
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ лицея №4 
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Календарный  план воспитательной работы в МАОУ лицее №4 

на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль  «Урочная деятельность» 

1-4 классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний «Здравствуй, новый 

школьный год». 

1-4 1 сентября классные 

руководители 

Урок Памяти «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 

1-4 3 сентября классные 

руководители 

Игра-путешествие  

«Родной край - Краснодарская земля» 

2-3 сентябрь классные 

руководители  

Киноуроки 1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «ВместеЯрче» 

3-4 16 октября классные 

руководители, 

 

Уроки Мужества (по отдельному 

плану) 

1-4 постоянно классные 

руководители 

Неделя пятерок. Акция. 2-4 ноябрь МО учителей 

начальной школы 

Книжкина неделя  

«Друзья моего детства». 

1-4 3 четверть Руководитель 

библиотеки,  

кл. руководители 

«Что за прелесть эти сказки». 1-4 март классные 

руководители 

День космонавтики.  

Урок «Космос — это мы» 

1-4 12 апреля классные 

руководители 

учителя истории 

День Земли. Экологический урок. 3-4 20 марта   

22 апреля 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1-4 постоянно Руководитель 

библиотеки,  

кл. руководители 

Праздник « О, сколько нам открытий 

чудных, готовит просвещенья дух!». 

1-4 май кл. руководители 

Конкурс рисунков «Соблюдай правила 

дорожного движения», «Моя мама 

лучше всех», « Поклонимся великим 

тем годам», «Мой любимый Новый 

год» 

1-4 постоянно МО учителей 

начальной школы, 

учитель ИЗО 



Экскурсии по городу с познавательной 

целью «Парки нашего города», 

«Краснодар литературный», 

«Краснодар музыкальный», 

«Екатеринар-град казачий». 

1-4 постоянно классные 

руководители 

Выставка прикладного и научно-

технического творчества «Этих дней 

не смолкнет слава» 

1-4 февраль классные 

руководители, 

учитель технологии 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Урочная деятельность» 

5-8 классы 
Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний «Здравствуй, новый 

школьный год» 

5-8 1 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-8 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Урок Памяти «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 

5-8 3 сентября классные руководители 

Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников 

5-8 сентябрь-

октябрь 

зам. директора по НМР 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «ВместеЯрче» 

5-8 16 октября классные руководители, 

учителя предметники 

Киноуроки 5-8 ежемесячно классные руководители 

Интеллектуальная игра «Русские 

народные традиции» 

7-8 декабрь Предметные МО 

Интеллектуальная игра «Кто хочет 

стать знатоком истории и природы 

родного края» 

6-7 декабрь Предметные МО 

Неделя пятерок. Акция 5 ноябрь кл. руководители 

Конкурс-викторина «Язык мой-друг 

мой» 

6-7  январь Предметные МО 

«Самое простое о вежливости».  

«Проще простого о вежливости» 

5-6 2-3 четверть Предметные МО 

Книжкина неделя  

«Друзья моего детства» 

5-8 3 четверть Руководитель библиотеки,  

кл. руководители 

Выпуск классных газет 6-8 постоянно кл. руководители 

Актив класса 

Экскурсии на предприятия города и 

края (онлайн, офлайн) 

7-8 постоянно классные руководители 

Конкурс чтецов «Живое слово»  

 

5-8 постоянно Руководитель библиотеки,  

кл. руководители 

Уроки Мужества (по отдельному 

плану) 

5-8 постоянно классные руководители 

День Воссоединения России и  7-8 18.03 Учителя истории 



Крыма. Урок – диспут                                                                                     

День космонавтики.  

Урок «Космос — это мы» 

5-8 12 апреля классные руководители 

учителя истории 

День Земли. Экологический урок. 5-7 20 марта   

22 апреля 

классные руководители 

День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ                                                                                

7-8 30 апреля классные руководители 

преподаватель ОБЖ 

Защита проектов (по графику) 5-8 март-апрель Предметные МО 

День славянской письменности  

и культуры. Урок творчества 

5-8 май учителя русского языка 

Конкурс рисунков «Соблюдай 

правила дорожного движения», «Моя 

мама лучше всех», «Поклонимся 

великим тем годам», «Мой любимый 

Новый год». 

