


Пояснительная записка. 
 

Цель воспитательной работы школы: 

 - личностное развитие школьника, проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа;  

2) реализовывать потенциал классного руководства, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9)       развивать предметно-эстетическую среду школы;  

10) организовать работу с семьями школьников, направленную     на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 



• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 
 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 
 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умение саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 
Образ выпускника средней школы: 

 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 



профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности, 

способность воспринимать судьбу Родины, как свою собственную.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования.  

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми.  

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 

Воспитательная работа МБОУ СОШ №35 
на 2022 – 2023 учебный год по направлениям: 

 
 

                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 
 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

ПРОФИЛАКТИКА  

ДДТТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

ШКОЛЬНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗДНДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 



 
 

 
 

Основные направления воспитания и социализации: 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Еженедельное поднятие Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ 

 Формирование у учащихся чувства 

долга, ответственности, чести, 

достоинства. 

 Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

 Формирование у учащихся сознания 

причастности к казачеству. 

 Антитеррористическое просвещение 

учащихся. 

Духовно- нравственное 

воспитание 

 Формирование у учащихся уважения 

к личности, жизнестойкости, 

культуры поведения, эстетического 



вкуса, умения противостоять 

экстремистским взглядам.  

 Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

 Изучение учащимися природы и 

истории родного края. 

 Формирование правильного 

отношения к окружающей среде. 

 Содействие  в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

 Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-

оздоровительная работа 

 Формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

 Пропаганда занятий физической 

культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование туристских навыков. 

Работа с родителями 

 Изучение условий семейного 

воспитания. 

 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

 Совместная деятельность родителей 

и школы. 

Школьное 

самоуправление 

 Развитие у учащихся качеств: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

 Развитие самоуправления в школе и в 

классе. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

 Формирование у учащихся уважения 

к законам РФ. 

 Формирование у учащихся правовой 

культуры и законопослушности. 

 Привитие умения жить по законам 

морали и государства. 

Профилактика ДДТТ 

 Формирование у учащихся знаний 

ПДД. 

 Формирование у учащихся умений 

применять полученные знания на 

практике. 

 Проведение инструктажей. 

Антитеррористическое 

просвещение 

 Объяснить учащимся сущность 

терроризма, его типы, цели. 

 Обучить учащихся основам 

безопасности в ЧС. 

 Формировать гражданскую позицию 



 

 

 

 

 

 

подрастающего поколения в 

отношении терроризма. 

Внеурочная 

деятельность 

 Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций. 

 Контроль за работой кружков и 

секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Соблюдение подотчетности всех 

частей воспитательного процесса. 

 Выявление недостатков в 

воспитательной работе и их 

устранение. 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

«Первого звонка». 

Всекубанский классный час, 

посвященный 85-летию 

образования Краснодарского 

края. 

Проведение мероприятий, 

посвященных окончанию 

Второй мировой войны. 

Мероприятия, посвященные 

Дню образования 

Краснодарского края 

1 сентября 

(1-11 кл.) 

 

1 сентября 

(1-11 кл.) 

 

 

02.09.2022 г. 

 

 

 

12-13 сентября 

Зам. дир.   

кл. рук.   

 

Зам. дир.  

кл. рук.   

 

Сергиенко М.В.  

7-10 кл. 

Зам. дир.   

кл. рук.   

 

Зам. дир.  

кл. рук.   

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Организация работы 

волонтерского отряда 

«Энерджайзеры» 

Вторая неделя  

(10 кл.) 

Зам. дир.  

Рук. отряда  

 

  

Экологическое 

воспитание 

Интерактивный классный 

час «Экология – это все, что 

нас окружает» 

Всероссийский 

экологический субботник 

1сентября 

 

 

 

2-26 сентября 

Зам. дир.  

кл. рук.   

 

Зам. дир.   

кл. рук.  

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Урок безопасности. 2 сентября Зам. дир. по ВР  

кл. рук.  

 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания. 19.09.2022 г.- 

24.09.2022 г. 

Директор школы 

Невайкина Е.Н. 

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

«Планирование работы 

класса на 2022 -23 уч. год». 

 Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Дежурство в классах, в 

столовой. 

Вторая неделя  

(2-11 кл.) 

Вторая неделя  

(2-11 кл.) 

В течение 

месяца. 

Кл. рук.  

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений 

и употребления 

ПАВ 

Создание социального  

паспорта школы, классов. 

Проведение СПТ. 

Вторая неделя  

 

По отдельному 

плану 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Всероссийский открытый 

урок по ОБЖ. 

