нормальном нравственном поведении детей и подростков. 
Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребёнка активного 
жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 
установки на отказ от приёма психоактивных веществ.
Повышение уровня жизнестойкости подростков, профилактика антивитального 
(суицидального) поведения в образовательной среде.

Антитеррористическое просвещение, 
профилактика проявлений экстремизма
{воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия)

Достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 
поведения.
Формирование в подростковой среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

Организация ученического
самоуправления (воспитание умения защищать свои 
права и выполнять свои обязанности)

Формирование более четкой и осознанной гражданской позиции, и ценностного 
отношения к себе и другим. Развитие активности, ответственности, самостоятельности, 
инициативы. Активизация деятельности органов ученического самоуправления с целью 
развития и саморазвития личности ученика.

Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматиз м а (формирован ие культуры безопасного 
поведения на улицах и дорогах)

Формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил дорожного 
движения.
Привитие чувства ответственности за свои действия и поступки.
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности.



Профилактика безнадзорности и правонарушений
(предупреждение безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних\ 
правовое просвещение и формирование 
законопослушного поведения)

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, формирование 
законопослушного поведения.
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 
обучающихся.
Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 
сотрудников правоохранительных органов) для подростков и родителей (законных 
представителей) обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, правил поведения, 
совершению правонарушений.

Методическая работа (методическое обеспечение 
воспитательного процесса)

Организация программно-методического сопровождения воспитательной работы. 
Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию обучающихся, информирование 
о нормативно-правовой базе.
Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 
Изучение и использование современных воспитательных технологий, форм и методов 
работы.
Координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 
мероприятий в классных коллективах.

Контроль за воспитательным процессом Анализ качества работы.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. Ведение документации.

Организационно-методические мероприятия.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Составление и согласование планов воспитательной работы 

на учебный год
Август Зам. директора по ВР

2 Инструктивно-методические совещания о подготовке и 
проведении мероприятий(праздников, месячников, акций и 
ДР-)

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог -  
психолог, руководитель ШМО классных руководителей.



3 ; Проведение методических совещаний при заместителе 
директора по ВР

Раз в месяц • Зам. директора но ВР ; — - с  .. . •:

4 Формирование банка методических материалов 
(нормативные документы, методические рекомендации, 
сценарии внеклассных мероприятий, дидактический 
материал по организации ВР)

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог -  
психолог, руководитель ШМО классных руководителей.

Календарный план воспитательной работы:

Сентябрь
СГражданско-патриотическое воспитание

ответственные

1. Торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка 01.09 Замдиректора по ВР

2. Единый Всекубанский классный час 01.09 Кл. руководит. 1-11кл.
3 Мероприятия посвященные памяти жертвам Беслана

- классные часы

-общешкольное мероприятие « Мы помним»

- круглый стол

03.09

Классные руководители 

1-4 кл.

5-6 кл

Ответственные кл. руководители 8-х 
классов



7-9 классы 

Ответственные 

кл. руководит. 10 -11 классов 

10-11 классы
4 Проведение бесед на тему « Что такое патриотизм» До 10.09 1-11 классы

5. День образования Краснодарского края:
-конкурс рисунков 
« Кубань моя родная»
-библиотечная выставка «Наш общий дом -  Кубань»

11.09 Зам. дир. по ВР,

Кл. рук. (1-4кл.)

Кл. рук. 5-7 классы 

библиотекарь
6 . Вахта Памяти. Пост №1 По плану У О Учитель ОБЖ

Гематические уроки мужества:
. «День окончания Второй мировой войны»;

1. «День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать 
<аждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти 
кертв фашизма»;
3. «День образования Краснодарского края (1937)»
4. История героев. Маршал Георгий Жуков в августе-сентябре 
принимал участие в боях на Северном Кавказе.

04.09

11.09

18.09 

25.09.

Классные руководители 1-11 классов

П .Н равст венно-духовное, п равовое воспит ание, культ ура безопасност и



1. Классные часы:' ’ ■ ' : ■ ' - ■
1. «Закон Краснодарского края от 21.07.2009г. № 1539-K3 «О мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
2. Инструктажи по технике безопасности

02.09 -■ - К л. рук. 1-11 кл. '■

Проведение новостных еженедельных пятиминуток 03.09 2-11 классы

10.09

17.09

24.09

2. Распределение обязанностей в классах. До 05.09 Кл. рук. 1-11 кл.

3. Беседы о правилах поведения в школе и о внешнем виде (школьная 
форма)

До 06.09 Кл. рук. 1-11 кл.

4. Изучение Устава школы. До 07.09 Кл. рук. 1-11 кл.
5. Беседа «Права и обязанности участников образовательного 

процесса»
07.09 Кл. рук. 1-11 кл.

6. Классные часы «Международное гуманитарное право и права чело
века»

11-17.09 Кл. рук. 1-11 кл.