5 постоянно кл. руководители  

учитель ИЗО 

Экскурсии по городу с 

познавательной целью «Парки 

нашего города», «Краснодар 

литературный», «Краснодар 

музыкальный», «Екатеринодар-град 

казачий» и другие. 

5-8 постоянно классные руководители 

Выставка прикладного и научно-

технического творчества «Этих дней 

не смолкнет слава» 

5-6 февраль классные руководители, 

учитель технологии 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

        

Модуль  «Урочная деятельность» 

9-11 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, новый 

школьный год» 

9-11 1 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

9-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Урок Памяти «Трагедия Беслана 

в наших сердцах» 

9-11 3 сентября классные руководители 

Установочная конференция НОУ 9-11 октябрь зам. директора по НМР 

Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников 

9-11 сентябрь-

октябрь 

зам. директора по НМР 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «ВместеЯрче» 

9-11 16 октября классные руководители, 

учителя предметники 

Киноуроки 9-11 ежемесячно классные руководители 

Проведение этнографического 

диктанта 

9-11 ноябрь Предметные МО 

Проведение теста по истории ВОВ 9-11 ноябрь Предметное МО 

Декабрьские мероприятия «Новый 

год у ворот» 

9-11 декабрь классные руководители 



Уроки Мужества (по отдельному 

плану) 

9-11 постоянно классные руководители 

День Воссоединения России и  

Крыма. Урок – диспут                                                                                     

9-11 18.03 Учителя истории 

Защита проектов (по графику) 9-11 март-апрель Предметные МО 

День космонавтики.  

Урок «Космос — это мы» 

9-11 12 апреля классные руководители 

учителя истории 

Экскурсии на предприятия города 

и края (онлайн, офлайн) 

7-8 постоянно классные руководители 

Конкурс чтецов «Живое слово» 9-11 постоянно классные руководители 

День славянской письменности  

и культуры.  

9-11 май учителя русского языка 

Экскурсии по городу и краю с 

познавательной целью «Парки 

нашего города», «Краснодар 

литературный», «Краснодар 

музыкальный», «Екатеринодар-

град казачий» и другие. 

9-11 постоянно классные руководители 

Литературно-музыкально-

художественные гостиные, 

посвященные юбилеям поэтов и 

писателей. 

9-11 постоянно Предметные МО 

Сотрудничество с Кубанскими 

Вузами и средними учебными 

заведениями (онлайн, офлайн) 

9-11 постоянно Заместитель директора по 

НМР 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1-11 классы 

Данный модуль реализуется в соответствии  

с учебными планами внеурочной деятельности 

Еженедельный цикл внеурочных занятий для обучающихся 

 «Разговоры о важном» (понедельник) 

 

Модуль «Классное руководство» 

1-4 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1 август-

сентябрь 

Классные  руководители 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



начинающим классным 

руководителям 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными 

детьми, детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

1-4 в течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Электронный журнал (заполнение) 

инструктажей учащихся по ТБ, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Соц. педагог 

Классные руководители 

Мониторинг участия во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



четверть и на год 

 Электронный журнал (заполнение) 

инструктажей учащихся по ТБ, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Электронный журнал (заполнение) 

инструктажей учащихся по ТБ, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг участия во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 март Заместитель директора по ВР  

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Электронный журнал (заполнение) 

инструктажей учащихся по ТБ, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

  защита прав ребенка 

  основные формы и направления 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 



работы с семьей 

  развитие коллектива класса 

  профилактика девиантного 

поведения учащихся 

  сотрудничество с 

правоохранительными органами 

  тематика и методика проведения 

классных часов 

  анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

  открытые классные часы: формы 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах окружного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых на окружном, 

региональном и всероссийском 

уровнях. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

Модуль «Классное руководство» 



5-8 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5 август-

сентябрь 

классные руководители 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-8 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

5-8 в течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель директора 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-8 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

5-8 октябрь Заместители директора по ВР  

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-8 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Электронный журнал 

(заполнение) инструктажей 

учащихся по ТБ, внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-8 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

5-8 ноябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 



документа 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-8 ноябрь Соц. педагог 

Классные руководители 

Мониторинг участия во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-8 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-8 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Электронный журнал 

(заполнение) инструктажей 

учащихся по ТБ, 

внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-8 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-8 март Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Электронный журнал 

