
  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День города 1-4 сентябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

1-4 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День конституции   1-4 12 декабря Педагог-организатор,  

классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Педагог-организатор,  

классные руководители 



Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-4 январь-февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Фольклорный праздник «Масленица» 1-4 февраль Классные руководители 

День российской науки  

Проекты «Великие изобретения 

человечества». Встречи с интересными 

людьми  

1-4 8 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

1-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя ФК, 

классные руководители 

Международный женский день 

  

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

Декада начальной школы 1-4 апрель Заместители директора 

по УВР, по ВР, классные 

руководители 

КТД «Пасха» 1-4 апрель Педагог-организатор,  

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 

  

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия.   

1-4 1 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Пушкинский день России 1-4 6 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 1-4 12 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

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  

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 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 декабрь 

март 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

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 

- Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

1-4 май-июнь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 



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. 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

-  Знакомство с инструктивно-

методической документацией МОН, 

ДО по вопросам организации 

воспитательной работы в ОУ, 

инструкциями и приказами по школе. 

- Содержание деятельности классного         

руководителя. Основная документация. 

-  Система воспитания в классе. Виды 

деятельности учащихся. 

- Защита прав ребенка. 

- Основные формы и направления 

работы с семьей. 

- Развитие коллектива класса. 

- Профилактика девиантного 

поведения учащихся. 

-  Совершенствование воспитательно-

профилактической работы.                        

- Тематика и методика проведения 

классных часов. 

-  Технологии проведения и подготовки 

родительских собраний. 

- Анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах. 

- Открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

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 

ПНПО: «Учитель года», «Воспитание в 

новой школе», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УМР 

 



Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности 

учащихся; 

- Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса  

1-4 в течение года Классный руководитель 

Организация совместных интересных и 

полезных дел для личностного 

развития ребёнка  

1-4 в течение года Классный руководитель 

Формирование и развитие коллектива 

класса 

1-4 в течение года Классный руководитель 

 Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Контроль за успеваемостью учащихся 

класса  

1-4 в течение года Классный руководитель 

Работа с обучающимися, состоящими 

на различных видах учёта, в группе  

риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации  

1-4 в течение года Классный руководитель 

Работа с учителями, преподающими в 

классе 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Регулярное информирование 

родителей (законных представителей) 

об особенностях осуществления 

образовательного процесса в течение 

учебного года, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса  

1-4 в течение года Классный руководитель 

Помощь   родителям   обучающихся   

или   их   законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками. 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Соуправление с образовательной 

организацией   в решении вопросов 

воспитания и обучения: организация 

на базе класса мероприятий, 

1-4 в течение года Классный руководитель 



конкурсов, соревнований, где 

организаторами вступают родители;   

- приглашения на уроки, внеклассные 

мероприятия. 

Педагогическое просвещение: 

привлечение родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в 

интересах, обучающихся в целях 

формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

- содействие повышению 

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) 

путем организации целевых 

мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам 

обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Мероприятия, классные часы (по 

индивидуальным планам классных 

руководителей) 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие родителей в управлении 

школой:  

- Попечительский совет школы; 

- общешкольная родительская 

конференция; 

- общешкольный родительский 

комитет. 

1-4 В течение года Директор школы, 

заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День открытых дверей 1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Выставка семейного 

творчества» 

1-4 апрель 

 

 

ноябрь 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
- Всеобщая декларация прав человека, 
- Декларация прав ребёнка, 
- Конвенция о правах ребёнка, 
- Конституция РФ, 
- Семейный кодекс, 
- Закон об образовании, 
- Устав МАОУ СОШ № 11 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов системы 

профилактики 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Работа Совета профилактики с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

1-4 По 

необходимости 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке; 

- О формировании здорового  образа 

жизни; 

- О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома; 

- О психофизическом развитии детей и 

подростков; 

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях; 

- О режиме дня школьников; 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся; 

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе; 

- О профилактике применения насилия 

в семье; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 



- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних. 

Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир 

профессий» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Всероссийская образовательный 

проект «Урок цифры» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Тематические выставки «Поделки 

своими руками» 

1-4  сентябрь  

декабрь 

март  

Классные руководители 

Проектная деятельность «Профессии 

наших родителей»   

3-4  март Классные руководители 

Час общения «Какую я выберу 

профессию?» 

1-2 апрель  Классные руководители 

Викторина «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

1-4 май Классные руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» 

(Виртуальные экскурсии) 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Посещение театров, музеев и выставок  1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в парки города 1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выпуск классных информационных 

листков, посвященных важным 

событиям класса. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

«Вот и лето пролетело…» 

фотовыставка 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Размещение творческих работ, 

репортажей на страницах школьной 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 



газеты «Школьный вестник», на сайте 

школы, в интернет-группах 

«Вконтакте», «Instagram» 

Оформление «Летописи класса» 1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление в классных кабинетах 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки 

рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, 

стенгазеты к праздникам. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы и кабинета 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и на 

клумбах школы 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.) 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы актива  класса, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 



Деятельность отрядов Юных 

Инспекторов Дорожного Движения 

«Дорожный патруль» 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Деятельность детского объединения 

«Юные эколята» 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

День безопасности 1-4 2 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  1 сентября  

4 октября 

 1 марта 

30 апреля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Организация деятельности отрядов 

ЮИД 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Разработка безопасного маршрута 

«Дом- школа» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

для учащихся 1 -х классов 

1 сентябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Практические занятия по правилам 

дорожного движения на школьной 

транспортной площадке 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Тематические классные часы, игры, 

соревнования, конкурсы, викторины, 

акции 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Инструктажи по ПДД 1-4 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Участие в олимпиадах и конкурсах, в 

т.ч. дистанционно 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Проведение волонтерским отрядом 

занятий по ПДД в младших классах 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Лекции по ПДД с участием 

сотрудников ГИБДД; 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 По плану Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Игра-тренинг «Школа пешеходов»  1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 



Конкурс рисунков и плакатов 

«Внимание – дорога!» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Конкурс «Безопасное колесо» 1-4 апрель Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика пожарной безопасности 

Посещение Краснодарской краевой 

пожарно-технической выставки 

1-4 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Профилактические беседы и классные 

часы, инструктажи по пожарной 

безопасности 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Тренировочная эвакуация 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Изготовление памяток для детей и 

родителей по пожарной безопасности 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

1-4 3 сентября Классный руководитель 

Тематические беседы и классные часы 

по действиям в случае угрозы 

террористического акта 

1-4 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Конкурсе детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»   

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма и формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни, правовое воспитание 

 

Классный час «Вера в себя и свои 

возможности» (формирование 

жизнестойкости детей и подростков) 

1-4 сентябрь Педагог-психолог, 

классный руководитель 

Декада ЗОЖ 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Беседы, кинолектории с элементами 

дискуссии по профилактике  ЗОЖ 

1-4   По совместному 

плану с ГБУЗ 

«Наркологически

й диспансер» ДЗ 

КК АПО №2 

Специалисты ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» ДЗ КК АПО 

№2 

   

 

Уроки ЗОЖ 1-4 ежемесячно Мед.работник  МБУЗ  

ДГП №5,  классный 

руководитель 

День здоровья 1-4 апрель Учителя ФК, классный 

руководитель 



Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Месяц правовых знаний 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Классные часы, кинолектории, беседы 

по   правовому воспитанию и 

формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни (по плану 

классных руководителей) 

1-4 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Изучение и диагностическая работа с 

учащимися и их семьями  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 Адаптация школьников  1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Установление неуспешности детей в 

различных видах деятельности  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Проведение мониторингов: 

 - психоэмоционального состояния 

учащихся ОУ;  

- психологического климата семьи, 

внутрисемейных отношений. 

