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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

сентябрь
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Торжественная линейка, посвященная
празднику «Первого звонка»

1-4 1 сентября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

1-4 классов
«День Здоровья» 1-4 4 сентября заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
1-4 классов, учителя

физической культуры
«Путешествие  в «Читай-город»-
знакомство с библиотекой

1 первая
неделя

сентября

библиотекарь,
классные

руководители 1-
классов

Торжественная линейка, посвященная
Дню образования Краснодарского 
края

1-4 13
сентября

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Выставка творческих работ «Мой 
хутор», посвященная Дню 

1-4 23
сентября

заместитель
директора по ВР,



3

освобождения станицы от немецко-
фашистских захватчиков 

классные
руководители 1-4

классов
Наведение санитарного порядка на 
закрепленной территории

3-4 сентябрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
классные часы, викторины, 
посвященные Дню образования 
Краснодарского края

1-4 9-13
сентября

классные
руководители 1-4

классов
Тематические мероприятия «Они 
сражались за мою малую Родину», 
посвященные Дню освобождения 
станицы от немецко-фашистских 
захватчиков»

1-4 22-24
сентября

Зам. директора по
ВР, классные

руководители 1-4
классов

Духовно-
нравственное
воспитание

классные часы, тематические 
мероприятия:
 -"Да здравствует вежливость и 
доброта";
- «Что такое хорошо и что такое 
плохо?»;
-«С любовью к родной школе».

1-4 в течение
месяца

классные
руководители 1-4

классов

Участие во всероссийском конкурсе 
«Красота Божьего мира»

1-4 сентябрь зам.директора по ВР,
классные
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руководители 1-4
классов

«Профилактика» Составление социального паспорта 
класса

1-4 до 11
сентября

классные
руководители 1-4

классов
Заседание Штаба воспитательной 
работы

11
сентября

Зам. директора по
ВР, классные

руководители 1-4
классов

Беседы направленные на 
профилактику буллинга: «Что такое 
дружба», «Давайте жить дружно»

1-4 сентябрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
классные часы: «Я ученик», «Мое 
поведение в школе и на улице»

1-4 сентябрь классные
руководители 1-4

классов
Первенство школы по мини-футболу 2-4 сентябрь учителя физической

культуры
Сдача норм ГТО 1-4 сентябрь учителя физической

культуры
«Безопасность» Неделя безопасности:

Инструктажи с обучающимися по  
правилам пожарной безопасности, 
безопасного поведения на дороге, в 
местах массового скопления людей; 
терроризма, применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 

1-4 1 сентября классные
руководители 1-4

классов
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пиротехнических изделий и других 
горючих веществ, о запрете 
нахождения в заброшенных домам, 
строительных площадках и т.д.
Тренировочные занятия по эвакуации
учащихся и персонала школы в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации

Разработка маршрута Безопасности 
«Дом-школа-дом» (ПДД)

1-4 2 сентября заместитель
директора по ВР,

заместитель
директора по АХР,

классные
руководители 1-4

классов
День солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
Классные часы, акции: «Беслан в 
наших сердцах»

2-4 3 сентября классные
руководители 1-4

классов

Размещение на сайте школы, 
информационных стендах и 
дневниках обучающихся единого 
номера «детского телефона доверия», 
телефонов экстренных служб

1-4 6 сентября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Конкурс рисунков на асфальте «Мой 
друг светофор»

1-4 10
сентября

классные
руководители 1-4

классов
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов
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Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Общешкольное родительское 
собрание «Режим работы МБОУ 
ООШ № 5 в новом учебном году»

1-4 до 15
сентября

администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов
Организационные родительские 
собрания по классам

1-4 сентябрь классные
руководители 1-4

классов
Заседание общешкольного 
родительского комитета 

1-4 сентябрь заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 1-4

классные
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников

1-4 сентябрь администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов
Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса

1-4 сентябрь классные
руководители 1-4

классов
Самоуправление Выборы актива класса, распределение

обязанностей
1-4 сентябрь классные

руководители 1-4
классов
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Работа актива класса и обучающихся 
в соответствии с поручениями и 
обязанностями 

1-4 сентябрь классные
руководители 1-4

классов
Детские

общественные
объединения

Новые тимуровцы. Акция «Родник». 1-4 сентябрь классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Выставка рисунков «Как я провел 
лето!»

1-4 до 20
сентября

классные
руководители 1-4

классов

ПЛАН 1-4 КЛАССЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

октябрь
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Тематические мероприятия, классные
часы о милосердии, помощи 
пожилым людям

1-4 1 октября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

1-4 классов
Неделя филологии 1-4 октябрь Учителя

предметники
«День учителя», акция по 1-4 5 октября заместитель
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поздравлению учителей. Участие 
обучающихся в общешкольном 
концерте.

директора по ВР,
классные

руководители
1-4 классов

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Тематические классные часы  «День 
образования Кубанского казачества»

1-4       7-8
октября
(второе

воскресенье
октября),

классные
руководители 1-4

классов

Духовно-
нравственное
воспитание

Классные часы: «Старших уважай - 
малышей не обижай»

1-4 в течение
месяца

классные
руководители 1-4

классов
«Профилактика Тематические классные часы: 

Общение на улице с незнакомыми 
людьми», « Законы и правила 
школьной жизни», «Твой поступок» и
т.д.

1-4 октябрь классные
руководители 1-4

классов

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
беседы, классные часы, акции, 
просмотры фильмов, спортивные 
праздники и т.д.)

1-4 октябрь
(в

соответств
ии с

планом
воспитател

ьной
работы

классные
руководители 1-4

классов



9

класса);
Планирование занятости 
обучающихся в период осенних 
каникул, в том числе  организация 
занятости  детей, состоящих на всех 
видах профилактического учета, а 
также из семей данной категории

1-4 до 25
октября

классные
руководители 1-4

классов

Классные часы: «Будьте терпимы 
друг к другу».

1-4 октябрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Совет Профилактики 1-4 октябрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

«Безопасность» Инструктажи   (перед выходом на 
каникулы).
Практические занятия по ПДД 
«Азбука пешехода»

1-4 последняя
неделя
октября

классные
руководители 1-4

классов

Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет

1-4 28 октября классные
руководители 1-4

классов
Классные часы, тематические 
мероприятия: «Я и Интернет», «Что 
такое безопасность в Интернете» и 
др.

1-4 октябрь классные
руководители 1-4

классов

Курсы
внеурочной

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.
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деятельности и
дополнительное

образование

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Родительское собрание: 
«Профилактика буллинга».
Родительские собрания по классам:  
«Итоги 1 четверти. Организация 
занятости обучающихся в период 
осенних каникул»

1-4 октябрь администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников (по 
запросу)

1-4 октябрь администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса

1-4 октябрь классные
руководители 1-4

классов
Профориентация Экскурсионные выходы на 

предприятия станицы
1-4 октябрь классные

руководители 1-4
классов

Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 
в соответствии с поручениями и 

1-4 октябрь классные
руководители 1-4
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обязанностями (дежурство в классе, 
уход за растениями и т.д.)

классов

Детские
общественные
объединения

Новые Тимуровцы наведение 
санитарного порядка  на детской 
игровой площадке хутора Садового.

1-4 октябрь классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Выставка рисунков «Мой учитель!» 1-4 до 5
октября

классные
руководители 1-4

классов

                             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
                      1-4 КЛАССЫ

ноябрь
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Акция «Не сжигайте, опавшие 
листья»

1-4 ноябрь заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители
«День матери», праздничные 
мероприятия

1-4 25-27
ноября

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
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День народного единства: 
тематические мероприятия 
(викторины, конкурсы, посещение 
концертной программы ДК и т.д.)

1-4 3-4 ноября классные
руководители 1-4

классов

Выставка книг «День народного 
единства

1-4 1-10
ноября

зав. библиотекой

Духовно-
нравственное
воспитание

Организация ознакомительных 
экскурсий в храмы «Православный 
храм-источник духовной культуры»

1-4 в течение
месяца

классные
руководители 1-4

классов
Серия классных часов  «Уроки 
нравственности»

1-4 ноябрь классные
руководители 1-4

классов
Выставка книжной литературы 
«Образ матери и в литературе»

1-4 22-27
ноября

зав. библиотекой

«Профилактика
» 

Организация занятости обучающихся 
в период осенних каникул

1-4 до 10
ноября

классные
руководители 1-4

классов
Акция «30 раз приседаешь-конфетку 
получаешь»

1-4 ноябрь классные
руководители 1-4

классов
Заседание Штаба воспитательной 
работы

1-4 ноябрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Беседы: «Мой класс-это моя семья» 1-4 ноябрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Ежемесячные мероприятия по 1-4 ноябрь социальный педагог,
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пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

(в
соответств

ии с
планом

воспитател
ьной

работы
класса)

классные
руководители 1-4

классов

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 ноябрь заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

Участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Здравствуй 
мама!»

1-4 ноябрь заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители
«Безопасность» «Безопасные каникулы»-

тематическое мероприятие (квест)
1-4 ноябрь (в

период
каникул)

заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
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классов
Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель

физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников (по 
запросу)

1-4 ноябрь администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса (День народного 
единства, конкурсно-игровые 
программы, общешкольный концерт,  
посвященные Дню матери).

1-4 ноябрь классные
руководители 1-4

классов

Профориентация Викторина «Профессии моего края» 1-4 ноябрь классные
руководители 1-4

классов
Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 

в соответствии с поручениями и 
обязанностями (дежурство в классе, 
уход за растениями и т.д.)

1-4 ноябрь классные
руководители 1-4

классов

Детские
общественные
объединения

Акция «Парки Кубани» Новые 
тимуровцы совместно с отрядом 
волонтеров «Наследие».