7. Организация и проведение бесед по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

11-17.09 Кл. рук. 1-11 кл., 
инспектор ОППН

8. Заседание совета старшеклассников. 17.09 зам. директора по ВР

9 Обновление уголков по безопасности дорожного движения До 02.09 Кл. рук. 1-11 кл.
10 Неделя безопасности ( согласно отдельного плана) 2.09-08.09 Кл. рук. 1-11 кл.
11 Краевой день безопасности 04.09 зам. директора по ВР, Кл. рук. 1-11 кл.
12 Проведение профилактических бесед с обучающимися « Правила До 10.09 Кл. рук. 1-11 кл.



дорожные знать каждому положено» ( с участием сотрудников 
ГИБДД)

13 Составление безопасного маршрута дом-школа -дом До 10.09 Кл. рук 1-6 классы

14 Встречи с представителями правоохранительных органов беседы на 
тему « Уголовная и административная ответственность за 
террористическую и экстремистскую деятельность»

21.09 Кл. рук. 1-11 кл.

15 Практические занятия «Действия при обнаружении взрывного 
устройства в здании учебного заведения»

22.09 Кл.рук. 1 - 11 кл.
Преподаватель ОБЖ

16 Практические занятия «Действия при ЧС» 29.09 Кл.рук. 1-11 кл. 
Преподаватель ОБЖ

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое и творческое воспитание
1 . Обновление стенда по Закону КК № 1539-K3. До 05.09 зам. директора по ВР

2. Распределение трудовых зон до 05.09 зам. директора по ВР

4. Дежурство по школе По графику Классные руководители 6-11 классов

5. Оформление классных уголков до 05.09 Кл. руковод.1-11кл

6. Подготовка праздничного концерта, посвященного Дню учителя 25-29.09 Совет старшеклассников, преподаватель музыки

IV  Экологическое воспитание

1. Озеленение классных комнат. до 10.09 Кл. рук.2-11 кл.
2. Наведение порядка на закрепленной территории школьного 

участка.
Последняя
пятница

Кл. рук.2-11 кл.



V. Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание
Проведение классных часов на тему, «Мы за здоровый образ 
жизни »-
Просмотр видеороликов

До 15.09 1-4
5-8 классы 
9-11.

2. Выпуск буклетов по антинаркотическому воспитанию, проведение 
акции.

19.09 Совет старшеклассников 

волонтеры
3. Подготовительная работа к проведению добровольного 

анонимного социально-психологического тестирования по 
раннему выявлению употребления наркотических веществ

До 18.09 Зам.дир. по ВР
Классные руководители 8-11 классов

4. Проведение добровольного анонимного социально
психологического тестирования по раннему выявлению 
употребления наркотических веществ

21.09 Зам.дир. по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог

5. Беседа «Путь в пропасть -  мгновенье, путь из пропасти - годы» 
( с записью в журналы инструктажей)

22.09 Кл.рук. 8- 11 кл.
Социальный педагог 
Представители наркодиспансера

VL Работа с родителями

1. Совет профилактики Консультирование родителей учащихся, 
состоящих на всех видах профилактического учета

4.10.-10.10.09 Кл.рук. 1-11 кл. 
члены совета профилактики

2. Общешкольное родительское собрание 05.09. Зам. дир. по ВР

3. Родительское собрание «Первые дни ребенка в школе» 07.09 Кл. рук.1, 5 классов 
Педагог-психолог

4 Классные родительские собрания 
( согласно плана родительских собраний)

До 10.09.2020 Классные руководители 1-11 классов

5 Составление социального паспорта До 15.09 Социальный педагог, классные руководители 1-11 классы

6 Консульт пункт для родителей. По пятницам Директор,
Зам. дир по УВР и ВР, педагог-психолог

7 Спортивные соревнования « Папа мама я спортивная семья» До 29.09. 1-4 классы



ОКТЯБРЬ :

/ .Гражданско-патриотическое воспитание
1. День пожилого человека «Золотой возраст» (проведение акций, 

изготовление поздравительных открыток, рассылка писем 
ветеранам педагогического труда, поздравление пожилых людей»

01.10 Классные руководители 
1 -4 классов 
5-8 классов 
9-11 классов

2 День гражданской обороны 02.10. Преп. ОБЖ

3. Всероссийский день призывника 
«Служба в армии -почетная обязанность»

13.10 Преп. ОБЖ

4. Декада правого воспитания 03.-13.10 Преподаватели обществознания 
Совет старшеклассников 
волонтеры

5. Общешкольное собрание учащихся к выборам в ШУС 09.10. Совет старшеклассников

6. Выборы лидера ШУС 13.10 Совет старшеклассников

7. Посещение парка победы «Никто не забыт, ничто не забыто» 09.10 Кл. рук. 5-6 кл

8. Тематические уроки мужества:
«Огнем войны опаленные...»

1. «День освобождения Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков и битвы за Кавказ»;
2. Памяти В. С. Снесаре ва, участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза (1944);
3. День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 
ближайшее к дате воскресенье);
4. Пионеры -  герои Кубани. Дети с недетской судьбой !

09.10

16.10 

18.10 

23.10

Кл. рук. 1-11 кл.

9 Урок памяти ( День памяти политический репрессий) 30.10 Кл. рук. 1-11 кл.
Т



И.Нравствённо-духбвнде, правовое воспитание, культура безопасности
1. Изучение «Конвенции о правах ребенка» До 05.10 Кл. рук. 1-11 кл.