(заполнение) инструктажей 

учащихся по ТБ, 

внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-8 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 



Мониторинг участия во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-8 март Заместитель директора по ВР  

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

5-8 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

Электронный журнал (заполнение) 

инструктажей учащихся по ТБ, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-8 май Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления  работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 



Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах окружного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы  

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых на окружном, 

региональном и всероссийском 

уровнях. 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

 

Модуль «Классное руководство» 

9-11 классы 
Дела, события, мероприятия Клас Ориентиров Ответственные 



сы очное время 

проведения 

Знакомство с классами 10 август-

сентябрь 

классные руководители 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

9-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

9-11 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

9-11 октябрь Заместители директора по ВР  

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

9-11 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Электронный журнал 

(заполнение) инструктажей 

учащихся по ТБ, внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

9-11 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

9-11 ноябрь Соц. педагог 

Классные руководители 

Мониторинг участия во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

9-11 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

9-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Электронный журнал 

(заполнение) инструктажей 

учащихся по ТБ, 

внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

9-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

9-11 март Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Электронный журнал 

(заполнение) инструктажей 

учащихся по ТБ, 

внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

9-11 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг участия во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

9-11 март Заместитель директора по ВР  

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

9-11 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 



 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

Электронный журнал (заполнение) 

инструктажей учащихся по ТБ, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

9-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления  работы с 

семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах окружного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 9-11 в течение Заместитель директора по ВР 



квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы  

учебного 

года 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых на окружном, 

региональном и всероссийском 

уровнях. 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

1-4 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время пр

оведения 

Ответственные 

День Знаний  

«Здравствуй, новый школьный год» 

1-4  1 

сентября  

Заместитель директора 

по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Кл. руководители 

День смайлика  1-4 19 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Кл. руководители 

Месячник по благоустройству школьной 

территории 

2-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Кл. руководители 

Участие в подготовке и праздновании Дня 

города « Мой Краснодар, столица края» 

1-4  

Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

старшая вожатая, ШУС 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Кл. руководители 



Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

старшая вожатая, ШУС 

Классные руководители 

Экологический десант. Сбор макулатуры 4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

ШУС 

Традиционные веселые старты «Золотая 

осень» 

1-4 октябрь Учителя физической 

культуры 

16 октября - Всероссийский урок Экология 

и энергосбережение 

-4  Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

(с приглашением 

специалистов) 

День лицея 1-4 19 

октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая 

ШУС 

Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь Классные  руководители 

31 октября. Международный день Черного 

моря 

  Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

3 декабря. День Неизвестного Солдата. 

Торжественная линейка «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

  Классные руководители 

(по плану) 

3 декабря. Международный день людей с 

инвалидностью. Беседа «Наперекор судьбе» 

  Классные руководители 

 

Урок мужества. День героев Отечества, 

посвященный национальным героям России 

и их подвигам. 

  Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, ШУС 

Новогодние праздники.  

«Новогодний серпантин» 

 декабрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

ШУС 

Природоохранная акция «Покормите птиц 

зимой» - развешивание кормушек во дворе 

школы и в парке 

1-4 декабрь 

январь 

Классные  руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню памяти -4 15 Заместитель директора 



о россиянах, исполнявших служебных долг 

за пределами Отечества 

декабря по ВР,  

классные руководители 

Месячник героико-патриотической работы 

«Славься, мое Отечество» ( по отдельному 

плану) 

1-4 январь-

февраль 

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

классные руководители, 

ШУС, учительФК 

8 февраля. День российской науки 1-4 8.02 Классные  руководители 

21 февраля. Международный день родного

  

языка  

1-4 21.02 Классные руководители 

Книжная выставка и беседа с детьми   март Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Мой любимый книжный 

герой» 

3-4 март Библиотекарь 

Концертная программа, посвященная  

8 Марта  

1-4 март Заместитель  

директора по ВР 

старшая вожатая классн

ые  

руководители,  

ШУС 

18 марта. День воссоединения Крыма 

с Россией  

3-4 17.03 Классные руководители 

7 апреля. Всемирный День здоровья 

-эстафеты здоровья (по параллелям) 

-спортивный турнир 

  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Экологический десант.  

Сбор макулатуры 

1-4 

 

апрель Классные руководители 

 апреля. День космонавтики. 