- межличностного взаимодействия в 

коллективе учащихся ОУ 

- социометрия классов 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы  по снижению 

уровня тревожности, формированию 

адекватной самооценки, стабилизации 

психоэмоционального состояния, 

повышению уверенности в себе. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы направленные на: 

-  сплочение коллектива;  

- коммуникативную компетентность; 

- коррекцию психоэмоционального 

состояния учащегося; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Индивидуальная коррекционно-

консультативная работа с учащимися, 

состоящими на профилактическом 

учёте в школе, их родителями, 

педагогами 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Учет посещаемости школы 

учащимися и проведение 

профилактических мероприятий по 

пресечению   многократных 

пропусков учебного заведения 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Работа Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День города 5-9 сентябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

1-4 

Международный день пожилых людей              5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день учителя 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9 16 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9 3 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День конституции   5-9 12 декабря Педагог-организатор,  

классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

5-9 декабрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

5-9 январь-февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-



организатор, классные 

руководители 

Фольклорный праздник «Масленица» 5-9 февраль Классные руководители 

День российской науки  

Проекты «Великие изобретения 

человечества». Встречи с интересными 

людьми  

5-9 8 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

5-9 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

  

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя ФК, 

классные руководители 

Международный женский день 

  

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

КТД «Пасха» 5-9 апрель Педагог-организатор,  

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 

  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия.   

5-9 1 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Пушкинский день России 5-9 6 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 5-9 12 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 5-9 22 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выпускной бал 9 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 



МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР, заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов  

5-9 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 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9 ноябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

5-9 декабрь 

март 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

- 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. 

5-9 май-июнь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 



- Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

-  Знакомство с инструктивно-

методической документацией МОН, 

ДО по вопросам организации 

воспитательной работы в ОУ, 

инструкциями и приказами по школе. 

- Содержание деятельности классного         

руководителя. Основная документация. 

-  Система воспитания в классе. Виды 

деятельности учащихся. 

- Защита прав ребенка. 

- Основные формы и направления 

работы с семьей. 

- Развитие коллектива класса. 

- Профилактика девиантного 

поведения учащихся. 

-  Совершенствование воспитательно-

профилактической работы.                        

- Тематика и методика проведения 

классных часов. 

-  Технологии проведения и подготовки 

родительских собраний. 

- Анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах. 

- Открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

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 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНПО: «Учитель года», «Воспитание в 

новой школе», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УМР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 



Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности 

учащихся; 

- Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса  

5-9 в течение года Классный руководитель 

Организация совместных интересных и 

полезных дел для личностного 

развития ребёнка  

5-9 в течение года Классный руководитель 

Формирование и развитие коллектива 

класса 

5-9 в течение года Классный руководитель 

 Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

5-9 в течение года Классный руководитель 

Контроль за успеваемостью учащихся 

класса  

5-9 в течение года Классный руководитель 

Работа с обучающимися, состоящими 

на различных видах учёта, в группе  

риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации  

5-9 в течение года Классный руководитель 

Работа с учителями, преподающими в 

классе 

5-9 в течение года Классный руководитель 

Регулярное информирование 

родителей (законных представителей) 

об особенностях осуществления 

образовательного процесса в течение 

учебного года, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса  

5-9 в течение года Классный руководитель 

Помощь   родителям   обучающихся   

или   их   законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками. 

5-9 в течение года Классный руководитель 

Соуправление с образовательной 

организацией   в решении вопросов 

воспитания и обучения: организация 

на базе класса мероприятий, 

конкурсов, соревнований, где 

организаторами вступают родители;   

- приглашения на уроки, внеклассные 

мероприятия. 