1-4 ноябрь классные
руководители 1-4

классов
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«Организация
предметно-

эстетической
среды

Выставка рисунков «Мы один народ-
у нас одна страна»,  посвященная 
Дню народного единства

1-4 1-7 ноября классные
руководители 1-4

классов
Выставка рисунков «Моя мама!» 1-4 15-27

ноября
классные

руководители 1-4
классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

                                                          декабрь
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Акция «Покорми птиц» 1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов
Неделя математики 1-4 до 15

декабря
классные

руководители 1-4
классов

Акция «Новогодний подарок» 1-4 20-25
декабря

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Новогодние утренники 1-4 27-29
декабря

классные
руководители

«Мы будущее
страны»

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,
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Гражданско-
патриотическое

воспитание

классные
руководители 

Классные часы, тематические 
мероприятия «День неизвестного 
солдата»

1-4 3 декабря классные
руководители 1-4

классов
Книжная выставка «Великие русские 
полководцы»-День Героев Отечества 
(9 декабря)

1-4 1-10
декабря

зав. библиотекой

Духовно-
нравственное
воспитание

Беседы «О чистоте слова» с 
приглашением священнослужителя

1-4 в течение
месяца

классные
руководители 1-4

классов
Участие в муниципальных 
творческих конкурсах «Светлый 
праздник-Рождество»

1-4 в течение
месяца

классные
руководители 

Профилактика Заседание Штаба воспитательной 
работы

1-4 декабрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Организация занятости обучающихся 
в период зимних каникул

1-4 до 20
декабря

классные
руководители 1-4

классов
Совет Профилактики (по 
необходимости)

1-4 декабрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 декабрь(в
соответств

ии с
планом

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов
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воспитател
ьной

работы
класса)

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 декабрь заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 
классные часы, направленные на 
профилактику самовольных уходов 
«Ты нужен!»

1-4 декабрь социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

спортивные соревнования «Веселые 
старты»

1-4 класс декабрь учитель физической
культуры, классные

руководители 
«Безопасность» Инструктаж по ТБ 

в преддверии зимних каникул и во 
время проведения праздничных 
новогодних и Рождественских 
мероприятий 

1-4 до 25
декабря

классные
руководители 1-4

классов

Беседы «Пиротехника и последствия 
шалости с пиротехникой» 
«Осторожно гололед», «Правила 
поведения вблизи водоемов в зимний 
период»

1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов

Курсы
внеурочной

деятельности и

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 1-4 По 1 часу Учителя начальных
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дополнительное
образование

образа жизни классов
Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных

классов
Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель

физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников (по 
запросу)

1-4 декабрь администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Родительские собрания: «Итоги 
второй четверти»,  «Безопасные 
каникулы», «Профилактика 
самовольных уходов среди 
несовершеннолетних»

1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов

Заседание общешкольного 
родительского комитета

1-4 декабрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса (Новогодние 
утренники, Рождественские 
посиделки и т.д.)

1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов
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Профориентация «Профессия повар», экскурсия в 
школьную столовую с последующим 
обсуждением

1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов
Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 

в соответствии с поручениями и 
обязанностями (подготовка к 
новогодним праздникам, участие в 
мероприятиях класса и школы, 
дежурство в классе, уход за 
растениями и т.д.)

1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов

Детские
общественные
объединения

Трудовой десант: уборка территории 
игровой площадки. Новые 
Тимуровцы.

1-4 декабрь классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов к новогодним и 
Рождественским праздникам

1-4 до 20
декабря

классные
руководители 1-4

классов
Выставка творческих работ 
обучающихся «Зимушка-зима!»

1-4 до 20
декабря

классные
руководители 1-4

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

январь
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

Акция «Ветеран живет рядом», 
«Письмо ветерану»

1-4 январь классные
руководители 1-4
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дела классов
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Торжественные мероприятие, 
посвященные присвоению классам 
«Имени Героя»

1а,б январь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-

классов
«Непокоренный Ленинград», 
классные часы, тематические 
мероприятия, посвященные блокаде 
Ленинграда

1-4 27 января классные
руководители 1-4

классы

Духовно-
нравственное
воспитание

Конкурсно-игровые программы, 
викторины «Традиции празднования 
Рождества»

1-4 до 10
января

классные
руководители 1-4

классов
Участие в рождественских 
мероприятиях 

1-4 в течение
месяца

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Ознакомительные экскурсии в храм 3-4 в течение
месяца

Учитель ОПК,
классные

руководители 
Профилактика Заседание Штаба воспитательной 

работы
1-4 январь Заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 1-4
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классов
Организация и контроль занятости 
обучающихся в период зимних 
каникул

1-4 до 12
января 

классные
руководители 1-4

классов
Совет Профилактики (по 
необходимости)

1-4 январь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 январь(в
соответств

ии с
планом

воспитател
ьной

работы
класса)

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

Беседы с медицинским работником 
«Режим дня», « Моя личная гигиена» 
и др.

1-4 январь медицинская сестра
школы

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 январь заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 
спортивные соревнования  по 
подвижным видам спорта, на призы 
Деда Мороза

1-4 класс до 12
января

учитель физической
культуры, классные

руководители 
спортивные соревнования «Чудо 1-4 23-28 учитель физической
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шашки» января культуры, классные
руководители 

Безопасность Беседы «Где нас подстерегает 
опасность», «Один дома» и др.

1-4 январь классные
руководители 1-4

классов
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников (по 
запросу)

1-4 январь администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса 

1-4 январь классные
руководители 1-4

классов
Профориентация «Они трудятся в нашей школе», 

экскурсия по школе с последующим 
обсуждением

1-4 январь классные
руководители 1-4

классов
Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 1-4 январь классные



23

в соответствии с поручениями и 
обязанностями (подготовка и участие 
втематических мероприятиях школы  
класса, дежурство в классе, уход за 
растениями и т.д.)

руководители 1-4
классов

Детские
общественные
объединения

1-4 январь классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов к  тематическим
мероприятиям «Имя Героя», «Блокада
Ленинграда»

1-4 январь классные
руководители 1-4

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

                                                                                             февраль
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Акция «Защитники Отечества», 
поздравление участников и ветеранов
боевых действий локальных войн, 
воинов Афганцев, офицеров запаса, 
тружеников тыла и ветеранов ВОв

1-4 февраль заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов

Неделя русского языка и литературы февраль классные
руководители 1-4

классов
«Мы будущее

страны»
Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,
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Гражданско-
патриотическое

воспитание

классные
руководители 

конкурс чтецов, посвященный Дню 
защитников Отечества

1-4 до 18
февраля

заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 1-4

классы
Духовно-

нравственное
воспитание

Беседы, классные часы: «Почитай 
родителей своих», «О послушании»,
 «Семейные традиции» и т.д.

1-4 февраль классные
руководители 1-4

классов
«Широкая Масленица!», 
тематическое мероприятие

1-4 февраль-
март

классные
руководители 1-4

классов
Профилактика Заседание Штаба воспитательной 

работы
1-4 февраль Заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 1-4
классов

Совет Профилактики 1-4 февраль Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 февраль(в
соответств

ии с
планом

воспитател

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов
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ьной
работы
класса)

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 февраль заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

спортивные соревнования «Вперед, 
мальчишки!»

1-4 до 23
февраля

учитель физической
культуры, классные

руководители 1-4
классов

Акция «30 раз приседаешь-конфетку 
получаешь!»

1-4 февраль учитель физической
культуры

Безопасность анкетирование, викторина, беседы 
«Моя личная безопасность».

1-4 февраль классные
руководители 1-4

классов
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина
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И.П.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников (по 
запросу)

1-4 февраль администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Родительские собрания  «Семейные 
ценности», направленные на 
профилактику преступлений в 
отношении несовершеннолетних, 
жестокого обращения и половой 
неприкосновенности

1-4 февраль социальный педагог,
педагог-психолог,

классные
руководители 1-4

классов

Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса 

1-4 февраль классные
руководители 1-4

классов
Профориентация «Офицер-профессия героическая», 

классные часы, встречи с 
военнослужащими и т.д.

1-4 февраль классные
руководители 1-4

классов
Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 

в соответствии с поручениями и 
обязанностями (подготовка и участие 
в тематических мероприятиях школы 
класса, дежурство в классе, уход за 
растениями и т.д.)

1-4 февраль классные
руководители 1-4

классов

Детские
общественные
объединения

Акция «Помоги птицам». Новые 
Тимуровцы.

1-4 февраль классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
Оформление классов и школы к  
тематическим мероприятиям, 

1-4 февраль классные
руководители 1-4
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эстетической
среды

посвященным Дню защитника 
Отечества.

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

март
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Акция «Подарок маме!» 1-4 до 7 марта заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Праздничный концерт «Букет для 
любимых мам», посвященный 8 марта

1-4 до 7 марта заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор,
классные

руководители 1-4
классов

Акция «Чистый двор! Чистый класс!» 2-3 март классные
руководители 1-4

классов
Неделя ИЗО, музыки, технологии 1-4 март учителя-

предметники,
классные

руководители 1-4
классов

«Мы будущее
страны»

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,
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Гражданско-
патриотическое

воспитание

классные
руководители 1-4

классов
День воссоединения Крыма с Россией
(классные часы, тематические уроки, 
выставки рисунков)

1-4 16-18
марта

заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 1-4

классы
Духовно-

нравственное
воспитание

Классные часы по гендерному 
воспитанию: «О девочках и 
мальчиках», Дружба начинается с 
улыбки», «Наш класс-моя семья». О 
взаимоотношениях мальчиков и 
девочек», «Что такое 
нравственность».

1-4 март-
апрель

классные
руководители 1-4

классов

«Широкая Масленица!», 
тематическое мероприятие

1-4 март классные
руководители 1-4

классов
Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги

1-4 23-30
марта

зав. библиотекой

Профилактика Заседание Штаба воспитательной 
работы

1-4 март Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Совет Профилактики 1-4 март Заместитель

директора по ВР,
классные
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руководители 1-4
классов

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 март
(в

соответств
ии с

планом
воспитател

ьной
работы
класса)

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 март заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 1-4 
спортивные соревнования «Вперед, 
девчонки!»