Международный день полета человека в 

космос. Гагаринский  урок «Первые в 

космосе» 

  Классные  руководители 

Выставка поделок «Человек и Вселенная»  апрель Классные руководители 

22 апреля. День Земли–экологическая акция.  

–озеленение классов, субботник на 

пришкольной территории 

  

 

 

Классные руководители 

30 апреля - День пожарной охраны России. 

Уроки мужества. 

  Классные руководители 

 

Декада «Великий май» 

-посещение Музея Боевой Славы 

-поздравление жителей микрорайона с Днем 

Победы 

-конкурс чтецов «Стихи о войне» 

1-4 май Классные  руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 май Классные  руководители 



Классный час  

«Семья – начало всех начал» 

1-4 мая Классные руководители 

Праздники «Семейные ценности» 1-4 май Классные  руководители 

Праздник «До свидания, начальная школа!» 4 май Классные  руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

5-8 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

День Знаний  

«Здравствуй, новый школьный год» 

5-8  1 

сентября  

Заместитель директора 

по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

5-8 8 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в подготовке и праздновании Дня 

города «Мой Краснодар, столица края» 

5-8  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

старшая вожатая, ШУС 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-8 сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

 Классные руководители 

1 октября Международный день пожилых 

людей              

5-8 30.09 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 5-8 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-8  октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-8 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

19 октября День лицея 5-8 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

19 октября День лицея.  

Посвящение в лицеисты 

8 октябрь Классные руководители 

актив ШУС 

Международный день школьных библиотек 5-8 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



Месячник правовых знаний  

(по отдельному плану) 

5-8 ноябрь социально 

психологическая служба 

День народного единства 5-8  ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

16 ноября Международный День 

толерантности  

5-8  ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 
5-8 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-8  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-8 декабрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, ШУС 

Новогодний карнавал 5-8 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

15 декабря Уроки мужества, посвященные 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебных долг за пределами Отечества 

5-8 декабрь Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Месячник героико-патриотической работы « 

Славься, мое Отечество» (по отдельному 

плану) 

5-8 январь-

февраль 
 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

классные руководители, 

ШУС,  

учитель ФК 

День российской науки 

8 февраля 

5-8 февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Классные руководители 

Международный день родного 

языка 21 февраля 

5-8 февраль Классные руководители 

Международный женский день 

8 марта 

5-8 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-8 март Заместитель директора 

по ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-8 март Заместитель директора 

по ВР 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

5-8 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-8 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-8  апрель Заместитель директора 



по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5-8 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

5-8 май Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского языка 

и литературы 

Последний звонок 5-8 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

9-11 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

День Знаний  

«Здравствуй, новый школьный год» 

9-11 01.09 Заместитель директора, 

старший вожатый 

классные руководители 

ШУС 

21 сентября - Международный день мира 

 

9-11 сентябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

Участие в подготовке и праздновании Дня 

города «Мой Краснодар, столица края» 

9-11  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

старшая вожатая, ШУС 

Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей (выпуск 

поздравительных газет), учителей-ветеранов 

педагогического труда. День 

самоуправления, концертная программа. 

9-11 октябрь Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 

ШУС 

1 октября - Международный день пожилых 

людей.  

*поздравление ветеранов 

9-11 октябрь Классные руководители, 

старший вожатый 

Международный день школьных библиотек.  

*Библиотечный урок. Международный день 

распространения грамотности 

9-11 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

библиотекой 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

9-11 

 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 



День матери в России. Проект «Любимые 

мамы» 

*проекты «Наши мамы» (создание 

презентаций, видеороликов о мамах) 

9-11 

 

 

ноябрь Классные руководители, 

старший вожатый, 

актив класса 

3 декабря - Международный день 

инвалидов. Проект «Люди с 

инвалидностью» (беседа, просмотр 

документальных и художественных 

фильмов 

9-11 до 03.12. Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 

9 декабря- День Героев Отечества.  