5-9 в течение года Классный руководитель 



Педагогическое просвещение: 

привлечение родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в 

интересах, обучающихся в целях 

формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

- содействие повышению 

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) 

путем организации целевых 

мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам 

обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

5-9 в течение года Классный руководитель 

Мероприятия, классные часы (по 

индивидуальным планам классных 

руководителей) 

5-9 в течение года Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие родителей в управлении 

школой:  

- Попечительский совет школы; 

- общешкольная родительская 

конференция; 

- общешкольный родительский 

комитет. 

5-9 В течение года Директор школы, 

заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День открытых дверей 5-9 сентябрь Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение праздников: 

  «Выставка семейного 

творчества» 

5-9  

ноябрь 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
- Всеобщая декларация прав человека, 
- Декларация прав ребёнка, 
- Конвенция о правах ребёнка, 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 



- Конституция РФ, 
- Семейный кодекс, 
- Закон об образовании, 
- Устав МАОУ СОШ № 11 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов системы 

профилактики 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Работа Совета профилактики с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

5-9 По 

необходимости 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке; 

- О формировании здорового образа 

жизни; 

- О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома; 

- О психофизическом развитии детей и 

подростков; 

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях; 

- О режиме дня школьников; 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся; 

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе; 

- О профилактике применения насилия 

в семье; 

- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир 

профессий» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами.  Тестирование на 

электронной платформе 

«ПрофНавигатор» 

8-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Компьютерное тестирование учащихся 

в Мобильном ЦЗН, с целью выявления 

наиболее благоприятных сфер 

деятельности (профессий) 

8-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Онлайн-уроки «ПроеКТО риЯ» 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Всероссийская образовательный 

проект «Урок цифры» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудоустройство несовершеннолетних 

через ГКУ КК "ЦЗН г. Краснодара" 

7-9 По плану  Социальный педагог 

Проектная деятельность «Профессии 

наших родителей»   

5-9 март Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Час общения «Выбор профессии» 8-9 апрель  Классные руководители 

Викторина «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

5-6 май Классные руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» 

(Виртуальные экскурсии) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Посещение театров, музеев и выставок  5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в парки города 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Работа школьного медиацентра 

«Объектив» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты «Школьный 

вестник»  

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Деятельность интернет-групп 

«Вконтакте», «Instagram» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Выпуск классных информационных 

листков, посвященных важным 

событиям класса. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

«Вот и лето пролетело…» 

фотовыставка 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Размещение творческих работ, 

репортажей на страницах школьной 

газеты «Школьный вестник», на сайте 

школы, в интернет-группах 

«Вконтакте», «Instagram» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Оформление «Летописи класса» 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление в классных кабинетах 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки 

рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, 

стенгазеты к праздникам. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы и кабинета 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и на 

клумбах школы 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Заседание совета старшеклассников 8-9 2 раза в месяц ШУС 

1) Выборы органов самоуправления, 

актива  класса, распределение 

обязанностей. 

5-9 До 10 сентября Классные руководители 



2) Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

8-9 2 раза в месяц ШУС 

Участие в выборной конференции 

Ассоциации «Альтаир» 

 По плану Лидер ШУС 

Выборы лидера школьного 

самоуправления 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

ШУС 

Мероприятия по плану ШУС 5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

ШУС 

Создание Советов Дела  5-9 По 

необходимости 

Педагог-организатор, 

ШУС 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Деятельность отрядов Юных 

Инспекторов Дорожного Движения 

«Дорожный патруль» 

5-6 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Деятельность детского объединения 

«Юные эколята», «Экодесант» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Деятельность первичного отделения 

Российского Движения Школьников 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Деятельность  военно-патриотического 

объединения «Патриот» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Деятельность  антинаркотического 

отряда «Содружество» 

9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Волонтёрское объединение «Руки 

добра» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Тимуровский отряд «Открытые 

сердца» 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Деятельность ШСК «Форсаж» 5-9 в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

«Форсаж» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

День безопасности 5-9 2 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 5-9 1 сентября  

4 октября 

 1 марта 

30 апреля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Организация деятельности отрядов 

ЮИД 

5-6 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 



Разработка безопасного маршрута 

«Дом- школа» 