«Неделя безопасности» 

Проведение инструктажей 

2 сентября 

 

2-8 сентября 

1-5 сентября 

преп-орг. ОБЖ 

 

кл. рук. 

 

Антитеррористич

еское 

просвещение, 

профилактика 

экстремизма. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2-3 сентября Зам. дир.  

кл. рук.   

 

Внеурочная 

деятельность 
Работа по оформлению 

документации. 

Сост. расписания работы 

кружков. 

В течение 

месяца 

 

 

Руководители 

кружков, 

директор 

 

 



 
ОКТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 78-й 

годовщине 

освобождения 

Краснодарского края 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

01.10. -09.10.22 г. 

(1-11 кл.) 

 

 

Зам. дир.   

кл. рук.   

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 День учителя. 

Праздничные 

мероприятия для 

учителей.  

День пожилого 

человека. Оказание 

помощи ветеранам 

пед. труда. 

30.09-05.10.22 г. 

 

5 октября 

 

 

1 октября 

Зам. дир.   

кл. рук.   

Учителя,  

3-11 класс 

 

Волонтерский 

отряд 

 

  

Экологическое 

воспитание 

День экологического 

образования (World 

Environmental 

Education Day 

учрежден в 1991)  

 14.10.2022 г.  

 

Зам. дир.,  

кл. рук. 1-11 кл.  

 

 

 

 

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по 

пионерболу. 

Вторая неделя 

4 класс 

Рук. спортклуба  

«Ника» 

 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Первая неделя Педагог-психолог 

кл. рук. 1-11 кл.  

 

 

  

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Выборы  

Лидера ШУС. 

Дежурство в классах, 

в столовой. 

 Первая неделя 

(5-11 класс) 

В течение месяца. 

ШУС «Друг», зам. 

директора 

 

ШУС «Друг», зам. 

директора 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений 

и употребления 

ПАВ 

Планирование 

осенних каникул 

учащихся, состоящих 

на различных видах 

учета. Профилактика 

самовольных уходов. 

Третья неделя 

месяца. 

Социальный 

педагог 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

инструктажей, 

«уроков 

безопасности» 

Четвертая неделя 

месяца. 

Преп-орг. ОБЖ.  

кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

Антитеррористич

еское 

просвещение, 

профилактика 

экстремизма. 

Проведение уроков 

толерантности: 

«Традиции и обычаи 

моего народа» 

Вторая неделя 

месяца. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

 

Внеурочная 

деятельность 
Составление плана 

работы на осенние 

1-11 класс 

 

Зам. директора 

 

 



каникулы. 

 
НОЯБРЬ 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Дата проведения Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День народного 

единства. 

День памяти, 

посвященный 

окончанию Первой 

мировой войны 

04.11.22 г. 

 

11.11.2022 г. 

Зам. директора, кл. 

рук. 

 

кл. рук. 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Акции «Подари 

открытку маме», 

«Пятерка для 

мамы», проводимые 

в рамках 

празднования Дня 

матери. 

В течение месяца. 

1-11 кл. 

Зам. дир.,  кл.рук. 

1-11 кл. 
 

Экологическое 

воспитание 

Международный 

день 

энергосбережения. 

(International Day of 

Energy Saving). 

11 ноября 

 

 

 

 

Зам. дир.,  кл.рук. 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Всероссийский день 

самбо 

 

16.11.22 г. 

1-11 кл. 

 

Рук.клуба «Ника» 

Рудовский С.Н.,  

кл. рук. 

 

Работа с 

родителями 

Размещение памяток 

во вкладках 

школьного сайта 

В течение месяца 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание актива 

школьного 

самоуправления. 

Дежурство в 

классах, в столовой. 

Вторая неделя. 

5-11 кл. 

Актив. 

В течение месяца. 

ШУС,  Зам. 

директора  

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений 

и употребления 

ПАВ 

Участие в конкурсе 

«Здравствуй, мама!» 

Участие в конкурсе 

«Спорт против 

наркотиков» 

Проведение 

правовых уроков. 

До 29.11.22 г. 

 

 

До 25.11.2022 г. 

 

 

 

Социальный 

педагог. 

 

Зам. директора 

 

Профилактика 

ДДТТ 

 Проведение 

практических 

занятий по 

профилактике ДДТТ. 

В течение месяца 

1-4 класс 

Преп-орг. ОБЖ  

Антитеррористич

еское 

просвещение, 

профилактика 

экстремизма. 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

дню толерантности.  

16.11.22 г. Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 
Реализация осенних 

каникул. 