11 декабря- День памяти Г.  Жукова 

*беседа 

9-11 до 11.12. Учителя истории, 

классные руководители 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

(оформление фасада школьного здания, 

оформление кабинетов, КВН, новогодние 

вечера) 

9-11 декабрь Заместитель директора, 

ШУС, классные 

руководители 

Месячник героико-патриотической работы 

«Славься, мое Отечество» ( по отдельному 

плану) 

9-11 февраль Заместитель директора,  

старший вожатый, ШУС, 

актив класса, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

*выставка книг 

*посещение школьной и городских 

библиотек 

*подготовка рассказов о писателях, эссе на  

9-11 март Классные руководители, 

заведующий 

библиотекой,  

8 Марта в школе: конкурс чтецов, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

внеклассные мероприятия, концерт 

9-11 март Классные руководители, 

старший вожатый, ШУС, 

актив класса, 

12 апреля- День космонавтики 

*Гагаринский урок 

9-11 апрель Старший вожатый, 

классные руководители 

26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

Акция «Сохрани планету» 

*Беседа «Уроки Чернобыля» 

9-11 до 26.04. Соц. педагог, старший 

вожатый, классные 

руководители 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

*музейные уроки 

*уроки мужества 

*митинг 

*презентации старшеклассников 

«Расскажем детям о войне» 

*оформление окон школы 

*оформление стендов 

*возложение цветов к мемориальным 

памятникам (10 класс) 

9-11 май Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

учителя истории, ШУС, 

актив класса 

15 мая - Международный день семьи. 

Акция «Самые близкие» 

*презентации «Семейные правила» 

*беседы 

9-11 май Классные руководители 



Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

9, 11 май Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Выпускной вечер 9, 11 июнь Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 

Модуль     «Внешкольные мероприятия»  

1-4 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Посещение музеев, театров, выставок  

города Краснодара 

1-4 по плану 

работы  

классные руководители. 

Организация каникул (осень, зима, весна) 1-4 Сентябрь-

май 

классные руководители 

Организация Дней здоровья 1-4 сентябрь, 

октябрь, 

апрель, 

май 

классный руководитель  

учитель ФК 

 Встречи с писателями и артистами театров 

города. 

1-4 по плану  классный руководитель 

Организация виртуальных экскурсий по 

музеям мира и России. 

1-4 по плану 

работы  

классные руководители 

Участие в проекте «Культурный марафон 

школьников» 

1-4 1 раз в 

месяц 

классные руководители 

Участие в проекте «Киноуроки в школах 

России» 

1-4  сентябрь-

май 

классные руководители 

Организация летнего отдыха 1-4 май-июнь заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 
 

 

 

 

 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

 5-8   классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Посещение музеев, театров, выставок  

города Краснодара 

5-8 по плану 

работы  

классные руководитель 

Организация каникул (осень, зима, весна) 5-8 сентябрь-

май 

классные руководители 

Организация Дней здоровья 5-8 сентябрь, классные руководитель  



октябрь, 

апрель, 

май 

учитель ФК 

 Встречи с писателями и артистами театров 

города. 

5-8 по плану  классный руководитель 

Организация виртуальных экскурсий по 

музеям мира и России. 

5-8 по плану 

работы  

классные руководители 

Участие в проекте «Культурный марафон 

школьников» 

5-8 1 раз в 

месяц 

классные руководители 

Участие в проекте «Киноуроки в школах 

России» 

5-8  сентябрь-

май 

классные руководители 

Организация летнего отдыха детей 5-8 май-июнь заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 
 

  Модуль  «Внешкольные мероприятия»  

9-11 классы 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Посещение музеев, театров, выставок  

города Краснодара. 

9-11 по плану 

работы  

классные руководители. 

Организация каникул (осень, зима, весна) 9-11 Сентябрь-

май 

классные руководители 

Организация Дней здоровья. 9-11 сентябрь, 

октябрь, 

апрель, 

май 

классные руководитель  

учитель ФК  

 Встречи с писателями и артистами театров 

города. 

9-11 по плану  классный руководитель 

Организация виртуальных экскурсий по 

музеям мира и России. 

9-11 по плану 

работы  

классные руководители 

Участие в проекте «Культурный марафон 

школьников». 

9-11 1 раз в 

месяц 

классные руководители 

Участие в проекте «Киноуроки в школах 

России» 

9-11  сентябрь-

май 

классные руководители 

Организация виртуальных экскурсий по 

городам России 

9-11  май-

июнь 

классные руководители. 

Организация летней занятости учащихся. 