5 сентябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 сентября Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Практические занятия по правилам 

дорожного движения на школьной 

транспортной площадке 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Тематические классные часы, игры, 

соревнования, конкурсы, викторины, 

акции 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Инструктажи по ПДД 5-9 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Участие в олимпиадах и конкурсах, в 

т.ч. дистанционно 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Проведение волонтерским отрядом 

занятий по ПДД в младших классах 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Лекции по ПДД с участием 

сотрудников ГИБДД; 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 По плану Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Игра-тренинг «Школа пешеходов»  5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Внимание – дорога!» 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика пожарной безопасности 

Посещение Краснодарской краевой 

пожарно-технической выставки 

5-9 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Профилактические беседы и классные 

часы, инструктажи по пожарной 

безопасности 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Экскурсии в пожарную часть 5-9 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Тренировочная эвакуация 5-9 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Изготовление памяток для детей и 

родителей по пожарной безопасности 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

5-9 3 сентября Классный руководитель 

Тематические беседы и классные часы 

по действиям в случае угрозы 

террористического акта 

5-9 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Конкурсе детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 



Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»   

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма и формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни, правовое воспитание 

 

Классный час «Вера в себя и свои 

возможности» (формирование 

жизнестойкости детей и подростков) 

5-9 сентябрь Педагог-психолог, 

классный руководитель 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся (с 13 лет) 

с 13 лет сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский День трезвости 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

5-9 Октябрь  Классные руководители 

Акция «В нашей школе не курят!» 5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Кинолекторий «Правовые и 

социальные последствия незаконного 

оборота наркотиков» в рамках  ОПО 

«Дети России» 

9 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский день самбо 5-9 15-16 ноября Учителя ФК 

Международный день борьбы со 

СПИД 

Акция «Красная лента» 

8-9 1 декабря Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8-9 1 марта Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

курением 

8-9 Май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Альтернатива XIII. Выбор за 7-9 Июнь Педагог-организатор, 



тобой» социальный педагог 

Марафон уличных игр «Детство без 

гаджетов» 

6-8 Июнь Педагог-организатор 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 8-11 Май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Профилактические беседы по 

профилактике ПАВ 

5-9 По совместному 

плану с ОПДН 

ОП (п.Калинино) 

УМВД России по 

г. Краснодару 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, инспектора 

ОПДН 

Декада ЗОЖ 5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Беседы, кинолектории с элементами 

дискуссии по профилактике  ЗОЖ 

5-9   По совместному 

плану с ГБУЗ 

«Наркологически

й диспансер» ДЗ 

КК АПО №2 

Специалисты ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» ДЗ КК АПО 

№2, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Уроки ЗОЖ 5-9 ежемесячно Мед.работник  МБУЗ  

ДГП №5,  классный 

руководитель 

День здоровья 5-9 апрель Учителя ФК, классный 

руководитель 

Единый день детского телефона 

доверия 

5-9 май Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Месяц правовых знаний 5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Классные часы, кинолектории, беседы 

по   правовому воспитанию и 

формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни (по плану 

классных руководителей) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Изучение и диагностическая работа с 

учащимися и их семьями  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 Адаптация школьников  5 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Установление неуспешности детей в 

различных видах деятельности  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 



 

Проведение мониторингов: 

 - психоэмоционального состояния 

учащихся ОУ;  

- психологического климата семьи, 

внутрисемейных отношений. 