1-4 до 7 марта учитель физической
культуры, классные
руководители 1-4 

Безопасность Тренировочные занятия по эвакуации 
учащихся и персонала школы в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации

1-4 март классные
руководители 1-4

классов

Инструктажи по ТБ о правилах 
поведения в период весенних 
каникул, с подписью в журнале 
установленного образца (по  
правилам пожарной безопасности, 
безопасного поведения на дороге, в 

1-4 март классные
руководители 1-4

классов
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местах массового скопления людей; 
терроризма, применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 
пиротехнических изделий и других 
горючих веществ, о запрете 
нахождения в заброшенных домам, 
строительных площадках и т.д.)

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников, 
коррекции детско-родительских 
отношений (по запросу)

1-4 март администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Общешкольное родительские 
собрание  «Семейные ценности», 
направленное на профилактику 

1-4 март администрация
школы, социальный

педагог, педагог-
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преступлений в отношении 
несовершеннолетних, жестокого 
обращения и половой 
неприкосновенности.

психолог, классные
руководители 1-4

классов

Родительские собрания по классам:
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних». «Обеспечение 
безопасности детей и подростков», 
«Соблюдение прав 
несовершеннолетних, способы 
защиты и восстановление прав, 
ответственность родителей за 
воспитание полноценного 
гражданина российского общества. 
Проблемы воспитания правовой 
культуры у детей, на разных 
возрастных этапах», «Жестокое 
обращение с детьми. Методы 
выявления и предупреждения».

1-4 март классные
руководители 1-4

классов

Ознакомление родителей с 
планированием мероприятий на 
каникулах

1-4 март классные
руководители 1-4

классов
Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса 

1-4 март классные
руководители 1-4

классов
Профориентация выставка рисунков и фоторабот 

«Профессия моей мамы»
1-4 март классные

руководители 1-4
классов
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Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 
в соответствии с поручениями и 
обязанностями (подготовка и участие 
в тематических мероприятиях школы 
класса, дежурство в классе, участие в 
акции «Чистый двор! Чистый класс»

2-4 март классные
руководители 1-4

классов

Детские
общественные
объединения

Акция «Парки Кубани». Новые 
Тимуровцы.

1-4 март классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к  
тематическим мероприятиям, 
посвященным международному 
женскому дню:
- выставка фоторабот «Профессия 
моей мамы»;
- выставка рисунков «Моя любимая 
мамочка!»

1-4 до 7 марта классные
руководители 1-4

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

апрель
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

День Здоровья 1-4 7 апреля заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4 

Неделя начальных классов 1-4 апрель заместитель
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директора по ВР,
классные

руководители 1-4 
Акция «Чистый двор! Чистый класс!» 2-3 апрель классные

руководители 1-4
классов

Акция «Сдай макулатуру-спаси 
дерево!»

1-4 апрель заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4 

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

классные
руководители 1-4 

61-годовщна со дня полета в космос 
Ю.А. Гагарина. День космонавтики 
(12 апреля)-тематические 
мероприятия(викторины, классные 
часы и т.п.)

1-4 8-12
апреля

заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 1-4

классы
Духовно-

нравственное
воспитание

Тематические мероприятия «Пасха  в 
кубанской семье»

1-4 март-
апрель

классные
руководители 1-4

классов
Ознакомительные экскурсионные 
выходы в Храм

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов
Тематические классные часы 
«Культура общения», «Этикет» и т.п.

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов
Профилактика Заседание Штаба воспитательной 

работы
1-4 апрель Заместитель

директора по ВР,
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классные
руководители 

Совет Профилактики 
Профилактические беседы

1-4 апрель Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 апрель
(в

соответств
ии с

планом
воспитател

ьной
работы
класса)

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 апрель заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 
Профилактические беседы с 
учащимися, направленные на 
предупреждение правонарушений, 
разъяснение ответственности 
(совместно с инспектором ОПДН)

1-4 апрель заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

Безопасность Тренировочные занятия по эвакуации 
учащихся и персонала школы в 
случае возникновения чрезвычайной 

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов
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ситуации
Классные часы по правилам 
дорожного движения с проведением 
практических занятий

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов

конкурс рисунков на асфальте 
«Красный! Желтый! Зеленый!»

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников, 
коррекции детско-родительских 
отношений (по запросу)

1-4 апрель администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

День открытых дверей 1-4 апрель администрация
школы, классные

руководители 
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Родительские собрания по вопросам 
повышения культуры поведения на 
дорогах, обеспечения безопасности 
при перевозках автотранспортом 
детей и подростков

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов

Обновление информации на сайте 
школы, обновление стенда  для 
родителей (в том числе 
информирование о планировании 
летней занятости

1-4 апрель администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Удовлетворенность работой школы 
(анкетирование)

1-4 апрель-
май

администрация
школы, классные

руководители 
Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса 

1-4 апрель классные
руководители 1-4

классов
Профориентация «День пожарной охраны»-

тематический урок, экскурсионные 
выход в пожарную часть станицы, 
приглашение на классные часы 
сотрудников МЧС

1-4 25-30
апреля

классные
руководители 1-4

классов

Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 
в соответствии с поручениями и 
обязанностями (подготовка и участие 
в тематических мероприятиях школы 
класса, дежурство в классе, участие в 
акции «Чистый двор! Чистый класс»

2-4 апрель классные
руководители 1-4

классов

Детские
общественные

Акция «Открытка Ветерану» Новые 
Тимуровцы.

1-4 апрель классные
руководители 1-4
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объединения классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к  
тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню космонавтики

1-4 до 12
апреля

классные
руководители 1-4

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

май
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

Конкурс «Смотр строя и песни» 1-4 7-8 мая заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 до 9 мая заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9 мая заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 
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Торжественное мероприятие, 
посвященное награждению 
обучающихся, учителей, родителей 
по итогам учебного года.

1-4 май заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1-4

классов
Торжественная линейка, посвященная
празднику Последнего Звонка

1-4 май заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Праздник окончания начальной 
школы.  «Вот и стали мы на год 
взрослее».

1-4 май классные
руководители 1-4

классов

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, информационные 
минутки

1-4 еженедель
но

заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 1

Тематические мероприятия, классные
часы, посвященные Дню Победы

1-4 до 9 мая заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 1-4

классы
Акция «Окна Победы» 1-4 до 9 мая заместитель

директора по
воспитательной

работе, классные
руководители 1-4
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классы
Духовно-

нравственное
воспитание

День славянской письменности и 
культуры

1-4 май классные
руководители 1-4

классов
Выставка в библиотеке  «Читаем 
летом»

1-4 май-июнь зав.библиотекой

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Заседание Штаба воспитательной 
работы

1-4 май Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Совет Профилактики 1-4 май Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 май
(в

соответств
ии с

планом
воспитател

ьной
работы
класса)

социальный педагог,
классные

руководители 1-4
классов

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 май заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 
Безопасность Проведение инструктажа по ТБ в 1-4 май  классные
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преддверии майских праздников. руководители 1-4
классов

Инструктажи по ТБ о правилах 
поведения в период весенних 
каникул, с подписью в журнале 
установленного образца (по  
правилам пожарной безопасности, 
безопасного поведения на дороге, в 
местах массового скопления людей; 
терроризма, применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 
пиротехнических изделий и других 
горючих веществ, о запрете 
нахождения в заброшенных домам, 
строительных площадках, о правилах 
безопасности на воде, о запрете 
купания на водоемах и т.д.)

1-4 до 20 мая классные
руководители 1-4

классов

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель
физкультуры
 Фрибус О.А.



41

Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию школьников, 
коррекции детско-родительских 
отношений (по запросу)

1-4 май администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов

Родительские собрания по вопросам 
повышения культуры безопасности 
«Безопасное лето-2022»

1-4 май классные
руководители 1-4

классов
Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса 

1-4 май классные
руководители 1-4

классов
Профориентация Экскурсионные выходы на 

предприятия станицы
1-4 май классные

руководители 1-4
классов

Самоуправление Работа актива класса и обучающихся 
в соответствии с поручениями и 
обязанностями (подготовка и участие 
в тематических мероприятиях школы 
класса, дежурство в классе, участие в 
акциях

2-4 май классные
руководители 1-4

классов

Детские
общественные
объединения

Акция «Память» санитарное 
наведение порядка на мемориале 
«Жертвам фашизма». Новые 
Тимуровцы.

1-4 май классные
руководители 1-4

классов
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«Организация
предметно-

эстетической
среды

Оформление классов и школы к  
тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню Победы, 
празднику «Последнего звонка»

1-4 май  классные
руководители 1-4

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ

июнь-август
модуль наименование мероприятий (дела) классы сроки

проведени
я

ответственные Отметка о
выполнении

Ключевые
общешкольные

дела

День защиты детей 1-4 1 июня заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

ПЛДП «Непоседы» 1-4 1-22 июня заместитель
директора по ВР,
начальник лагеря

«День России» 1-4 12 июня заместитель
директора по ВР,
начальник лагеря

День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны Акция «Свеча памяти»

1-4 22 июня заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 

«Мы будущее
страны»

Гражданско-

Тематическое мероприятие, 
посвященное Дню России

1-4 12 июня заместитель
директора по ВР,

классные
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патриотическое
воспитание

руководители 

Духовно-
нравственное
воспитание

День Русского языка -Пушкинский 
день России

1-4 июнь (6) начальник лагеря,
зав.библиотекой,

классные
руководители 

выставка книг «Сказки Пушкина» 1-4 июнь зав.библиотекой
Проведение мероприятий в 
соответствии с Православным 
календарем (День любви, семьи и 
верности, Троица, Яблочный спас и 
др.)

1-4 июнь-
август

заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор
классные

руководители 
Профилактика Заседание Штаба воспитательной 

работы
1-4 июнь-

август
Заместитель

директора по ВР
Совет Профилактики 1-4 июнь-

август
Заместитель

директора по ВР
Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и т.п.)