2. Инструктажи по технике безопасности нахождения а учебном 
заведении ( по планам классных руководителей)

05.10 Кл. рук. 1-11 кл.

3. Заседание совета профилактики в рамках реализации Закона 
Краснодарского края

До 15.10 социальный педагог

4. Ученический лекторий «Сущность международного гуманитар- 12.10 Учителя истории,
ного права» кл. рук. 5-11 кл

5. Интерактивный классный час «Толерантность» 16.10 Кл. рук. 7-11 кл.

6. Классные часы « Настоящий друг» До 19.10 Кл. рук. 1-11 кл.

8. День правовых знаний в рамках реализации Закона 1539 20.10 Кл. рук. 1-11 кл.

9. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28.10-30.10 Кл. рук. 5-11 кл.

10 Проведение разъяснительной беседы по мерам безопасности по 
соблюдению безопасности на водных объектах, ЖД объектах, 
соблюдению ПДД.

19.10 Кл. рук. 7-11 кл.

11 Еженедельная информационная пятиминутка 02.10 Классные руководители 2-11 классов
09.10
16.10
23.10
30.10

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое
и творческое воспитание



1 День дублера (самоуправление) 05.10 Совет старшеклассников -'

2 День учителя «Учитель перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени»

05.10 Совет старшеклассников

о3 Библиотечный урок «Посвящение в читатели» (посвященный 
дню школьной библиотеки)

26.10 Библиотекарь, классные руководители 1 -4 классов

4 Мероприятия посвященные 125 летаю со дня рождения 
русского поэта Есенина С.А.

30.10 Библиотекарь классные руководители 5-10 классов

5 Участие в школьном этапе всероссийских предметных 
олимпиад

В течение 
месяца

У чителя-предметники

6 Наведение порядка на закрепленной территории Последняя
пятница

Кл. рук. 2-11 кл.

7 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Красота 
Божьего мира»

По приказу У О Преподаватель ИЗО, технологии классные руководители 1- 
4 классов

8 Встречи с представителями вузов и ссузов с целью 
определения дальнейшего профессионального выбора

В течение 
месяца

Социальный педагог 
Кл. рук. 9-11 кл.

9 Экскурсия учащихся 5 класса на станцию юных техников 
г.Белореченска

02-06.10 Кл. рук.4-5 кл.

10 Дежурство по школе По графику Кл. рук. 6-11 классов

IVЭкологическое воспитание

1 Всемирный день защиты животных ( конкурсы рисунков, беседы, акции) 04.10. Кл. рук. 1-11 кл. Преподаватель биологии

2 Акция «Утилизация» сбор макулатуры. В течение 
месяца

Кл. рук. 1-11 кл.

3 Круглый стол «Экология Белореченского района моими глазами» 16.10 Кл. рук. 9-11 кл. 
Преподаватель биологии



4 Акция «Чистый школьный двор» ' ■■ В конце месяца Кл. рук. 2-11 кл. ’

5 Всероссийский урок « Экология и энегосбережения Вместе ярче» 16.10 Классные руководители 1-10 классов 

Преподаватель биологии

V Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание

Открытие недели « Здорового образа жизни»,
проведение спортивных мероприятий « Спорт против наркотиков»
Флешмоб « Мы за здоровый образ жизни»

Встреча за круглым столом ( с приглашением специалистов 
наркологического диспансера)

согласно 
приказа УО

Преподаватели физкультуры 
5-7 классы 
8 классы 
9-11 классы

Мероприятия посвященные дню борьбы с алкоголизмом 
«Веселые старты для всех»
Выпуск буклетов направленных на профилактику потребления 
алкогольных

03.10 Классные руководители 1-11 классов 
Социальный педагог 
Совет старшеклассников

Проведение урока-беседы о Здоровом образе жизни в каждом 
классе по тематике Антинарко, с привлечением старост классов, 
актива школы, волонтеров.

До 10.10 Классные руководители 1-11 классов

Беседы о здоровом питании До 21.10 Медработник школы

Беседы о режиме дня школьника. До 23.10 Медработник школы

Выпуск буклетов направленных на профилактику табачных 
веществ

23.10 Социальный педагог 
Совет старшеклассников
Волонтеры, учащиеся состоящие на проф учете

"Осенний кросс» 23.10-25.10 Учителя физ -ры, учащиеся 5-11 классов



Просмотр видеороликов на анитинаркотическую тематику, беседа 
с сотрудником полиции

До 30.10 Классные руководители 8-10 классов, социальный педагог

VI. Работа с родителями
1 Совет профилактики. Консультирование родителей учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета
06.10 Директор,

Зам. дир по УВР и ВР
2 Посещение неблагополучных семей По

необходимости
Социальный педагог, кл. рук.

3 Консулы пункт для родителей. По пятницам Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

4 Родительские собрания 23.10-28.10 Кл. рук. 1-11кл.

НОЯБРЬ
БГражданско-патриотическое воспитание

1 Вахта памяти 05.11

Уроки мужества «В память о погибших.»
1. «Этот день в ноябре 41 года»
2. Память поколений : Михизеева поляна -Кубанская Хатынь. 
День памяти жителей поселка в Моего вс ком районе, 
расстрелянных в 1942 году.