- межличностного взаимодействия в 

коллективе учащихся ОУ 

- социометрия классов 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы  по снижению 

уровня тревожности, формированию 

адекватной самооценки, стабилизации 

психоэмоционального состояния, 

повышению уверенности в себе. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы направленные на: 

-  сплочение коллектива;  

- коммуникативную компетентность; 

- коррекцию психоэмоционального 

состояния учащегося; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Индивидуальная коррекционно-

консультативная работа с учащимися, 

состоящими на профилактическом 

учёте в школе, их родителями, 

педагогами 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Учет посещаемости школы 

учащимися и проведение 

профилактических мероприятий по 

пресечению   многократных 

пропусков учебного заведения 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Работа Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11  3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11  8 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День города 10-11  сентябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

1-4 

Международный день пожилых людей              10-11  1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11  октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11  октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11  25 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 10-11  4 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11  16 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11  25 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11  3 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День конституции   10-11  12 декабря Педагог-организатор,  

классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 10-11  декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

10-11  декабрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

10-11  январь-февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-



организатор, классные 

руководители 

Фольклорный праздник «Масленица» 10-11  февраль Классные руководители 

День российской науки  

Проекты «Великие изобретения 

человечества». Встречи с интересными 

людьми  

10-11  8 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

10-11  21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

  

10-11  февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя ФК, 

классные руководители 

Международный женский день 

  

10-11  март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

КТД «Пасха» 10-11  апрель Педагог-организатор,  

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11  апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11  май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 

  

10-11  май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия.   

10-11  1 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Пушкинский день России 10-11  6 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 10-11  12 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 10-11  22 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выпускной бал 11  июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 



МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11  октябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

10-11  октябрь Заместители директора 

по ВР, заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов  

10-11  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 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11  октябрь 

декабрь 

март 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11  октябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11  ноябрь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

10-11  декабрь 

март 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

- 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. 

10-11  май-июнь Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 



- Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

-  Знакомство с инструктивно-

методической документацией МОН, 

ДО по вопросам организации 

воспитательной работы в ОУ, 

инструкциями и приказами по школе. 

- Содержание деятельности классного         

руководителя. Основная документация. 

-  Система воспитания в классе. Виды 

деятельности учащихся. 

- Защита прав ребенка. 

- Основные формы и направления 

работы с семьей. 

- Развитие коллектива класса. 

- Профилактика девиантного 

поведения учащихся. 

-  Совершенствование воспитательно-

профилактической работы.                        

- Тематика и методика проведения 

классных часов. 

-  Технологии проведения и подготовки 

родительских собраний. 

- Анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах. 

- Открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

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 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНПО: «Учитель года», «Воспитание в 

новой школе», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УМР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 



Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР, заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности 

учащихся; 

- Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса  

10-11  в течение года Классный руководитель 

Организация совместных интересных и 

полезных дел для личностного 

развития ребёнка  

10-11  в течение года Классный руководитель 

Формирование и развитие коллектива 

класса 

10-11  в течение года Классный руководитель 

 Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

10-11  в течение года Классный руководитель 

Контроль за успеваемостью учащихся 

класса  

10-11  в течение года Классный руководитель 

Работа с обучающимися, состоящими 

на различных видах учёта, в группе  

риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации  

10-11  в течение года Классный руководитель 

Работа с учителями, преподающими в 

классе 

10-11  в течение года Классный руководитель 

Регулярное информирование 

родителей (законных представителей) 

об особенностях осуществления 

образовательного процесса в течение 

учебного года, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса  

10-11  в течение года Классный руководитель 

Помощь   родителям   обучающихся   

или   их   законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками. 

10-11  в течение года Классный руководитель 

Соуправление с образовательной 

организацией   в решении вопросов 

воспитания и обучения: организация 

на базе класса мероприятий, 

конкурсов, соревнований, где 

организаторами вступают родители;   

- приглашения на уроки, внеклассные 

мероприятия. 

10-11  в течение года Классный руководитель 



Педагогическое просвещение: 

привлечение родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в 

интересах, обучающихся в целях 

формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

- содействие повышению 

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) 

путем организации целевых 

мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам 

обучения и воспитания, личностного 

развития детей. 

10-11  в течение года Классный руководитель 

Мероприятия, классные часы (по 

индивидуальным планам классных 

руководителей) 

10-11  в течение года Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие родителей в управлении 

школой:  

- Попечительский совет школы; 

- общешкольная родительская 

конференция; 

- общешкольный родительский 

комитет. 