1-4 июнь-
август

социальный педагог,
классные

руководители 1-4 

Посещение на дому обучающихся и 
семей, состоящих на всех видах 
профилактического учета

1-4 июнь-
август

заместитель
директора по ВР,

социальный педагог,
классные

руководители 
День физкультурника (спортивный 
праздник)

1-4 первая
суббота
августа

заместитель
директора во ВР,

учитель
физкультуры,
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классные
руководители 

Безопасность Обновление информационных 
стендов по правилам безопасности во 
время летних каникул «Лето-2022»

до 1 июня заместитель
директора по ВР

Проведение Дня безопасности в ЛДП 
«Непоседы»

1-4 1 июня начальник лагеря

Тренировочная эвакуация с 
воспитанниками ПЛДП «Непоседы»  
в рамках Дня безопасности

1-4 июнь начальник лагеря,
классные

руководители 1-4
классов

Инструктажи по ТБ в период летних 
каникул перед походами, 
экскурсионными выходами и 
выездами о правилах поведения у 
водоемов, правилах поведения на 
воде, о запрете купания в водоемах 
без сопровождения родителей. 

1-4 июнь-
август

начальник лагеря,
классные

руководители 

Тематическое мероприятие 
«Безопасность на воде»

1-4 июнь начальник лагеря

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

ОПК 3,4  По 1 часу Учитель начальных
классов Кубрина Е.В.

Формирование культуры здорового 
образа жизни

1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Окружающий мир 1-4 По 1 часу Учителя начальных
классов

Шахматы 1,2 По 1 часу Учитель физк.
 Фрибус О.А.
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Читаем, пишем, живем. 2 1 час Учитель начальных
классов Пенягина

И.П.

Работа с
родителями

Родительские рейды в вечернее 
время.

1-4 июнь-
август

администрация
школы, классные
руководители 1-4

классов
Участие родительской 
общественности в мероприятиях 
школы и класса 

1-4 июнь-
август

классные
руководители 1-4 

Контроль за организацией летней 
занятости детей

1-4 июнь-
август

классные
руководители 1-4 

День любви, семьи и верности 1-4 июль классные
руководители 1-4 

Посещение семей на дому 1-4 июнь-
август

классные
руководители 

Профориентаци
я

Экскурсионные выходы на 
предприятия станицы.  

1-4 июнь-
август

классные
руководители 1-4

классов
Детские

общественные
объединения

Акции: «Родник», «Парки Кубани». 
Новые Тимуровцы.

1-4 июнь-
август

классные
руководители 1-4

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к  
тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню защиты детей, 
Дню России, 22 июня, Дню любви, 
семьи и верности.

1-4 июнь-
август

классные
руководители 1-4

классов

Классное руководство
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(согласно индивидуальным планам классных руководителей, планам воспитательной работы
классов)

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предместников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

             сентябрь
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Торжественная линейка, 
посвященная празднику 
«Первого звонка»

5-9 1 сентября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

5-9 классов
«День Здоровья» 5-9 4 сентября заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
5-9 классов,

учителя
физической
культуры

Торжественная линейка, 
посвященная

5-9 13 сентября заместитель
директора по ВР,
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Дню образования 
Краснодарского края

классные
руководители 5-9

Акции «Обелиск», «Забота» по 
наведению санитарно порядка 
на закрепленных за школой 
мемориалах и памятниках 
погибшим воинам в годы ВОв

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Выставка творческих работ 
«Моя станица», посвященная 
Дню освобождения станицы от 
немецко-фашистских 
захватчиков 

5-9 23 сентября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Наведение санитарного порядка
на закрепленной территории

5-9 сентябрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, 
приуроченные к дням воинской 
славы и памятным датам 
России, памятным датам (дням) 
Краснодарского края, 
Крымского района. 
.Информационные минутки 

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Несение  Вахты  Памяти  на
Посту № 1

8-9 сентябрь заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
Торжественное мероприятие, 
посвященное 84-й годовщине со

5-9 9-13 сентября заместитель
директора по ВР,
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дня образования 
Краснодарского края

классные
руководители 5-9

классов
Классные часы, викторины, 
посвященные Дню образования 
Краснодарского края

5-9 9-13 сентября классные
руководители 5-9

классов
Тематические мероприятия 
«Они сражались за мою малую 
Родину», посвященные Дню 
освобождения хутора от 
немецко-фашистских 
захватчиков»

5-9 22-24 сентября директора по ВР,
классные

руководители 5-9
классов

Участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню освобождения хутора от 
немецко-фашистских 
захватчиков (митинг и т.д.) 

5-9 22-24 сентября директора по ВР,
классные

руководители 5-9
классов

Духовно-
нравственное
воспитание

классные часы, тематические 
мероприятия:
 -«Школа мой дом, будь 
хозяином в нем»;
- «С любовью к родной школе»;
- «Школьный этикет. Правила 
поведения в школе»;
-« Кодекс вежливого человека» 
и т.д.

5-9 в течение месяца классные
руководители 5-9

классов

Выставка в школьной 
библиотеке  «204 года со дня 
рождения А.К. Толстого, 

5-9 в течение месяца зав. библиотекой



49

писателя, драматурга»
Участие во всероссийском 
конкурсе «Красота Божьего 
мира»

5-9 сентябрь зам.директора по
ВР, классные

руководители 5-9
Участие в районных 
мероприятиях, посвященных 
Липкинским поминовениям

8 сентябрь заместитель
директора по ВР,

классный
руководитель 8

Профилактика Составление социального 
паспорта класса

5-9 до 11 сентября классные
руководители 5-9

классов
Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 11 сентября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Совет Профилактики 5-9 сентябрь заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 5-9
классов

Просмотр видеороликов 
антинаркотической 
направленности, мероприятия 
по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике 
алкоголизма, табакокурения и 
наркомании        
(по плану ВР классных 

5-9 сентябрь заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов
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руководителей) 
Социально-психологическое 
тестирование

7-9 сентябрь заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 7-9 

Первенство школы по мини-
футболу

5-9 сентябрь учителя
физической
культуры

Сдача норм ГТО 5-9 сентябрь учителя
физической
культуры

Безопасность Неделя безопасности:
Инструктажи с обучающимися 
по  правилам пожарной 
безопасности, безопасного 
поведения на дороге, в местах 
массового скопления людей; 
терроризма, применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 
пиротехнических изделий и 
других горючих веществ, о 
запрете нахождения в 
заброшенных домам, 
строительных площадках и т.д.

5-9 1 сентября классные
руководители 5-9

классов

Тренировочные занятия по 
эвакуации учащихся и 
персонала школы в случае 

5-9 2 сентября заместитель
директора по ВР,

заместитель
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возникновения чрезвычайной 
ситуации

директора по
АХР, классные

руководители 5-9 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
Классные часы, акции: «Беслан 
в наших сердцах»

5-9 3 сентября классные
руководители 5-9

классов

Размещение на сайте школы, 
информационных стендах и 
дневниках обучающихся 
единого номера «детского 
телефона доверия», телефонов 
экстренных служб

5-9 6 сентября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов

Классные часы, беседы  по 
правилам дорожного движения 
«Подросток и дорога» 

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9

классов

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
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ОПК 5 1 час Учитель музыки
Пироженко А.В.

Спортивные Игры 5 1 час Учитель
физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
математики

Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.
Работа с

родителями
Общешкольное родительское 
собрание «Режим работы 
МБОУ ООШ № 5 в новом 
учебном году»

5-9 до 15 сентября администрация
школы, классные
руководители 5-9

Организационные родительские
собрания по классам, 
анкетирование родителей, 

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9

классов
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планирование совместной 
работы
Проведение родительских 
собраний по 
вопросам:организации и 
активизации горячего питания 
среди учащихся;исполнения 
Закона Краснодарского края № 
1539;профилактики  
правонарушений и 
преступлений среди детей и 
подростков;профилактики 
суицида, наркомании среди  
несовершеннолетних;занятости 
учащихся дополнительным 
образованием в свободное от 
учебы время;итоги учебной 
деятельности и т.п. 

5-9 в течение года классные
руководители 5-9

классов

Заседание общешкольного 
родительского комитета 

5-9 сентябрь заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 5-9 

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников

5-9 сентябрь администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Участие родительской 5-9 сентябрь классные
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общественности в 
мероприятиях школы и класса

руководители 5-9
классов

Профориентация Экскурсионные выезды и 
выходы на предприятия 
станицы, района, края (пекарня,
элеватор, пожарная часть и др.)

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9

классов

Уроки профориентации 9 класс сентябрь педагог-психолог
Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий.

5-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 5-9 

Основы проектной 
деятельности

9- класс в течение года учителя-
предметники

Самоуправление Выборы актива класса, 
распределение обязанностей. 
Организация самоуправления в 
классе

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9

классов

Работа актива класса и 
обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями 

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9

классов
Дежурство по классу, школе, 
столовой

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9 

Работа ученического совета 
школы

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9 

Детские
общественные
объединения

Акция «Памятник» санитарное 
наведения порядка на 
мемориале «Жертвам фашизма»
участники РДШ, отряд 
волонтеров «Наследие».

5-9 сентябрь классные
руководители 5-9

классов

Акция «Внимание дети!» 5-9 сентябрь классные
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участники отряда ЮИД. руководители 5-9
классов

«Организация
предметно-

эстетической
среды

Выставка рисунков «Как я 
провел лето!»

5 до 20 сентября учитель ИЗО,
классный

руководитель 5 
Оформление школы к Дню 
освобождения станицы от 
немецко-фашистских 
захватчиков

5-9 до 20 сентября педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9 

        ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

октябрь
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Тематические мероприятия, 
классные часы о милосердии, 
помощи пожилым людям

5-9 1 октября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

5-9 классов
Неделя филологии 5-9 октябрь Учителя

предметники
«День учителя», акция по 
поздравлению учителей. 
Участие обучающихся в 
общешкольном концерте.

5-9 5 октября заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Акция «Чистая школа! Чистый 
двор!»