3. Международный день борьбы с фашизмом.

04.11

13.11

27.11



/ 1.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культ \ра безопасности 5 ^
1 Классные часы посвященные « Дню народного единства» 03.11
2 Участие в городских мероприятиях посвященных «Дню 

народного единства»
3 Беседы «Конституция РФ основной закон нашей жизни» 10.11-12.11 Кл. рук. 5-11 кл.
4 Инструктажи по технике безопасности ( по планам классных 

руководителей)
5 Неделя правовых знаний по материалам «Конвенции о пра

вах ребенка»
13.11-17.11. Кл. рук. 5-11 кл.

6 День профилактики. Встреча с инспектором ОППН, беседы 
на тему « административная и уголовная ответственность за 
совершения правонарушений и преступлений»

17.11 Зам. директора по ВР

7 День правовых знаний в рамках реализации Закона КК 
№1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

17.11 Кл. рук. 5-11 кл.

8 Встреча с инспекторм ОПДН «Профилактика 
экстремистской деятельности в Белореченском районе»

25.11 Зам. директора по ВР

9 Беседа «Терроризм и безопасность человека в современном 
мире»

26.11 кл. рук. 9-11 кл.

10 Тренинговые занятия по развитию доброжелательности и 
толерантности «Как понимать свои чувства и чувства 
другого?»

27.11-30.11 Социальный педагог, педагог психолог

11 Информационные пятиминутки Каждую пятницу Классные руководители 2-11 классов

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание



1 Ученический лекторий ко Дню единства и согласия 03.11 Учителя истории

2 Творческий конкурс « Мисс Осень» (Кл. руковод. 8-11 кл, совет старшекласс-ников)

3 Беседа «Я -гражданин страны народного единства» 10.11 Кл. рук. 1-11 кл.

4 выставка рисунков «Моя мама лучше всех» 20.11

5 Беседы по истории казачества 20-25.11 Кл. рук. 3-11 кл.

6 Диспут «Портрет подрастающего поколения» в рамках 
реализации Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних »

27.11 Совет старшеклассников

7 Выставка книг посвященная 290 лет со дня рождения А.В. 
Суворова

24.11 Школьный библиотекарь

8 Поздравительные мероприятия посвященные дню матери в 
России

25.11-27.11 Классные руководители 1-11 классов

IV.Экологическое воспитание

1 Экологический субботник на закреплённой территории. Последняя
пятница

Кл. рук. 5-11

2 Сбор макулатуры В течении месяца 1-10 классы

3 Выставка поделок из вторсырья и природных материалов « 
Осенние напевы»

06.11 Классные руководители 1 -6 классов

V Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание

1 Спортивная эстафета «Мы за здоровый образ жизни» 16.11 Учителя ф-ры



t Школьные соревнования по настольному теннису 22.11 Учителя ф-ры : •’ ■■ ■'■

3 Спортивные соревнования «Спорт-альтернатива вредным 
привычкам»

30.11 Учителя ф-ры

4 Практическое занятие «Действия при ЧС» 10.11 Преп.-орг.ОБЖ

5 мероприятия посвященные дню отказа от курения « Нет 
вредным привычкам»

конкурс рисунков

просмотр презентаций

п ро ведени е а к ц и и

Классные руководители 

1 -4 классов 

5-7 классов 

8-11 классов 

Социальный педагог

VI.Pa6oma с родителями

1 Совет профилактики. Консультирование родителей учащихся, 
состоящих на в/ш учёте

03.11
Члены совета профилактики

2 Посещение неблагополучных семей с целью проверки бытовых 
условий

Согласно плана 
ИПР

Социальный педагог, кл. рук.

3 Консультпункт для родителей. По пятницам Зам. дир по УВР и ВР, социальный педагог-педагог
психолог

4 Классные часы, поздравительные мероприятия, посвященные 
Дню матери.

20.11-24.11 Кл. рук. 1-11 кл.

5 Общешкольный праздник «Восславим женщину, чье имя -  
МАТЬ»

24.11. Совет старшеклассников

ДЕКАБРЬ



ЬГражданско-патриотическое воспитание

1.День неизвестного солдата. Тематические беседы, возложение 
цветов к памятнику в парке Победы, спортивные состязания, 
викторины

03.12 Кл. рук. 1-11 кл.

2. «День героев Отечества» Встречи с ветеранами боевых 
действий, к дню памяти погибших в вооруженных конфликтах. 
250 лет со дня победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении
640 лет со дня победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским
230 лет со дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова у мыса Тендра
230 лет взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием. А. В. Суворова.

09.12 Кл. рук. 1-11 кл.

Международный день добровольца
05.12 Кл. рук. 1-11 кл.

1
Классные часы «День Конституции России»

11.12. Кл. рук. 1-11 кл.

2 Уроки мужества «Их имена в веках»: До 20.12 Кл. рук. 1-11 кл.

П.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности
1 Беседы о символике РФ и Краснодарского края 12.12 Кл. рук. 1-11 кл.