10-11  В течение года Директор школы, 

заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День открытых дверей 10-11  сентябрь Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение праздников: 

  «Выставка семейного 

творчества» 

10-11   

ноябрь 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

10-11  май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
- Всеобщая декларация прав человека, 
- Декларация прав ребёнка, 
- Конвенция о правах ребёнка, 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 



- Конституция РФ, 
- Семейный кодекс, 
- Закон об образовании, 
- Устав МАОУ СОШ № 11 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов системы 

профилактики 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Работа Совета профилактики с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

10-11  По 

необходимости 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке; 

- О формировании здорового образа 

жизни; 

- О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома; 

- О психофизическом развитии детей и 

подростков; 

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях; 

- О режиме дня школьников; 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся; 

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе; 

- О профилактике применения насилия 

в семье; 

- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних. 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир 

профессий» 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами.  Тестирование на 

электронной платформе 

«ПрофНавигатор» 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Компьютерное тестирование учащихся 

в Мобильном ЦЗН, с целью выявления 

наиболее благоприятных сфер 

деятельности (профессий) 

10-11  март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Онлайн-уроки «ПроеКТО риЯ» 10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Всероссийская образовательный 

проект «Урок цифры» 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудоустройство несовершеннолетних 

через ГКУ КК "ЦЗН г. Краснодара" 

10-11  По плану  Социальный педагог 

Проектная деятельность «Профессии 

наших родителей»   

10-11  март Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Час общения «Выбор профессии» 10-11  апрель  Классные руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» 

(Виртуальные экскурсии) 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Посещение театров, музеев и выставок  10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в парки города 10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Работа школьного медиацентра 

«Объектив» 

10-11  в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты «Школьный 

вестник»  

10-11  в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Деятельность интернет-групп 

«Вконтакте», «Instagram» 

10-11  в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Выпуск классных информационных 

листков, посвященных важным 

событиям класса. 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 



«Вот и лето пролетело…» 

фотовыставка 

10-11  сентябрь Педагог-организатор 

Размещение творческих работ, 

репортажей на страницах школьной 

газеты «Школьный вестник», на сайте 

школы, в интернет-группах 

«Вконтакте», «Instagram» 

10-11  в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Оформление «Летописи класса» 10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление «Летописи школы» 11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление в классных кабинетах 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки 

рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, 

стенгазеты к праздникам. 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы и кабинета 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и на 

клумбах школы 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.) 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Заседание совета старшеклассников 10-11 2 раза в месяц ШУС 

3) Выборы органов самоуправления, 

актива  класса, распределение 

обязанностей. 

10-11 До 10 сентября Классные руководители 

4) Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

10-11 2 раза в месяц ШУС 



Участие в выборной конференции 

Ассоциации «Альтаир» 

 По плану Лидер ШУС 

Выборы лидера школьного 

самоуправления 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

ШУС 

Мероприятия по плану ШУС 10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

ШУС 

Создание Советов Дела  10-11 По 

необходимости 

Педагог-организатор, 

ШУС 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Деятельность детского объединения 

«Экодесант» 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Деятельность первичного отделения 

Российского Движения Школьников 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Деятельность  военно-патриотического 

объединения «Патриот» 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Деятельность  антинаркотического 

отряда «Содружество» 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Волонтёрское объединение «Руки 

добра» 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Тимуровский отряд «Открытые 

сердца» 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Деятельность ШСК «Форсаж» 10-11 в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

«Форсаж» 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

День безопасности 10-11 2 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 10-11 1 сентября  

4 октября 

 1 марта 

30 апреля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 сентября Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Практические занятия по правилам 

дорожного движения на школьной 

транспортной площадке 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Тематические классные часы, игры, 