5-9 октябрь классные
руководители

«Мы будущее Уроки Мужества, 5-9 еженедельно заместитель
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страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

информационные минутки директора по ВР,
классные

руководители 5-9
Несение  Вахты  Памяти  на
Посту № 1

8-9 октябрь заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
Тематические классные часы  
«День образования Кубанского 
казачества»

5-9       7-8 октября
(второе

воскресенье
октября),

классные
руководители 5-9

классов

Участие в районных конкурсах 
и мероприятиях казачьей 
направленности

8 октябрь классный
руководитель 8

класса
Духовно-

нравственное
воспитание

Классные часы, беседы по 
нравственно-половому 
воспитанию (согласно планам 
ВР классов)

5-9 октябрь-март классные
руководители 5-9

классов

Литературно-музыкальная 
гостиная «Страницы мятежной 
жизни»-к 206-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова

5-9 до 15 октября заместитель
директора по ВР,
зав.библиотекой,

классные
руководители 5-9 

Профилактика Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений: 
тематические классные часы, 
беседы, встречи с инспектором 

5-9 октябрь классные
руководители 5-9

классов
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ОПДН: Общение на улице с 
незнакомыми людьми»,              
«Законы и правила школьной 
жизни», «Твой поступок», 
«Права и обязанности 
обучающихся», «Справимся 
вместе», «Буллинг в 
школе»,«Административные 
правонарушения подростков», 
«Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних»,  
«Профилактика буллинга», 
«Ответственность за 
оскорбление и клевету», и т.д. 
(в соответствии с планом 
работы классных 
руководителей)
Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
беседы, классные часы, акции, 
просмотры фильмов, 
спортивные праздники и т.д.)

5-9 октябрь
(в соответствии с

планом
воспитательной
работы класса);

классные
руководители 5-9

классов

Планирование занятости 
обучающихся в период осенних 
каникул, в том числе  
организация занятости  детей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, а 

5-9 до 25 октября классные
руководители 5-9

классов
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также из семей данной 
категории
Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 октябрь Заместитель
директора по ВР,

Совет Профилактики 5-9 октябрь Заместитель
директора по ВР

Первенство школы по гандболу 5-9 24-30 октября учитель
физической
культуры

Безопасность Инструктажи  по ТБ с подпись в
журнал установленного 
образца(перед выходом на 
каникулы):
по  правилам пожарной 
безопасности, безопасного 
поведения на дороге, в местах 
массового скопления людей; 
терроризма,экстремизма, 
применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 
пиротехнических изделий и 
других горючих веществ, о 
запрете нахождения в 
заброшенных домах, 
строительных площадках и т.д.

5-9 последняя неделя
октября

классные
руководители 5-9

классов

Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет

5-9 28 октября классные
руководители 5-9

Классные часы, тематические 5-9 октябрь-март классные
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мероприятия: «Я и Интернет», 
«Что такое безопасность в 
Интернете», «О мерах 
безопасности использования и 
об ответственности за 
совершение противоправных 
действий в сети интернет»   и 
др.

руководители 5-9
классов

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
математики
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Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.

Работа с
родителями

Родительское собрание 
«Профилактика буллинга»
Родительские собрания по 
классам:  «Итоги 1 четверти. 
Организация занятости 
обучающихся в период осенних 
каникул»

5-9 октябрь администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников (по запросу)

5-9 октябрь администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса

5-9 октябрь классные
руководители 5-9 

Профориентация Взаимодействие с 
учреждениями 
дополнительного образования 
(ДШИ, ДК, библиотека, 

5-9 октябрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9 
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ЦРТДЮ, ДЭБЦ)
Уроки Профориентации 9-8- классы октябрь (в

соответствии с
расписанием)

педагог-психолог

Всероссийские открытые уроки 
«Проектория»

5-9 октябрь-март классные
руководители 5-9 

Встречи обучающихся с их 
родителями -представителями 
различных профессий.

5-9 октябрь-март классные
руководители 5-9

классов
Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений

8-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 8-9 

Самоуправление Работа актива класса и 
обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями 

5-9 октябрь классные
руководители 5-9

классов
Дежурство по школе 5-9 октябрь заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 5-9 
Выборы в Ученический  Совет 
школы

5-9 октябрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9 

Работа Ученического Совета 
школы (организационное 
собрание, составление плана 
работы, проведение КТД»

5-9 октябрь заместитель
директора по ВР, 

Детские Акция «Безопасная Кубань» 5-9 октябрь классные
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общественные
объединения

участники отряда ДЮП. руководители 5-9
классов

Организация
предметно-

эстетической
среды

Выставка плакатов «Мой 
учитель!»

5-9 до 5 октября классные
руководители 5-9

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

ноябрь
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Акция «Не сжигайте, опавшие 
листья»

5-9 ноябрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

«День матери», праздничные 
мероприятия

5-9 25-27 ноября классные
руководители

Предметная неделя (физики, 
химии, биологии»

5-9 ноябрь классные
руководители 5-9
классов, учителя-

предметники
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно классные
руководители 5-9

классов
Несение  Вахты  Памяти  на
Посту № 1

8-9 ноябрь заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
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День народного единства: 
тематические мероприятия 
(викторины, конкурсы, 
посещение концертной 
программы ДК и т.д.)

5-9 3-4 ноября классные
руководители 5-9

классов

Выставка книг «День народного
единства

5-9 1-10 ноября зав. библиотекой

Духовно-
нравственное
воспитание

Организация ознакомительных 
экскурсий в храмы 
«Православный храм-источник 
духовной культуры»

5-9 в течение месяца классные
руководители 5-9

классов

Серия классных часов  «Уроки 
нравственности»

5-9 ноябрь-декабрь классные
руководители 5-9

классов
Выставка книжной литературы 
«Образ матери и в литературе»

5-9 22-27 ноября зав. библиотекой

Профилактика Организация занятости 
обучающихся в период осенних 
каникул

5-9 до 10 ноября классные
руководители 5-9

классов
Акция «30 раз приседаешь-
конфетку получаешь»

5-9 ноябрь заместитель
директора по ВР,

ученический
совет школы

Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 ноябрь Заместитель
директора по ВР

Совет Профилактики 5-9 ноябрь Заместитель
директора по ВР

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 

5-9 ноябрь
(в соответствии с

 классные
руководители 5-9
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классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

планом
воспитательной
работы класса)

классов

Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 ноябрь  классные
руководители 5-9

Участие в муниципальном этапе
краевого конкурса «Здравствуй 
мама!»

5-9 ноябрь  классные
руководители 5-9

Участие в муниципальном этапе
краевого конкурса «Я выбираю 
ответственность!»

5-9 ноябрь классные
руководители 5-9

Встречи со специалистами 
ДЭБЦ

5-9 ноябрь (по
согласованию)

 классные
руководители 5-9 

Первенство школы по гандболу 7-9 ноябрь учитель
физической
культуры,
классные

руководители 7-9 
Первенство школы по 
баскетболу

5-8 ноябрь учитель
физической
культуры,
классные

руководители 5-8 
Безопасность  «Безопасные каникулы»-

тематическое мероприятие 
(квест)

5-9 ноябрь (в период
каникул)

 классные
руководители 5-9

классов
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Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час

1 час 
По 1 часу

1 час 
По 1 часу

По 1 часу
1 час

Финансовая математика 5-6
ОПК 5
Спортивные Игры 5
Школа дорожной безопасности 6,7,8
Наглядная геометрия 7
Практикум по геометрии 8-9
Финансовая грамотность 8-9
Занимательная граматика 7

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников (по запросу)

5-9 ноябрь администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 
(День народного единства, 
конкурсно-игровые программы,
общешкольный концерт,  
посвященные Дню матери).

5-9 ноябрь классные
руководители 5-9

классов

Профориентация Всероссийские уроки 
«Проектория»

5-9 ноябрь классные
руководители 5-9 

Уроки Профориентации 9- класс ноябрь (в педагог-психолог
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соответствии с
расписанием)

Основы проектной 
деятельности

9- класс в течение года учителя-
предметники

Тестирование и анкетирование 
по классам с целью выявления 
профессиональной 
направленности

8-9 ноябрь педагог-психолог,
классные

руководители 8-9 

Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений

8-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 8-9 

Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий.

5-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 5-9 

Викторина «Профессии моего 
края»

5-7 ноябрь классные
руководители 5-7

классов
Самоуправление Работа актива класса и 

обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями 
(дежурство в классе, уход за 
растениями и т.д.)

5-9 ноябрь классные
руководители 5-9

классов

Дежурство в школе 7-9 ноябрь классные
руководители 7-9 

Заседание Ученического Совета
школы.

5-9 ноябрь Ученический
Совет школы

Детские
общественные

Акция «Помощь» участники 
отряда волонтеров.

5-9 ноябрь классные
руководители 5-9
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объединения классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Выставка рисунков «Мы один 
народ-у нас одна страна»,  
посвященная Дню народного 
единства

5-9 1-7 ноября классные
руководители 5-9

классов

Выставка рисунков, плакатов  
«Моя мама!»

5-9 15-27 ноября классные
руководители 5-9 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

декабрь
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Акция «Покорми птиц» 5-9 декабрь классные
руководители 5-9 

Предметная неделя  (неделя 
математики и информатики)

5-9 декабрь заместитель
директора по

УВР, учителя-
предметники

Акция «Новогодний подарок» 5-9 20-25 декабря заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

5-9 классов
Новогодние утренники и вечера 5-9 27-29 декабря заместитель
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директора по ВР,
классные

руководители
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Несение  Вахты  Памяти  на
Посту № 1

8-9 декабрь заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
Классные часы, тематические 
мероприятия «День 
неизвестного солдата»

5-9 3 декабря классные
руководители 5-9

Книжная выставка «Великие 
русские полководцы»-День 
Героев Отечества (9 декабря)

5-9 1-10 декабря зав. библиотекой

Уроки «Конституция-  основа 
Государства»

8-9 до 12 декабря учителя истории,
классные

руководители 8-9 
Духовно-

нравственное
воспитание

Беседы «О чистоте слова» с 
приглашением 
священнослужителя

5-9 в течение месяца классные
руководители 5-9

Международный день 
инвалидов, беседы, классные 
часы о милосердии, помощи  
людям

5-9 3 декабря классные
руководители 5-9

Тематические классные часы: 
Добрым быть совсем не 

5-9 декабрь-январь классные
руководители 5-9
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просто», «Мир человеческих 
чувств» и др.