2 Инструктажи по технике безопасности, в том числе на 
период зимних каникул

по планам
классных
руководителей

Кл. рук. 1-11 кл

3 Классные часы «Международное право и движение 
Красного креста и Красного Полумесяца»

07.12 Кл. рук. 1-11 кл.



4 Диспут «0 нравственности» 10.12 Кл. рук. 5-11 кл. '. '

5. Встречи с инспектором ОППН с целью профилактики право
нарушений среди подростков в рамках реализации Закона 
Краснодарского края

18.12 Зам. дир. по ВР

6. Круглый стол «Наркотики, насилие и закон» в рамках 
реализации Закона Краснодарского края, встреча с 
представителями наркодиспансера

21.12 Зам. дир. по ВР, 
Кл. рук. 8-11 класс

7 Социально психологические тренинги « Учимся говорить 
нет»

До 22.12 Социальный педагог педагог психолог 
Классные руководители 7-8 классов

8 Встреча с инспектором ОПДН по теме «Профилактика 
экстремистской деятельности в Белореченском районе»

23.12 зам директора по ВР, школьный инспектор)

9 Участие в городском митинге, посвященном освобождению 
Белореченска от немецко-фашистских захватчиков

30.12 Зам. дир. по ВР 
Учащиеся 10 класса

10 Конкурс плакатов «Я в безопасном мире» До 20.12 Учитель ИЗО

11 Информационные пятиминутки Каждую пятницу Классные руководители 2-11 классов

/ / / .  Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание

1. Выставка «Год за годом» - история родной школы 04.12 учителя истории

2. Конкурс рисунков, поделок: «Зимняя сказка», « Рождество 
христово»

20.12-29.12 Классные руководители 1 -4 классов

3. Уборка закрепленной территории Последняя 
пятница месяца

Кл. рук.2-11 кл.

4. Круглый стол «Куда пойти учиться» 08.12 Кл. рук. 9-11 кл. 
Социальный педагог

5. Дежурство по школе В течение месяца Кл. рук.7-11 кл.

6 Новогодние праздники и вечера 26.12-29.12 Кл. рук. 1-11 кл.



1У.Экологическое воспитание

1. Выставка «В лесу родилась елочка, в лесу она пусть живет» 
(выставка новогодних елок из вторсырья»

22.12 учитель биологии 
технологии

классные руководители 5-7 классы
V Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание

1. Конкурс рефератов, плакатов, сочинений «Мир без 
наркотиков»

До 01.12 Классные руководители 5-11 классов 
Совет старшеклассников 

волонтеры
2 Международный день борьбы против СПИДа беседа «Я 

обязан об этом знать»
01.12. Медработник, социальный педагог 

Классные руководители 

5-8 классов

3 Круглый стол «В будущее без СПИДа" 01.12 зам. директора по ВР, Кл. рук. 9-11 кл

4 Беседы по профилактике предотвращения суицида среди 
школьников «Твоя жизнь принадлежит не только тебе»

05.12 зам. директора по ВР, кл. рук. 7-11 кл представитель 
наркологического диспансера

5 Классный час «Подростковая агрессивность» 14.12 Кл. рук. 6-9 кл. 
Соц. педагог

6 Участие во Вскубанской спартакиаде В течение 
месяца

Учитель физ-ры

7 Профилактическая беседа» « Вред табачного дыма», « чем 
опасно употребление алкоголя»

До 25.12 Социальный педагог, классные руководители 5-10 классов

8 Новогодняя спортивная эстафета 25.12 Учитель физ-ры 5-10 классы



VI. Работа с родителями

1 Совет профилактики. Консультирование родителей 
учащихся, состоящих на в/ш учёте

08.12 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

2. Посещение неблагополучных семей с целью проверки бытовых 
условий

По плану 
ИПР

Социальный педагог, кл. рук.

3. Консультиункт для родителей. По
пятницам

Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

4. Родительские собрания 21.12-
29.12

Кл. рук. 1-11 к л

Я Н В А Р Ь

Ь.Гражданско-патриотическое воспитание

1 Открытие месячника военно-патриотической работы, 
посвященный Дню защитника Отечества

23.01.202 
0 г.

Зам.дир. по ВР

2 Классные часы « День снятия блокады г.Ленинграда» 27.01. Кл. руководит. 1-11кл.

3 Торжественная линейка, посвященная освобождению 
станицы Белореченской от немецко-фашистских 
захватчиков

31.01. Кл. рук. 9-11 кл., зам.дир. по ВР



4. Т ем ати чески е  у р о ки  м у ж еств а  «П ам ять  си льн ее врем ени»:
1. П росм отр  д о к у м ен т ал ь н ы х  ф ильм ов о В О В )
2. В п ам ять  о ген ер ал е  К у б ан ско го  казачьего  вой ска  
I Г.Д .Бабыча (1801 -1 8 8 3 ) « С л авн ы е сы н ы  К убан и »
3. В и ртуальн ая  эк ск у р с и я  по  Б елоречен ском у  району 
« Н асту п ател ьн ая  о п е р ац и я  начала 1943 года».
4. «М уж ество , в ы н о сл и в о сть , слава!»  к сн яти ю  блокады , 
д ен ь  полного  о св о б о ж д ен и я  Л ен и н гр ад а  от  ф аш и стской  
блокады .