По отдельному 

плану 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

 

 



 
ДЕКАБРЬ 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Конституции 
Российской 
Федерации.   
Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Неизвестного солдата 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Героя Отечества. 

День памяти погибших 

в локальных 

конфликтах 

12 декабря 2022 

 

 

03.12.22 г. 

 

 

 

 

09.12.22г. 

 

 

 

11.12.22 г. 

Зам. директора, 

кл. рук. 

 

 

Зам. директора, 

кл. рук. 

 

 

 

Зам. директора, 

кл. рук. 

 

 

 

 

Зам. директора, 

кл. рук. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День прав 
человека (Human 

Rights Day). 

Проведение классных 

часов. 

8 декабря 2022 г. Зам. директора, 

кл. рук. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 Всемирный день 
климата. Просмотр 

презентаций. 

8 декабря 2022 г. Зам. директора, 

кл. рук. 
 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования «Старты 

Деда Мороза» 

Третья неделя 

10 класс 

ШУС 

 

 

Работа с 

родителями 

Проведение он-лайн 

собраний по итогам 2-

го полугодия. 

По отдельному 

графику 

 

Зам. директора, 

кл. рук 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Дежурство в классах, в 

столовой. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления 

ПАВ 

День борьбы со 

СПИДом. 

Проведение значимого 

мероприятия 

антинаркотической 

направленности. 

В течение 

месяца. 

 

 

 

Свирина В.С., 

педагог-психолог. 

 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

инструктажей по ТБ 

Третья неделя 

месяца. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора  

Антитеррористиче

ское просвещение, 

профилактика 

экстремизма. 

Проведение 

инструктажей по ТБ 

Кл. рук. Зам. директора  



Внеурочная 

деятельность 
Составление плана 

работы на зимние  

каникулы 

1-11 класс Зам. директора 

 

 

 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение 

военно-

патриотических 

мероприятий 

23.01.2023 г. 

(1- 11 кл.) 

 

 

 

По отдельному 

графику. 

Зам. директора,  

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Неделя 

мероприятий на 

зимних каникулах. 

 Зимние 

каникулы 

(1-11  кл.) 

Зам. директора, 

ШУС, кл. рук. 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Школьный 

дом – здоровый 

дом» 

Последняя 

неделя 

(1-10  кл.) 

Зам. директора, 

ШУС, кл. рук. 

 

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по 

волейболу 

Третья неделя 

месяца 

(6 кл.) 

Кл. рук. 1-11 кл.  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

Вторая неделя 

(1-11 кл.) 

Директор, Зам. 

директора, педагог-

психолог. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Дежурство в 

классах, в 

столовой. 

В течение 

месяца. 

Зам. директора, 

ШУС 

 актив 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления ПАВ 

Проведение 

правовых уроков. 

Профилактика 

самовольных 

уходов. 

По отдельному 

плану 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности. 

Третья неделя 

месяца. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Зам. директора 

 

 

 

Антитеррористичес

кое просвещение, 

профилактика 

экстремизма. 

 Формирование у 

воспитанников 

навыков 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

На классных 

часах, по 

графику. 

 

Классные 

руководители. 

1-11  классы 

 

Внеурочная 

деятельность 
Контроль за 

проведением и 

наполняемостью 

кружков и секций. 

В течение 

месяца 

 

Зам. директора  

  



 
 
 
 
 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация и 

проведение 

военно-

патриотических 

мероприятий. 

Конкурс 

инсценированной 

военно -

патриотической 

песни. 

В течение 

месячника.  

(1-11 кл.) 

 

Третья неделя 

(2 – 11 кл.) 

Третья неделя 

(5-11 кл.) 

Кл.рук. пед. ОБЖ 

Зам. директора, 

ШУС 

 

 

  

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Выставка рисунков 

к 23-у февраля 

Третья неделя 

месяца 

1-9 кл. 

Зам. директора,  

кл. рук. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

«Природа нашего 

края» 

В течение 

месяца 

(1 – 7 кл.) 

 

Зам. директора, кл. 

рук. 

 

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Конкурсы «А ну-

ка, мальчики!» 

Вторая неделя 

(1-11 кл.) 

 

Зам. директора, 

ШУС, учитель физ-

ры, учитель ОБЖ 

 

Работа с 

родителями 

Он-лайн 

консультации 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога. 

В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Дежурство в 

классах, в 

столовой. 

5-11 кл. 

В течение 

месяца. 

Зам. директора, 

ШУС 

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления ПАВ 

Проведение 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности. 