классов

Участие в муниципальных 
творческих конкурсах 
«Светлый праздник-Рождество»

5-9 в течение месяца заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Профилактика Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 декабрь Заместитель
директора по ВР

Организация занятости 
обучающихся в период зимних 
каникул

5-9 до 20 декабря классные
руководители 5-9

Совет Профилактики 5-9 декабрь Заместитель
директора по ВР

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 декабрь(в
соответствии с

планом
воспитательной
работы класса)

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов

Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 декабрь заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов
Проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных 
занятий с детьми по 
разрешению проблем и причин, 
способствующих самовольным 

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, педагог-

психолог,
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уходам классные
руководители 5-9

Классные часы, направленные 
на профилактику самовольных 
уходов, буллинга «Ты нужен!», 
«Побег в никуда», «Мы одна 
семья».

5-9 декабрь-март социальный
педагог, классные
руководители 5-9 

Первенство школы по 
баскетболу

9-8 декабрь учитель
физической
культуры,
классные 

Безопасность Инструктажи по ТБ 
в преддверии зимних каникул и 
во время проведения 
праздничных новогодних и 
Рождественских мероприятий 

5-9 до 25 декабря классные
руководители 5-9

классов

Беседы «Пиротехника и 
последствия шалости с 
пиротехникой» «Осторожно 
гололед», «Правила поведения 
вблизи водоемов в зимний 
период»

5-9 декабрь классные
руководители 5-9

классов

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева
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И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
математики

Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников (по запросу)

5-9 декабрь администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов
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Родительские собрания: «Итоги 
второй четверти»,  «Безопасные
каникулы», «Профилактика 
самовольных уходов среди 
несовершеннолетних»

5-9 декабрь классные
руководители 5-9

классов

Заседание общешкольного 
родительского комитета 
(планирование зимних каникул 
и праздников)

5-9 декабрь заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 
(Новогодние утренники, 
Рождественские посиделки и 
т.д.)

5-9 декабрь классные
руководители 5-9

классов

Профориентация Всероссийские уроки 
«Проектория»

5-9 декабрь классные
руководители 5-9 

Основы проектной 
деятельности

9 класс в течение года учителя-
предметники

Уроки Профориентации 9 класс декабрь (в
соответствии с
расписанием)

педагог-психолог

Основы проектной 
деятельности

9 класс в течение года учителя-
предметники

Осуществление 
индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся.

8-9 в течение года педагог-психолог,
классные

руководители 8-9 
Обеспечение участия 8-9 в течение года администрация
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старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений

школы, классные
руководители 8-9 

Самоуправление Работа актива класса и 
обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями 
(подготовка к новогодним 
праздникам, участие в 
мероприятиях класса и школы, 
дежурство в классе, уход за 
растениями и т.д.)

5-9 декабрь классные
руководители 5-9

классов

Дежурство в школе 7-9 декабрь классные
руководители 7-9 

Заседание Ученического Совета
школы (организация 
новогодних праздников)

5-9 декабрь педагог-
организатор,
Ученический
Совет школы

Детские
общественные
объединения

Акция «Память» санитарное 
наведение порядка на 
мемориале «Жертвам фашизма»
участники Юнармии, РДШ, 
отряд волонтеров «Наследие».

5-9 декабрь классные
руководители 5-9

классов

«Организация
предметно-

эстетической
среды

Оформление классов к 
новогодним и Рождественским 
праздникам

5-9 до 20 декабря классные
руководители 5-9 

Выставка творческих работ 
обучающихся «Зимушка-зима!»

5-7 до 20 декабря классные
руководители 5-7 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

январь
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Акция «Ветеран живет рядом», 
«Письмо ветерану»

5-9 январь классные
руководители 5-9 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 январь классные
руководители 5-9 

Акции «Обелиск», «Забота» по 
наведению санитарно порядка 
на закрепленных за школой 
мемориалах и памятниках 
погибшим воинам в годы ВОв

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Предметная неделя (неделя 
истории  и обществознания)

5-9 январь заместитель
директора по

УВР, учителя-
предметники

«Мы будущее
страны»

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Несение  Вахты  Памяти  на
Посту № 1

8-9 январь заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
Участие в районных 8-9 январь заместитель
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мероприятиях, патриотической 
направленности, мероприятиях  
казачьей направленности

директора по ВР,
педагог-

организатор,
классные

руководители 8-9
«Непокоренный Ленинград», 
классные часы, тематические 
мероприятия, посвященные 
блокаде Ленинграда

5-9 27 января классные
руководители 5-9

классы

Духовно-
нравственное
воспитание

Конкурсно-игровые программы,
викторины «Традиции 
празднования Рождества»

5-9 до 10 января классные
руководители 5-9

классов
Участие в рождественских 
мероприятиях станицы

5-9 в течение месяца заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Ознакомительные экскурсии в 
храм

5-9 в течение месяца заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Проведение внеурочных 
мероприятий согласно с 
Православным календарем

5-9 в течение месяца заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Встречи с духовенством 5-9 в течение месяца заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9
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Профилактика Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 январь Заместитель
директора по ВР

Организация и контроль 
занятости обучающихся в 
период зимних каникул

5-9 до 12 января классные
руководители 5-9

Совет Профилактики 5-9 январь Заместитель
директора по ВР

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 январь(в
соответствии с

планом
воспитательной
работы класса)

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов

Беседы с медицинским 
работником «Режим дня», « 
Моя личная гигиена» и др.

5-7 январь медицинская
сестра школы

Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 январь заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

спортивные соревнования  по 
волейболу

5-9- класс январь учитель
физической
культуры,
классные

руководители 5-9
классов

Безопасность Беседы, классные часы: «Где 
нас подстерегает опасность», 
«Один дома»,  «Остерегайтесь 

5-9 январь-апрель классные
руководители 5-9

классов
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мошенничества в интернете», 
«Безопасный интернет-детям!», 
«Развлечения и безопасность в 
Интернете»,  «Как обнаружить 
ложь и остаться правдивым в 
Интернете» и другие и др.

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
математики

Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.
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Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.
Работа с

родителями
Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников (по запросу)

5-9 январь администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 

5-9 январь классные
руководители 5-9 

Профориентация «Они трудятся в нашей школе»,
экскурсия по школе с 
последующим обсуждением

5-6- класс январь классные
руководители 

Всероссийские уроки 
«Проектория»

5-9 январь классные
руководители 5-9

классов
Основы проектной 
деятельности

9- класс в течение года учителя-
предметники

Уроки Профориентации 9- класс январь педагог-психолог
Осуществление 
индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся.

8-9 в течение года педагог-психолог,
классные

руководители 8-9 
Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 

8-9 в течение года администрация
школы, классные
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открытых дверей учебных 
заведений

руководители 8-9
классов

Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий.

5-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов
Классные часы «Мир 
профессий»

6-8 январь классные
руководители 6-8

классов
Самоуправление Работа актива класса и 

обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями.

5-9 январь классные
руководители 5-9

классов
Дежурство в школе 7-9 январь классные

руководители 7-9
классов

Заседание Ученического Совета
школы (анализ работы за 1 
полугодие)

5-9 январь педагог-
организатор,
Ученический

Совет 
Детские

общественные
объединения

Акция «Птицы Кубани». 
Участники отряда волонтеров 
«Наследие».

5-9 январь классные
руководители 5-9

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов  и школы 
к  тематическим мероприятиям 
«Блокада Ленинграда», День 
защитника Отечества (плакаты, 
рисунки и т.п.)

5-9 январь классные
руководители 5-9

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ
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февраль
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Акция «Защитники Отечества», 
поздравление участников и 
ветеранов боевых действий 
локальных войн, воинов 
Афганцев, офицеров запаса, 
тружеников тыла и ветеранов 
ВОв

5-9 февраль заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов

Акции «Обелиск», «Забота», 
наведение санитарного порядка 
на закрепленных за школой 
мемориалах и памятниках 
погибших воинов ВОв

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Несение  Вахты  Памяти  на
Посту № 1

8-9 февраль заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
конкурс патриотической песни 
посвященный Дню защитников 
Отечества

5-9 до 18 февраля заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 5-9 
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Духовно-
нравственное
воспитание

Беседы, классные часы: 
«Почитай родителей своих», «О
послушании»,
 «Семейные традиции» и т.д.

5-9 февраль-апрель классные
руководители 5-9

День православной молодежи 5-9 15 февраля  заместитель
директора по ВР

Международный день родного 
языка

5-9 21 февраля заместитель
директора по ВР,
учителя русского

языка и
литературы,

классные
руководители 5-9 

«Широкая Масленица!», 
тематическое мероприятие

5-9 февраль-март классные
руководители 5-9 

Профилактика Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 февраль Заместитель
директора по ВР

Совет Профилактики 5-9 февраль Заместитель
директора по ВР

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 февраль(в
соответствии с

планом
воспитательной
работы класса)

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов

Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 февраль заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные

руководители 
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спортивные соревнования 
«Вперед, мальчишки!», «А ну-
ка, парни!»

5-9 до 23 февраля учитель
физической
культуры,
классные

руководители 5-9 
Классные часы по 
профилактике буллинга 
«Терпимость».

5-9 февраль учитель
физической
культуры

Безопасность анкетирование, викторина, 
беседы «Моя личная 
безопасность».

5-9 февраль классные
руководители 5-9

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики



83

Чевтаева И.А.
Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя

математики
Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников (по запросу)

5-9 февраль администрация
школы, классные
руководители 5-9 

Родительские собрания  
«Семейные ценности», 
направленные на профилактику 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, 
жестокого обращения и 
половой неприкосновенности, 
профилактику буллинга

5-9 февраль социальный
педагог, педагог-

психолог,
классные

руководители 5-9
классов

Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 

5-9 февраль классные
руководители 5-9 
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Профориентация «Офицер-профессия 
героическая», классные часы, 
встречи с военнослужащими и 
т.д.

5-9 февраль классные
руководители 5-9

классов

Всероссийские уроки 
«Проектория»

5-9 февраль классные
руководители 5-9 

Основы проектной 
деятельности

9-класс в течение года учителя-
предметники

Уроки Профориентации 9 класс февраль педагог-психолог
Осуществление 
индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся.