в течение
месяца
согласно
календар
ю
памятных
дат

Зам. директ. по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл.

5. Классные часы-встречи с участниками боевых действий В течение 
месяца

Кл. рук. 1-11 кл

6. Беседы «Героями не рождаются», «Бессмертный подвиг на
рода»

В течение 
месяца

Кл. рук. 1-11 кл

7. Тематическая выставка- «Наши земляки -  герои ВОВ» В течение 
месяца

Библиотекарь 
Кл. рук. 1-11 кл

8. К л ассн ы е ч асы  « Д ети  у зн и к и  кон ц лагерей » , « О б ы кн о вен н ы й  

ф аш изм », «Г ерой  в м о е й  сем ье»

Кл. рук. 1-11 кл

П.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности

1. Инструктажи по технике безопасности ( по планам классных 
руководителей)

До 15.01 Зам.директора по ВР, Кл. рук.8-11 кл

2. Классные часы «Нормы этикета» 17.01 Кл. руковод. 7-11 кл.

3. Встреча с сотрудниками военкомата 
г. Белореченска «Есть такая профессия -  Родину 

защищать»

22.01 зам. директора по ВР

4. Круглый стол «Служба в армии -  это почетно или опасно?» 24.01 Учитель ОБЖ
Классные руководители 8-10 классов

5 Экскурсия в ГО и ЧС Учитель ОБЖ |



Классные руководители 5-7 классов
6. Классный час «Состояние преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в городе» в рамках реализации 
Закона Краснодарского края

26.01 Кл. руковод. 5-11 кл.

7. Диспут: «Я и Закон Краснодарского края» 12.01 социальный педагог
8. Беседа « Что я знаю о терроризме?» Кл. руковод. 1-11 кл.

9. Классный час: «Что такое суицид?» 19.01 Кл. рук. 7-11 кл

10. Конкурс плакатов «Мир без насилия. Остановит терроризм» 24.01 Совет старшеклассников

11 Информационные пятиминутки Каждую
пятницу

Классные руководители 1-11 классов

I I I . Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание

1 Рождественские празднования До 19.01 Преподаватель ОПК 
Кл. руков.1-4 кл.

2 Принятия участия в фестивале « Рождество Христово» Учителя начальных классов, технологии, русского литературы,
ИЗО

3 Принятие участия в муниципальных этапах различных 
конкурсов

В
соответст
В И И

приказов
УО

Кл. рук. 1-11 кл.

4 Общешкольное мероприятие «Ты прощай, наша 
Масленица...»

25.01 Кл. рук. 1-11 кл.

5 Уборка закрепленной территории школы Последня 
я пятница



IV  Экол огическое восп итан ие

1 Выставка рисунков «Природа моего края» 14.01-
21.01

2 Акция « Утилизация» До 25.01 Классные руководители 1-11 классов

3 Изготовление кормушек для птиц До 10.01 Классные руководители 1 -4 классов

V. Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание

1 Соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу. 22.01-
29.01

Уч. физкультуры

2 «Веселые старты» 17.01 Классные руководители 1 -4 классов
3. (Д о с р о ч н ы е  соревнош » ш я  п о  воеино-тгоикладны м  видам  

сп орта ср ед и  д о п р и зы вн о й  м олодеж и
20 .01-
29.01

11реп.-орг. О Б Ж

А К л ассн ы е часы  « Р азговор  о здоровом  обргде ж изни» 29.01 К л. рук. 1-11 кл.

5 Р аб о та  н о  a iтш п ар к о ти  ческой  п ро ф и л акти ке Я н варь К л ассн ы е р уководи тели  5-11 классов  
С о ц и ал ьн ы й  педагот;  педагог-ттсихоло г 

( в соответствии с планом  работы  по аитинарко)

VIРабота с родителями

1 С о вет  п р о ф и л акти ки 1 !о плану

2 П осещ ен и е п о  м есту  ж и тел ьства  сем ей  со сто ящ и х  на 

л р о ф у ч ете

11о плану МП ГР С ои. педагог, 
К л. рук. 1-11 кл



I V  Э кол  о ги ч еск о е  восп  ит ан  ие

1 Выставка рисунков «Природа моего края» 14.01-
21.01

2 Акция « Утилизация» До 25.01 Классные руководители 1 - 11 классов

3 Изготовление кормушек для птиц До 10.01 Классные руководители 1 -4 классов

V. Ф и зк ул ьт ур н о -о зд о р о ви т ел ьн о е  и зд о р о вьесб ер ега ю щ ее  восп и т а н и е

1 Соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу. 22.01-
29.01

Уч. физкультуры

2 «Веселые старты» 17.01 Классные руководители 1-4 классов
'1 
J . О тб орочн ы е со р ев н о в ан и я  по  в о ен н о -п р и кл ад н ы м  ви дам  

сп орта  среди  д о п р и зы в н о й  м олодеж и
20 .01-
29.01

П реп.-орг. О Ь Ж

К л ассн ы е часы  « Р азго в о р  о здоровом  о б р азе  ж и зн и » 29.01 К л. рук. 1 -1 1 кл.