Трудоустройство 

9-10 май-июнь заместитель директора 

по ВР, начальник лагеря 

 

 

Модуль  «Организация предметно-пространственная среды» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочное 

время 

Ответственные 



проведен

ия 

Фотовыставка «Как я провел лето» 1-4 сентябрь  классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь члены классного 

самоуправления 

Праздничное оформление коридоров 

школы, окон, кабинетов (событийный 

дизайн) 

1-4 по мере 

необходи

мости 

классные 

руководители 

Оформление выставки «Славлю тебя, 

учитель!» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Выпуск и конкурс рисунков и настенных 

газет «Мой край, жемчужина России» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Конкурс-выставка плодов, цветов 

«Фантазии осени. Чудеса из лукошка» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Выставка фотографий «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 ноябрь, 

март 

кл. руководители 

Субботники и трудовые десанты по 

благоустройству школьного двора. Акция 

«Школьный двор» 

1-4 сентябрь-

июнь 

классные 

руководители, 

Тематические классные часы  

«Я и культура» 

1-4 по плану  классный 

руководитель 

Праздничное оформление школы к Новому 

году. Конкурс новогодних газет и рисунков. 

1-4 декабрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсы на лучшую поздравительную 

открытку: новогоднюю, к 8 марта. 

1-4 декабрь, 

март. 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных кабинетов 

«Уютный класс» 

1-4 апрель классные 

руководители 

Участие в акции «Письма Победы» 1-4 май классные 

руководители 
 

Модуль  «Организация предметно-пространственная среды» 

5 - 8 классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Фотовыставка  

«Как я провел лето» 

5-8 сентябрь классные 

руководитель 

Оформление классных уголков 5-8 сентябрь классные 

руководитель 

актив класса 

Праздничное оформление коридоров 

школы, окон, кабинетов (событийный 

дизайн) 

5-8 по мере 

необходи

мости 

классные 

руководитель 

актив класса 

Создание фоточелленджа на тему 

«Школьная форма», с целью прививания 

любви детей к ношению школьной формы. 

5-8 октябрь классные 

руководитель 



Оформление выставки « Славлю тебя, 

учитель!» 

5-8 октябрь классные 

руководитель 

Выпуск и конкурс настенных газет «Мой 

край, жемчужина России» 

5-8 октябрь ШУС. 

Оформление стенда «Школьный 

калейдоскоп» 

5-8  ноябрь 

 

МО учителей 

начальной школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Выставка фотографий « Моя мама лучше 

всех» 

5-8 ноябрь, 

март 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Субботники и трудовые десанты по 

благоустройству школьного двора. Акция « 

Школьный двор» 

5-8 сентябрь-

июнь 

классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

Посещение театров, музеев, выставок 

города  Краснодара 

5-8 по плану 

кл. 

руководи

теля 

 классные 

руководители 

Участие в проектах « Киноуроки в школе», 

«Культурный марафон школьников», Час 

духовности. 

5-8 ежемесяч

но 

классные 

руководители 

Конкурс-выставка плодов, цветов 

«Фантазии осени. Чудеса из лукошка» 

5-8 октябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Тематические классные часы « Я и 

культура» 

5-8 по плану 

классного 

руководи

теля 

классный 

руководитель 

 Встречи с писателями и артистами театров 

города. 

5-8 по плану 

классного 

руководи

теля 

классный 

руководитель, 

школьный 

библиотекарь 

Участие в КТД класса и школы, занятия 

дополнительным образованием в школе и 

ДШИ. 

5-8 постоянн

о 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Праздничное оформление школы к Новому 

году. Конкурс новогодних газет и рисунков. 

5-8 декабрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсы на лучшую поздравительную 

открытку: новогоднюю, к 8 марта. 

5-8 декабрь, 

март 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных кабинетов 

«Уютный класс» 

5-8 апрель классные 

руководители 

Участие в акции «Письма Победы» 5-8 май классные 

руководители 
 

Модуль «Организация предметно-пространственная среды» 

9-11 классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориенти Ответственные 



ровочное 

время 

проведен

ия 

Фотовыставка « Люблю тебя, школа!» 9-11 сентябрь классный 

руководитель 

Оформление классных уголков 9-11 сентябрь классный 

руководитель 

актив класса 

Оформление стенда  

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

9-11 сентябрь классный 

руководитель 

актив класса 

Праздничное оформление коридоров 

школы, окон, кабинетов (событийный 

дизайн) 

9-11 по мере 

необходи

мости 

классный 

руководитель 

актив класса 

Оформление выставки «Славлю тебя, 

учитель!» 