8-9 в течение года педагог-психолог,
классные

руководители 8-9
классов

Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений

8-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 8-9

классов
Самоуправление Работа актива класса и 

обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями.

5-9 февраль классные
руководители 5-9

классов
Дежурство в школе, столовой 5-9 февраль февраль
Участие в акциях «Забота», 
«Блокадный хлеб», «Защитники
Отечества»

5-9 февраль заместитель
директора по ВР,

Ученический
Совет школы

Детские
общественные
объединения

Акция «Память». Участники 
отряда волонтеров «Наследие».

5-9 февраль классные
руководители 5-9

классов
«Организация Оформление классов и школы к 5-9 февраль классные
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предметно-
эстетической

среды

тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню защитника 
отечества.

руководители 5-9
классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

март
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

Акция «Подарок маме!» 5-9 до 7 марта заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов
Праздничный концерт «Букет 
для любимых мам», 
посвященный 8 марта

5-9 до 7 марта заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов
Акция «Чистый двор! Чистый 
класс!»

5-9 март классные
руководители 5-9

классов
Неделя ИЗО, музыки, 
технологии

5-9 март учителя-
предметники,

классные
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руководители 5-9 
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

Несение Вахты Памяти на 
Посту № 1

8-9 март заместитель
директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
День воссоединения Крыма с 
Россией (классные часы, 
тематические уроки, выставки 
рисунков)

5-9 16-18 марта заместитель
директора по

воспитательной
работе, классные
руководители 5-9 

Духовно-
нравственное
воспитание

Классные часы по гендерному 
воспитанию: «О девочках и 
мальчиках», Дружба начинается
с улыбки», «Наш класс-моя 
семья», «О взаимоотношениях 
мальчиков и девочек, юношей и
девушек», «Что такое 
нравственность», Дружба и 
любовь», «Знать, чтобы не 
оступиться», «Нравственные и 
психологические основы 
семьи»

5-9 март-апрель классные
руководители 5-9

классов

«Широкая Масленица!», 
тематическое мероприятие

5-9 март классные
руководители 5-9

классов
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Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

5-9 23-30 марта зав. библиотекой

Профилактика Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 март Заместитель
директора по ВР

Совет Профилактики 5-9 март Заместитель
директора по ВР

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 март социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

5-9 1 марта социальный
педагог, классные
руководители 5-9

Встречи со специалистами, 
тренерским  составом КДЮСШ 
«Урожай», Варениковского 
спортивного комплекса

5-9 март заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 март заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9 

спортивные соревнования 
«Вперед, девчонки!»

5-8 до 7 марта учитель
физической
культуры,
классные

руководители 5-8 
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Первенство школы по 
шахматам «Белая ладья»

5-9 март учитель
физической
культуры,
классные

руководители 5-9 
Безопасность Тренировочные занятия по 

эвакуации учащихся и 
персонала школы в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации

5-9 март классные
руководители 5-9

классов

Инструктажи по ТБ о правилах 
поведения в период весенних 
каникул, с подписью в журнале 
установленного образца (по  
правилам пожарной 
безопасности, безопасного 
поведения на дороге, в местах 
массового скопления людей; 
терроризма, применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 
пиротехнических изделий и 
других горючих веществ, о 
запрете нахождения в 
заброшенных домам, 
строительных площадках и т.д.)

5-9 март классные
руководители 5-9

классов

Курсы
внеурочной

деятельности и

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.
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дополнительное
образование

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
математики

Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.

Работа с Индивидуальные встречи, 5-9 март администрация
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родителями консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников, коррекции детско-
родительских отношений (по 
запросу)

школы, классные
руководители 5-9

классов

Общешкольное родительские 
собрание  «Семейные 
ценности», направленноена 
профилактику преступлений в 
отношении 
несовершеннолетних, 
жестокого обращения и 
половой неприкосновенности.

5-9 март администрация
школы, педагог-

психолог,
классные

руководители 5-9
классов

Родительские собрания по 
классам:
«Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних». 
«Обеспечение безопасности 
детей и подростков», 
«Соблюдение прав 
несовершеннолетних, способы 
защиты и восстановление прав, 
ответственность родителей за 
воспитание полноценного 
гражданина российского 
общества. Проблемы 

5-9 март классные
руководители 5-9

классов
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воспитания правовой культуры 
у детей, на разных возрастных 
этапах», «Жестокое обращение 
с детьми. Методы выявления и 
предупреждения».
Ознакомление родителей с 
планированием мероприятий на
каникулах

5-9 март классные
руководители 5-9

классов
Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 

5-9 март классные
руководители 5-9 

Профориентация выставка рисунков и фоторабот 
«Профессия моей мамы»

5-9 март классные
руководители 5-9 

Всероссийские уроки 
«Проектория»

5-9 март классные
руководители 5-9 

Основы проектной 
деятельности

9- класс в течение года учителя-
предметники

Уроки Профориентации 9- класс март педагог-психолог
Осуществление 
индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся.

8-9 в течение года педагог-психолог,
классные

руководители 8-9 
Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий.

5-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 5-9 

Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений

8-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 8-9 

Обеспечение участия учащихся 8-9 март-апрель администрация
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в работе ярмарки  вакансий с 
целью знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда.

школы, классные
руководители 8-9 

Самоуправление Работа актива класса и 
обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями .

5-9 март классные
руководители 5-9

классов
Участие в акции «Чистый двор! 
Чистый класс

5-9 март классные
руководители 5-9 

Детские
общественные
объединения

Акция «Родник» уборка на 
роднике. Отряд волонтеров.

5-9 март классные
руководители 5-9

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к
тематическим мероприятиям, 
посвященным международному
женскому дню:
- выставка фоторабот 
«Профессия моей мамы»;
- выставка рисунков, плакатов 
«Моя любимая мамочка!»

5-9 до 7 марта классные
руководители 5-9

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

                 апрель
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые День Здоровья 5-9 7 апреля заместитель
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общешкольные
дела

директора по ВР,
педагог-

организатор,
классные

руководители 5-9
классов

Предметная неделя (неделя 
географии и кубановедения)

5-9 апрель заместитель
директора по

УВР, учителя-
предметники,

классные
руководители 5-9

классов
Акция «Чистый двор! Чистый 
класс!»

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Акция «Сдай макулатуру-спаси 
дерево!»

5-9 апрель заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Несение почетной Вахты 8-9 апрель заместитель
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Памяти на Посту № 1 директора по ВР,
преподаватель-

организатор ОБЖ
61-годовщна со дня полета в 
космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики (12 апреля)-
тематические мероприятия 
(викторины, классные часы и 
т.п.)

5-9 8-12 апреля заместитель
директора по

воспитательной
работе, педагог-

организатор,
классные

руководители 5-9
классы

Духовно-
нравственное
воспитание

Тематические мероприятия 
«Пасха  в кубанской семье»

5-9 март-апрель классные
руководители 5-9

классов
Ознакомительные 
экскурсионные выходы в Храм

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Тематические классные часы 
«Культура общения», «Этикет» 
и т.п.

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Профилактика

безнадзорности и
правонарушений

Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 апрель Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Совет Профилактики 5-9 апрель Заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 5-9
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классов
Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 апрель
(в соответствии с

планом
воспитательной
работы класса)

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов

Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 апрель заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов
Профилактические беседы, 
классные часы с 
обучающимися, направленные 
на предупреждение 
правонарушений, разъяснение 
ответственности: 
«Противодействие экстремизму
и терроризму»,          
«Совершение 
антиобщественных действий, 
причисляющих себя к 
неформальным молодежным 
объединения «АУЕ», 
«Ответственность за 
совершение антиобщественных 
действий причисленными себя к
неформальным молодежным 

5-9 апрель-май заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов
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объединениям противоправной 
направленности, 
террористическим 
группировкам, запрещенным на
территории Российской 
Федерации»  и др. (совместно с 
инспектором ОПДН)

Безопасность Тренировочные занятия по 
эвакуации учащихся и 
персонала школы в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов

Классные часы по правилам 
дорожного движения 

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
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технологии
Пироженко А.В.

Наглядная геометрия 7 1 час Учитель
математики

Чевтаева И.А.
Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя

математики
Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников, коррекции детско-
родительских отношений (по 
запросу)

5-9 апрель администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

День открытых дверей 5-9 апрель администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов
Родительские собрания по 5-9 апрель-май классные
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вопросам повышения культуры 
поведения на дорогах, 
обеспечения безопасности при 
перевозках автотранспортом 
детей и подростков

руководители 5-9
классов

Родительские собрания: «Роль 
семьи в правильном 
профессиональном 
самоопределении».

9-е классы апрель классные
руководители 9х

классов

Удовлетворенность работой 
школы (анкетирование)

5-9 апрель-май Администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов
Обновление информации на 
сайте школы, обновление 
стенда  для родителей (в том 
числе информирование о 
планировании летней занятости

5-9 апрель администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Профориентация Всероссийские уроки 

«Проектория»
5-9 апрель классные

руководители 5-9
классов

Уроки Профориентации 9-е классы апрель (в
соответствии с
расписанием)

педагог-психолог

Осуществление 
индивидуальных и групповых 

8-9 в течение года педагог-психолог,
классные
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консультаций учащихся. руководители 8-9
классов

Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений

8-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 8-9

классов
Обеспечение участия учащихся 
в работе ярмарки  вакансий с 
целью знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда.

8-9 март-апрель администрация
школы, классные
руководители 8-9

классов
Посещение средне-специальных
учебных заведений района 
«КИСТ», «КТК, учебных 
заведений края

9-е классы апрель администрация
школы, классные
руководители 8-9

классов
Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий.

5-9 в течение года администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов
Оформление тематического 
стенда «Куда пойти учиться!?»

9 апрель заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог,

социальный
педагог

Подготовка документов для 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в период 
летних каникул

7-9 апрель-май социальный
педагог, классные
руководители 7-9

классов
«День пожарной охраны»-
тематический урок, 

5-7 25-30 апреля классные
руководители 5-7
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экскурсионные выход в 
пожарную часть станицы, 
приглашение на классные часы 
сотрудников МЧС

классов

Самоуправление Работа актива класса и 
обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями. 