Правовые уроки. 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

«Уроки 

безопасности» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Антитеррористичес

кое просвещение 

Проведение 

мероприятий 

антитеррористичес

кой 

В течение 

месяца на 

классных часах, 

распространение 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители. 

 



направленности. памяток. 

Внеурочная 

деятельность 
 Посещение 

занятий кружков  
В течение 

месяца. 

1-11 кл. 

Зам. директора  

 
 
 

 
МАРТ 

 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День спасателя 

Кубани 

02.03.23 г.        

(1-11 кл.) 

 

кл .рук., зам. 

директора 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 

марта. 

Праздник  

«Масленица» 

Вторая неделя 

месяца 

 (1-11 кл.) 

 

 

Зам. директора, 

ШУС, кл. рук. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Природоохранител

ьные нормы в 

нашей станице. 

Беседа. 

Третья неделя. 

(7-9 кл.) 

Зам. директора, кл. 

рук. 

 

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный 

конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

 

 

Первая неделя 

(8-11 кл.) 

 

Зам. директора,  

 ШУС 

 

Работа с 

родителями 

    

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Заседания 

комитета. 

Линейка «Итоги 3-

й четверти». 

Дежурство по 

школе, в классах, в 

столовой. 

Первая неделя 

месяца. 

(5-11 кл.) 

Посл. день 

месяца 

(5-11 кл.) 

В течение 

месяца. 

 

Зам. директора, 

ШУС 

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления ПАВ 

Проведение 

значимого 

мероприятия 

антинаркотической 

направленности. 

Правовые уроки. 

По отдельному 

плану 

 

Кл. рук. 1-11 кл.  

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

инструктажей. 

Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

 

Антитеррористичес

кое просвещение 

Проведение 

тренировочной 

эвакуации. 

Третья неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Внеурочная 

деятельность 
 Составление плана 

работы кружков и 

1-11 класс Руководители 

кружков, 

 



секций на весенние 

каникулы. 
Зам. директора 

 
 
 

 
 

 
АПРЕЛЬ 

 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики, 

космонавтам 

Кубани. 

10.04.23 г. 

 

 

 

 

 

12.04.23 г. 

1-11 класс 

кл. рук. 

 

 

 

 

1-11 класс 

кл. рук. 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

 

Вторая неделя 

 

1-7 класс 

Зам. директора, кл. 

рук. 

 

 

Экологическое 

 воспитание  

Участие в 

«Экологическом 

десанте» 

В течение 

месяца 

(2-11 кл.) 

Волонтерский 

отряд 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления ПАВ 

Проведение 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности. 

По отдельному 

плану 

 

Кл. рук. 5-11 кл.  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья Вторая нед. 

месяца 

5-7,8-11 класс 

Учитель физ-ры  

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Дежурство в 

классах, в 

столовой. 

В течение 

месяца. 

5-11 класс 

актив 

 

Кл.рук.  

 

Зам. директора 

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления ПАВ 

Проведение 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности. 

Правовые уроки. 

По отдельному 

плану 

 

Кл. рук. 1-11 кл.  

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

«Уроков 

безопасности» 

Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

 

Антитеррористичес

кое просвещение 

Проведение 

«Урока 

солидарности» 

Третья неделя Классные 

руководители 

 



Внеурочная 

деятельность 
Мониторинг 

посещения 

кружков и секций. 

1-11 класс Руководители 

кружков, 

Зам. директора 

 

 
 

МАЙ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Великой Победе. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы. 

В течение 

месяца 

 (1-11 кл.) 

 

Зам. директора, кл. 

рук. 

ШУС 

  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

 Праздник 

«Последний 

звонок» 

4-8 мая 

 

25 мая 

(1-11 кл.) 

 

Зам. директора, кл. 

рук. 

ШУС 
 

 

 

Профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений и 

употребления ПАВ 

Проведение 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности. 

Правовые уроки. 

По отдельному 

плану 

 

Кл. рук. 1 -11 кл.  

Экологическое  

воспитание 
Уборка территории 

школы 

в течение месяца 
(1 – 11 кл.) 

кл. рук., зам. 

директора 
 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Весенний кросс, 

посвященный Дню 

Победы 

вторая неделя 

(1-4 кл.) 

учитель 

физкультуры 
 

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение 

инструктажей. 

Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 
 

Антитеррористичес

кое просвещение 

Проведение 

тренировочной 

эвакуации. 

Третья неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Внеурочная 

деятельность 
Подведение итогов 

деятельности. 
1-11 класс Руководители 

кружков, 

Зам. директора 

 

 
                                                                
                         Заместитель директора по ВР__________ Е.Л. Панжиева 