9-11 октябрь классные 

руководители 

Выпуск и конкурс настенных газет «Мой 

край, жемчужина России» 

9-11 октябрь Ст. вожатый 

актив ШУСа 

Диспут « О красоте, моде и хорошем вкусе» 9 ноябрь кл. руководитель 

Субботники и трудовые десанты по 

благоустройству школьного двора. Акция 

«Школьный двор» 

9-11 сентябрь-

июнь 

классные 

руководители 

ст. вожатый 

актив ШУСа 

Тематические классные часы  

«Я и культура» 

9-11 по плану  классный 

руководитель 

Творческие встречи с интересными людьми 

«Формула успеха». 

9-11 по плану  классный 

руководитель, 

школьный 

библиотекарь 

Праздничное оформление школы к Новому 

году. Конкурс новогодних газет и плакатов 

9-11 декабрь классные 

руководители 

актив класса 

Смотр-конкурс классных кабинетов 

«Уютный класс» 

9-11 апрель классные 

руководители 

Участие в акции «Письма Победы» 5-8 май классные 

руководители 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

(законными представителями) 

1-4 классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочное 

время пр

оведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные, классные родительские 1-4 В течение Директор школы 



тематические собрания года 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Индивидуальные  консультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

учителя- 

предметники 

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

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

(законными представителями) 

5-8 классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-8 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-8 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-8 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-8 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-8 По плану 

Совета 

Соц. педагог 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

(законными представителями) 

9-11классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориенти Ответственные 



ровочное 

время 

проведен

ия 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 октябрь, 

март 

Директор школы 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

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 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Соц. педагог 

 

Модуль «Самоуправление и детские общественные  объединения» 

1-4 класс 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное вр

емя прове

дения 

Ответственные 

Выборы  в актив класса -4 сентябрь Классные 

руководители 

Помощь в организации классных дел -4 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях, проектах, конкурсах групп 

казачьей направленности 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение  

года 

Классные руковод

ители 

Подведение итогов в конце учебного года -4 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление и детские общественные  объединения» 

5-8 класс 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное вр

емя прове

дения 

Ответственные 

Выборы  в актив класса  сентябрь Классные 

руководители 

Помощь в организации классных дел  В течение  Классные 



года руководители 

Выборы президента ШУС  октябрь Зам. директора по 

ВР 

актив ШУС 

Участие в акциях, проектах, конкурсах «Юных 

инспекторов дорожного движения», «Юных 

пожарных», юнармейского отряда, отряда 

Юнармия, групп казачьей направленности 

 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-8 В течение  

года 

Классные руковод

ители 

Подведение итогов в конце учебного года  май Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Самоуправление и детские общественные  объединения» 

9-11 класс 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное вр

емя прове

дения 

Ответственные 

Выборы  в актив класса  сентябрь Классные 

руководители 

Помощь в организации классных дел  В течение  

года 

Классные 

руководители 

Выборы президента ШУС  октябрь Зам. директора по 

ВР 

актив ШУС 

Участие в акциях, проектах, конкурсах 

волонтерского отряда «Стремительный» 

 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ  В течение  

года 

Классные руковод

ители 

Подведение итогов в конце учебного года  май Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1-11 классы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное вр

емя прове

дения 

Ответственные 

Составление социального паспорта школы. 
Посещение на дому уч-ся, не приступивших к 

учебным занятиям 

Родительский лекторий. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов 

летней занятости. Проведение уроков для детей 

и родителей. 
Инструктажи по ТБ 

1-11 Сентябрь 

 

 

 

 

 
В течении 

года 

Соц.педагог 
Классные 

руководители 



Заседание совета профилактики 
Проведение рейдов в микрорайоне школы 

силами учителей и родительской 

общественности. 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня учащихся, 

состоящих на всех видах учета 

Родительский лекторий «Профилактика детского 

травматизма» 

Обучающие уроки «Меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях. Правила 

поведения» 

1-11 В 
течении 

года 

Соц.педагог 
классные 

руководители 

Организация и контроль каникулярной 

занятости подростков состоящих на разных 

видах учета 

1-11 В 
течении 

года 

Соц.педагог 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с уч-ся, 

нарушающими требования Закона КК. 