Р аб о та  но ал .тш ш ркоти ч еско й  п роф и лакти ке Я н варь К лассн ы е р у ковод и тели  5-11 классов 
С о ц и ал ьн ы й  педагог, п сдаго г-п сп х о л о г  

( в соответстви и  с план ом  работы  по антинаргсо)

V IР а б о т а  с р о д и т е л я м и

1 С о вет  п роф и лакти ки По плану

2 ! 1оссщ ение п о  м есту  ж и тел ьств а  сем ей  со сто ящ и х  н а  

п р о о у ч е т е

П о п лан у  Ш  ГР С оц . педагог, 
К л. рук. 1-11 кл



2. Беседы «Этикет в школе, дома и общественных 
местах»

08.02 Кл. рук.1-11 кл !

3. Встреча с представителями вузов и сузов края. 26.02 Зам. дир. по ВР

Беседа с представителями духовенства Преподаватель ОПК 
Классные руководители 1 -7 классы

5. Встреча с ветеранами боевых действий Афганистана До 15.02 Преподаватель ОБЖ 
Кл. рук. 9-11 кл.

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание

1. Выставка творческих работ и поздравительных 
открыток посвященных 23 февраля

20.02 Кл. рук. 1-11 кл.

2. «Слава русскому оружию» библиотечный урок 27.02 Шк. библиотекарь

3 Интерактивные посещения музеев России В течении месяца Классные руководители 1-11 классов

4 Информационные пятиминутки еженедельно Классные руководители 1-11 классов

1У.Экологическое воспитание

1. Классные часы «Экологическая обстановка в нашем 
крае»

25.02 Кл. рук. 1-11 кл.

2 Беседы о раздельном сборе мусора До 20.02 Кл. рук.1-11 кл.

V. Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание

1. Тематические классные часы по программе 
формирования здорового образа жизни в работе с 
классом

12.02.-16.02 Кл. рук. 1-11 кл



2. Беседы «Этикет в школе, дома и общественных 
местах»

08.02 Кл. рук. 1-11 кл '

3. Встреча с представителями вузов и сузов края. 26.02 Зам. дир. по ВР

Беседа с представителями духовенства Преподаватель ОПК 
Классные руководители 1 -7 классы

5. В с теча с ветеранами боевых действий Лфд аншлага До 15.02 Преподаватель ОБЖ 
Кл. рук. 9-11 кл.

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание

1. Выставка творческих работ и поздравительных 
открыток посвященных 23 февраля

20.02 Кл. рук. 1-11 кл.

2. «Слава русскому оружию» библиотечный урок 27.02 Шк. библиотекарь

3 Интерактивные посещения музеев России В течении месяца Классные руководители 1-11 классов

4 Информационные пятиминутки еженедельно Классные руководители 1-11 классов

1У.Экологическое воспитание

1. Классные часы «Экологическая обстановка в нашем 
крае»

25.02 Кл. рук. 1-11 кл.

2 Беседы о раздельном сборе мусора До 20.02 Кл. рук. 1-11 кл.

V. Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание

1. Тематические классные часы по программе 
формирования здорового образа жизни в работе с 
классом

12.02.-16.02 Кл. рук. 1-11 кл



Краснодарского края.
4. Конкурс чтецов «Победная весна», памяти 

юных героев Великой Отечественной войны.
16.03

23.03

Кл. рук.1-11 кл ‘ 

Кл. рук.1-11 кл

П.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности

1 . Классные часы «Международный день гражданской 
обороны»

01.03 Кл.рук. 5-11 кл

2. Классные часы, посвященные Международному 
женскому дню

07.03 Кл. рук.1-11 кл

3. Всемирный день прав потребителя 15.03 Кл. рук.1-11 кл

4. Инструктажи по технике безопасности ( по планам 
классных руководителей)

в теч. месяца Кл. рук. 1-11 кл.

5. Профилактические беседы
* детский и подростковый суицид
* экстремизм среди молодёжи
* правонарушения среди учащихся

в теч. Месяца Кл. рук.7-11 кл

6. Акция «Молодежь -  ЗА культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма»

22.03 Классные руководители 5-10 классов

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание

1 . Праздник «Азбука! Я  говорю тебе, прощай» 11.03 Кл. рук. 1 -х кл

2. Всемирный День поэзии 16.03 Шк. Библиотекарь



Краснодарского края.
4. Конкурс чтецов «Победная весна», памяти 

юных героев Великой Отечественной войны.
16.03

23.03

Кл. рук.1-11 кл 1 

Кл. рук.1-11 кл

П.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности

1 . Классные часы «Международный день гражданской 
обороны»

01.03 Кл.рук. 5-11 кл

2. Классные часы, посвященные Международному 
женскому дню

07.03 Кл. рук.1-11 кл

3. Всемирный день прав потребителя 15.03 Кл. рук.1-11 кл

4. Инструктажи по технике безопасности ( по планам 
классных руководителей)

в теч. месяца Кл. рук. 1-11 кл.