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Участие в акциях «Чистый 
двор! Чистый класс!», «Сдай 
макулатуру-спаси дерево!»

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
Заседание Ученического Совета
школы

5-9 апрель заместитель
директора по ВР,

Ученический
совет школы

Детские
общественные
объединения

Акция «Память».Участники 
РДШ, Юнармия.

5-9 апрель классные
руководители 5-9

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к
тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню 
космонавтики

5-9 до 12 апреля педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

5-9 КЛАССЫ

май
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка  о

выполнении
Ключевые

общешкольные
Конкурс «Смотр строя и песни» 5-9 7-8 мая заместитель

директора по ВР,



10

дела педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов
Акции «Обелиск», «Забота» по 
наведению санитарно порядка 
на закрепленных за школой 
мемориалах и памятниках 
погибшим воинам в годы ВОв

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители 5-9

классов
Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 до 9 мая заместитель

директора по ВР,
педагог-

организатор,
классные

руководители 5-9
классов

Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор

классные
руководители 5-9

классов
Торжественное мероприятие, 
посвященное награждению 
обучающихся, учителей, 

5-9 май заместитель
директора по ВР,

педагог-
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родителей по итогам учебного 
года

организатор,
классные

руководители 5-9
классов

Торжественная линейка, 
посвященная празднику 
Последнего Звонка

5-9 май заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор,

классные
руководители 5-

9классов
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Уроки Мужества, 
информационные минутки

5-9 еженедельно заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Тематические мероприятия, 
классные часы, посвященные 
Дню Победы, участие в 
торжественных митингах и т.д.

5-9 до 9 мая заместитель
директора по

воспитательной
работе, педагог-

организатор,
классные

руководители 5-9
классы

Несение почетной Вахты 
Памяти на Посту № 1

8-9 май заместитель
директора по

воспитательной
работе,

преподаватель-
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организатор ОБЖ
Акция «Окна Победы» 5-9 до 9 мая заместитель

директора по
воспитательной
работе, педагог-

организатор,
классные

руководители 5-9
классы

Духовно-
нравственное
воспитание

День славянской письменности 
и культуры

5-9 май классные
руководители 5-9

классов
 Выставка в библиотеке  
«Читаем летом»

5-9 май-июнь зав.библиотекой

Профилактика Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 май Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Совет Профилактики 5-9 май Заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 5-9
классов

Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 май
(в соответствии с

планом
воспитательной
работы класса)

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов
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Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 май заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

классов
Безопасность Проведение инструктажа по ТБ 

в преддверии майских 
праздников.

5-9 май  классные
руководители 5-9

классов

Инструктажи по ТБ о правилах 
поведения в период весенних 
каникул, с подписью в журнале 
установленного образца (по  
правилам пожарной 
безопасности, безопасного 
поведения на дороге, в местах 
массового скопления людей; 
терроризма, применения 
газораспылительных емкостей, 
электробезопасности, 
пиротехнических изделий и 
других горючих веществ, о 
запрете нахождения в 
заброшенных домам, 
строительных площадках, о 
правилах безопасности на воде, 
о запрете купания на водоемах 

5-9 до 20 мая классные
руководители 5-9

классов
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и т.д.)
Курсы

внеурочной
деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
математики

Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
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языка Абаполова
Т.М.

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, 
консультирования для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
школьников, коррекции детско-
родительских отношений (по 
запросу)

5-9 май администрация
школы, классные
руководители 5-9

классов

Родительские собрания по 
вопросам повышения культуры 
безопасности «Безопасное лето-
2022»

5-9 май классные
руководители 5-9

классов

Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 

5-9 май классные
руководители 5-9

классов
Профориентация Экскурсионные выходы на 

предприятия станицы
5-6 май классные

руководители 5-9
классов

Подготовка документов для 
официального трудоустройства 
несовершеннолетних в период 
летних каникул

7-9 май социальный
педагог, классные
руководители 7-9

классов
Самоуправление Работа актива класса и 

обучающихся в соответствии с 
поручениями и обязанностями 
(подготовка и участие в 
тематических мероприятиях 

5-9 май классные
руководители 5-9

классов
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школы  класса, дежурство в 
классе, школе, столовой).
Участие в акциях 
патриотической 
направленности

5-9 май Ученический
совет школы

Заседание Ученического Совета
школы

5-9 май заместитель
директора по ВР,

Ученический
Совет школы

Детские
общественные
объединения

Акция «Подарок Ветерану» 
участники отряд волонтеров.

5-9 май классные
руководители 5-9

классов
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к
тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню Победы, 
празднику «Последнего звонка»

5-9 май классные
руководители 5-9

классов

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5-9 КЛАССЫ

июнь-август
модуль наименование мероприятий

(дела)
классы сроки

проведения
ответственные Отметка о

выполнении
Ключевые

общешкольные
дела

День защиты детей 5-9 1 июня заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
ПЛДП «Казачок» 5-7 1-22 июня заместитель

директора по ВР,



10

начальник лагеря,
классные

руководители 5-7
классов

«День России» 5-9 12 июня заместитель
директора по ВР,
начальник лагеря,

классные
руководители 5-9

классов
День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны Акция  «Свеча памяти»

5-9 22 июня заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Торжественное вручение 
аттестатов в 9х классах

9АБВ классы июнь заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор

классные
руководители 9х

классов
Дневные тематические 
площадки спортивно-
оздоровительной, трудовой и 
познавательной направленности

5-9 июнь-август заместитель
директора по ВР,

педагог-
организатор

классные
руководители 5-9

классов
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День Флага РФ 5-9 22 августа заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
«Мы будущее

страны»
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Тематическое мероприятие, 
посвященное Дню России

5-9 12 июня заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Духовно-

нравственное
воспитание

День Русского языка 
-Пушкинский день России

5-9 июнь (6) начальник лагеря,
зав.библиотекой,

классные
руководители 5-9

классов
Проведение мероприятий в 
соответствии с Православным 
календарем (День любви, семьи
и верности, Троица, Яблочный 
спас и др.)

5-9 июнь-август заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Профилактика

безнадзорности и
правонарушений

Заседание Штаба 
воспитательной работы

5-9 июнь-август Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители 5-9

классов
Совет Профилактики 5-9 июнь-август Заместитель

директора по ВР,
классные

руководители 5-9
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классов
Ежемесячные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ (тематические 
классные часы, просмотры 
видеороликов,  викторины и 
т.п.)

5-9 июнь-август
(в соответствии с

планом
воспитательной
работы класса)

, классные
руководители 5-9

классов

Посещение на дому 
обучающихся и семей, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

5-9 июнь-август заместитель
директора по ВР,

социальный
педагог, классные
руководители 5-9

День физкультурника 
(спортивный праздник)

5-9 первая суббота
августа

заместитель
директора во ВР,

учитель
физкультуры,

классные
руководители 5-9 

Безопасность Обновление информационных 
стендов по правилам 
безопасности во время летних 
каникул «Лето-2022»

до 1 июня заместитель
директора по ВР

Проведение Дня безопасности в
ЛДП «Непоседы»

5-7 1 июня начальник лагеря

Тренировочная эвакуация с 
воспитанниками ЛДП 
«Непоседы»  в рамках Дня 
безопасности

5-7 июнь-август начальник лагеря,
классные

руководители 5-7 

Инструктажи по ТБ в период 5-9 июнь-август заместитель
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летних каникул перед 
походами, экскурсионными 
выходами и выездами о 
правилах поведения у водоемов,
правилах поведения на воде , о 
запрете купания в водоемах без 
сопровождения родителей. 

директора по ВР,
начальник лагеря,

классные
руководители 5-9

классов

Тематическое мероприятие 
«Безопасность на воде»

5-7 июнь начальник лагеря

Курсы
внеурочной

деятельности и
дополнительное

образование

История и современность 
кубанского казачества.

5 1 час в неделю Классный
руководитель
Сомова Е.П.

Финансовая математика 5-6 По 1 часу Учителя
математики

Сомова
Е.П.,Чевтаева

И.А.
ОПК 5 1 час Учитель музыки

Пироженко А.В.
Спортивные Игры 5 1 час Учитель

физкультуры
Фрибус О.А.

Школа дорожной безопасности 6,7,8 По 1 часу Учитель
технологии

Пироженко А.В.
Наглядная геометрия 7 1 час Учитель

математики
Чевтаева И.А.

Практикум по геометрии 8-9 По 1 часу Учителя
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математики
Чевтаева И.А.,
Сомова Е.П.

Финансовая грамотность 8-9 По 1 часу Учитель
начальных

классов Брынь
Ю.С.

Занимательная граматика 7 1 час Учитель русского
языка Абаполова

Т.М.
Детские

общественные
объединения

Акции «Рейд» уборка 
территории детской площадки. 
РДШ, отряд волонтеров.

5-9 июнь-август  классные
руководители 5-9

классов
Работа с

родителями
Вечерние рейды. 5-9 июнь-август администрация

школы, классные
руководители 5-9

классов
Участие родительской 
общественности в 
мероприятиях школы и класса 

5-9 июнь-август классные
руководители 5-9

классов
Контроль за организацией 
летней занятости детей

5-9 июнь-август классные
руководители 5-9

классов
День любви, семьи и верности 5-9 июль классные

руководители 5-9
классов

Посещение семей на дому 5-9 июнь-август заместитель
директора по ВР,

классные
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руководители 5-9 
Профориентация Экскурсионные выходы на 

предприятия станицы.  
5-8 июнь-август классные

руководители 5-9 
Посещение мастер-классов 
«КТК», «КИСТ»

5-9 июнь-август , начальник
лагеря, классные

руководители 5-9 
«Организация

предметно-
эстетической

среды

Оформление классов и школы к
тематическим мероприятиям, 
посвященным Дню защиты 
детей, Дню России, 22 июня, 
Торжественному вручению 
аттестатов в 9х классах, Дню 
любви, семьи и верности, Дню 
физкультурника, День Флага 
РФ

5-9 июнь-август  классные
руководители 5-9

классов

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам классных руководителей, планам воспитательной работы классов)

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предместников)
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