Проведение профилактической работы по 

использованию взрывчатых веществ, петард.и 

т.д. 

1-11 В течении 
года 

 
 

декабрь 

Соц.педагог 
классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

По отдельным планам 

 

 План  деятельности штаба воспитательной работы 

  План мероприятий по реализации Закона Краснодарского  края   от 21.07.08г  

№ 1539 КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 План мероприятий по  профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств м психотронных веществ, 

наркомании среди обучающихся («Антинарко») 

 План мероприятий по профилактике экстремистской деятельности, 

гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления фактов 

национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних  

 План мероприятий по профилактике суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся 

  План работы мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде ПДД 

 План мероприятий по предупреждению на объектах железнодорожного 

транспорта 

 План работы по противопожарной безопасности  

 План работы с неблагополучными семьями и детьми «группы риска»  

 План мероприятий по профилактике буллинга 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

1-11 класс 
Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Библиотека  им. Н. В. Гоголя  1-9  В течение   Классные руководители 



Проведение совместных мероприятий. 

Участие в мероприятиях и конкурсах по 

плану библиотеки. 

года по 

плану 

библиотеки 

 

Детская школа искусств №7 

Совместное проведение КТД 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

 

ЦВО организация ветеранов ВОВ 

Проведение Уроков мужества  

1-11 В течение 

года 

Совет музея 

Классные руководители 

Краснодарская краевая общественная 

организация памяти маршала Г.К. 

Жукова. Проведение совместных 

мероприятий 

5-10 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

Совет музея,  

Классные руководители 

ГИБДД по Центральному округу 

Консультирование родителей и 

сотрудников; беседы с детьми по 

вопросам безопасности на дорогах. 

Конкурсы рисунков, поделок на тему 

«Безопасная дорога» 

1-11 В течение  

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ОПДН,  КДН по Центральному округу  

г. Краснодара.  

Совместные рейды, консультирование 

родителей, контроль  за учащимися 

1-11 В течении 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

1-4 класс 
Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное врем

я проведени

я 

Ответственные 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях через уроки, внеклассные и 

внеурочные мероприятия 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители , 

учителя-предметники 

Организация экскурсий на предприятия 

(очные, заочные) 

1-4 в течение 

года 

Администрация, 

классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Презентации, профориентационные 

игры «Угадай профессию», «Мир 

профессии» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, 

психолог 

Классные часы: «Профессии наших 

родителей», «Путь в профессию 

начинается в школе», «Мир моих 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 



интересов», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Труд на радость себе и 

людям» 

 

 

Модуль «Профориентация» 

5-8 класс 
Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

5-8 третья 

неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-8 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  наших родителей»   

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (онлайн, 

офлайн) 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

9-11 класс 
Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

9-11 третья 

неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 9-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

информатики 



Организация  тематических  

классных часов   

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  наших родителей»   

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (онлайн, 

офлайн) 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение городских мероприятий 

профориентационной направленности 

 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах, колледжах и 

техникумах Краснодара,  встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом 

9-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

1-4  класс 
Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск рисунков, стенгазет 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление школьного уголка 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

родители учащихся 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

5-11  класс 
Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Ориентиро 

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Актив класса 

Оформление классного уголка   5-11  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Актив класса 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям. 

5-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Актив класса 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-11 в течение 

учебного 

Заместитель директора 

по ВР 



года Классные руководители 

Актив класса 

Фоторепортажи со значимых  событий 

класса, школы  

5-11 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая 

Размещение информации на сайте 

школы и в социальных сетях  

5-11   в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1-11класс 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение концертов 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-11 В течение 

года 

Рук. кружка  

Сезонные экскурсии в природу 1-11 По плану  Классные 

руководители 

Поездки на представления в театры, в 

кинотеатры 

1-11 По плану  Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

1-11 По плану  Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» (однодневные) 

1-11 май-

август 

  Классные 

руководители 
 

*Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и 

подлежат корректировке в процессе работы. Корректировка плана 

воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 

Краснодарского края и Департамента образования город Краснодар 
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