5. Профилактические беседы
* детский и подростковый суицид
* экстремизм среди молодёжи
* правонарушения среди учащихся

в теч. Месяца Кл. рук.7-11 кл

6. Акция «Молодежь -  ЗА культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма»

22.03 Классные руководители 5-10 классов

III. Развитие интеллектуальной деятельности, трудовое 
и творческое воспитание

1. Праздник «Азбука! Я говорю тебе, прощай» 11.03 Кл. рук. 1 -х кл

2. Всемирный День поэзии 16.03 Шк. Библиотекарь



2. Общешкольное родительское собрание «Вред 
алкоголя, никотина и наркотиков на подрастающий 
организм», посвященное Всемирному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

11.03 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

3. Совет профилактики. Консультирование родителей 
учащихся, состоящих на в/ш учёте

03.03 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

4. Посещение неблагополучных семей в рамках 
операции «Подросток» с целью проверки бытовых 
условий

В течение месяца Соц. педагог, 
Зам. дир. По ВР

5. Консультпункт для родителей. В течение месяца Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

6. Родительские собрания 21.03 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

АПРЕЛЬ

ЬГражданско-патриотическое воспитание

1. Всемирный день авиации и космонавтики 
* «Гагаринские чтения»

12.04 Классные руководители 1-11 классов

2. Тематические уроки мужества: «О мужестве их Кл. рук. 1-11 кл.
слагаются песни»

1. «Космонавты Кубани» 06.04 Кл. рук. 1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.
2. «Время помнит Чернобыль» о кубанских 

ликвидаторах Чернобыльской АЭС.
3. Экскурсия в краеведческий музей. День

13.04

реабилитации кубанского казачества. 20 .04 Кл. рук. 1-11 кл.
4. Конкурс рисунков « Как прекрасен этот мир»

27.04 Кл. рук. 1-11 кл.

П.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности
'



2. Общешкольное родительское собрание «Вред 
алкоголя, никотина и наркотиков на подрастающий 
организм», посвященное Всемирному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

11.03 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

3. Совет профилактики. Консультирование родителей 
учащихся, состоящих на в/ш учёте

03.03 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

4. Посещение неблагополучных семей в рамках 
операции «Подросток» с целью проверки бытовых 
условий

В течение месяца Соц. педагог, 
Зам. дир. По ВР

5. Консультпункт для родителей. В течение месяца Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

6. Родительские собрания 21.03 Директор,
Зам. дир по УВР и ВР

АПРЕЛЬ

1.Гражданско-патриотическое воспитание

1. Всемирный день авиации и космонавтики 
* «Гагаринские чтения»

12.04 Классные руководители 1-11 классов

2. Тематические уроки мужества: «О мужестве их 
слагаются песни»

1. «Космонавты Кубани»
2. «Время помнит Чернобыль» о кубанских 

ликвидаторах Чернобыльской АЭС.
3. Экскурсия в краеведческий музей. День 

реабилитации кубанского казачества.
4. Конкурс рисунков « Как прекрасен этот мир»

06.04
13.04

20.04

27.04

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

П.Нравственно-духовное, правовое воспитание, культура безопасности
: - \



Поход выходного дня « Экскурсия на набережную 
реки Белой»

---------------------------------------------------- 1------------------------- -

V L P a6om a с р о д и т е л я м и

1. Родительские собрания 27.04 Кл. рук.9-11 кл

М А Й

Р Г р а ж д а н ск о -п а т р и о т и ч еск о е  восп и т ан и е

1. Тематические уроки Мужества: «Славе российской 
сиять без конца!»

1. «Города герои, имена героев, что за ними стоит!»
2. Участие в факельном шествии «Молодость 

помнит»
3. «Дети войны»
4. Экскурсии по боевым местам района

03.05

10.05

17.05
24.05

Кл. руков. 1-11 классов

Н .Н р а в ст вен н о -д ух о вн о е , п р а в о во е  восп и т ан и е , к ул ьт ур а  б езо п а сн о ст и

1. Акция «С праздником, ветеран!» 09.05 Совет старшеклассников

2. Разъяснительные беседы «О соблюдении Закона КК 
№1539» в период летних каникул

В течение месяца Кл. руководя 1-11 классов

3. Инструктажи по технике безопасности ( по планам 
классных руководителей)

В теч. месяца Кл. рук. 1-11 кл

III. Р а зви т и е  и н т ел л ек т уа л ьн о й  д ея т ел ьн о ст и , т р уд о во е
и т во р ч еск о е  в о сп и т а н и е  ,1

I



1. Акция : «Молодежь Белореченска за чистоту своего города» " 02.05 Совет старшеклассников ' г "

Г У Э к о л о ги ч еск о е  восп и т ан и е

1. Высадка цветочной рассады на школьные клумбы 02.05 Кл. рук. 2-7 кл

V. Ф и зк ул ьт ур н о -о зд о р о ви т ел ьн о е  и зд о р о вьесб ер ега ю щ ее  восп и т а н и е

1. Соревнования по футболу 10.05 Уч. физ-ры

2. День здоровья. 23.05 Уч. физ-ры

3. Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ жизни!» 17.05 Уч. физ-ры

VL P a d o m a  с р о д и т е л я м и

1. Итоговые классные родительские собрания на тему 
«Организация летнего отдыха детей»

20.05 Зам. дир по ВР