соревнования, конкурсы, викторины, 

акции 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 



Инструктажи по ПДД 10-11 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Участие в олимпиадах и конкурсах, в 

т.ч. дистанционно 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Проведение волонтерским отрядом 

занятий по ПДД в младших классах 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Лекции по ПДД с участием 

сотрудников ГИБДД; 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Акция «Внимание – дети!» 10-11 По плану Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Внимание – дорога!» 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика пожарной безопасности 

Посещение Краснодарской краевой 

пожарно-технической выставки 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Профилактические беседы и классные 

часы, инструктажи по пожарной 

безопасности 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Экскурсии в пожарную часть 10-11 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Тренировочная эвакуация 10-11 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Изготовление памяток для детей и 

родителей по пожарной безопасности 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

10-11 3 сентября Классный руководитель 

Тематические беседы и классные часы 

по действиям в случае угрозы 

террористического акта 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Конкурсе детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет   

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма и формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни, правовое воспитание 

 

Классный час «Вера в себя и свои 

возможности» (формирование 

жизнестойкости детей и подростков) 

10-11 сентябрь Педагог-психолог, 

классный руководитель 

Проведение социально-

психологического тестирования 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 



обучающихся (с 13 лет) педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский День трезвости 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

10-11 Октябрь  Классные руководители 

Акция «В нашей школе не курят!» 10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Кинолекторий «Правовые и 

социальные последствия незаконного 

оборота наркотиков» в рамках  ОПО 

«Дети России» 

10-11 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский день самбо 10-11 15-16 ноября Учителя ФК 

Международный день борьбы со 

СПИД 

Акция «Красная лента» 

10-11 1 декабря Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

10-11 1 марта Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

курением 

10-11 Май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Альтернатива XIII. Выбор за 

тобой» 

10 Июнь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Марафон уличных игр «Детство без 

гаджетов» 

10 Июнь Педагог-организатор 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 10-11 Май Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Профилактические беседы по 

профилактике ПАВ 

10-11 По совместному 

плану с ОПДН 

ОП (п.Калинино) 

УМВД России по 

г. Краснодару 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, инспектора 

ОПДН 

Декада ЗОЖ 10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Беседы, кинолектории с элементами 

дискуссии по профилактике  ЗОЖ 

10-11   По совместному 

плану с ГБУЗ 

Специалисты ГБУЗ 

«Наркологический 

 



«Наркологически

й диспансер» ДЗ 

КК АПО №2 

диспансер» ДЗ КК АПО 

№2, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Уроки ЗОЖ 10-11 ежемесячно Мед.работник  МБУЗ  

ДГП №5,  классный 

руководитель 

День здоровья 10-11 апрель Учителя ФК, классный 

руководитель 

Единый день детского телефона 

доверия 

10-11 май Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Месяц правовых знаний 10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Классные часы, кинолектории, беседы 

по   правовому воспитанию и 

формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни (по плану 

классных руководителей) 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Изучение и диагностическая работа с 

учащимися и их семьями  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 Адаптация школьников  10 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Установление неуспешности детей в 

различных видах деятельности  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Проведение мониторингов: 

 - психоэмоционального состояния 

учащихся ОУ;  

- психологического климата семьи, 

внутрисемейных отношений. 

- межличностного взаимодействия в 

коллективе учащихся ОУ 

- социометрия классов 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы  по снижению 

уровня тревожности, формированию 

адекватной самооценки, стабилизации 

психоэмоционального состояния, 

повышению уверенности в себе. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 



 

 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы направленные на: 

-  сплочение коллектива;  

- коммуникативную компетентность; 

- коррекцию психоэмоционального 

состояния учащегося; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Индивидуальная коррекционно-

консультативная работа с учащимися, 

состоящими на профилактическом 

учёте в школе, их родителями, 

педагогами 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Учет посещаемости школы 

учащимися и проведение 

профилактических мероприятий по 

пресечению   многократных 

пропусков учебного заведения 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Работа Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 


