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ПЛАН ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39» ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 

ЖУГАНА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Тема учебно- воспитательной работы в 2021-2022 учебном году; «Совершенствование образовательной деятельности школы в условиях введения 
ФГОС ООО через использование  современных образовательных   технологий. 

  
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления.   
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности 

4) Развитие самоуправления учеников. 

5) Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года»  
6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся.  
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц:  
 

Воспитательные модули:  Январь « Я-патриот» 

Сентябрь «Месячник: Внимание, дети!» Февраль «Быстрее, выше, сильнее» 

Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» Март «Самые родные и дорогие!» 

Ноябрь «Мы и творчество»  Апрель «Здоровье – твоё богатство!» 

Декабрь «Новый год у ворот!»,  Май «Мы помним, мы гордимся! 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

-гражданско-патриотическое воспитание ;- формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 

-духовно-нравственное воспитание - Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности 

создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

-экологическое воспитание - Изучение учащимися природы и истории родного края. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. Проведение 

природоохранных акций. 

 

-физкультурно-оздоровительное воспитание - Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

-самоуправление- Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. Развивать самоуправление в школе 

и в классе. Организовать учебу актива классов. 

 

 



 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 
 

Разделы плана Содержание работы. Сроки 

Дата. 

Классы Ответственные Отметка о 

Выполнен

ии 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

1. «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

2.Единый классный час День Победы. 

01.09. 

2021 

 

1, 9,11 

класс 

1-11 

класс 

   педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

1 День окончания второй мировой войны. (Диктант Победы) 

2. Блок мероприятий посвященные 84- годовщине 

Краснодарского края. 

3. Оформление стенда в фойе школы. 

4. Выставка рисунков «Мой Край!» 

 

02-03. 09 

14.09. 

2021 

 

1 – 11 

 

5-11 

класс 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Чисто, там, где я живу» 

 (Участие в субботниках, акциях.) 

2.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

В течении 

месяца 

5-11 

класс 

1-7 

класс 

Педагог- 

организатор 

Кл. 

руководители, 

 

 Профориентация.  1.Оформление уголка по профориентации: 

Размещение на сайте школы в разделе «Профориентация» 

следующей информации:                                                                                                       

- план работы на 2021– 2022 учебный год;                                                               

 

В течении 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

 

Самоуправление 1. Классные часы «Планирование работы класса на 2021-

2022учебный год» (с требованиями Роспотребнадзора) 

2. Выборы органов самоуправления в классах.  

(Перерегистрация отрядов) 

3. Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления. 

4. Старт предвыборной кампании. Выборы лидера школы. 

До  

20.09. 

2021 г 

 

 

 

4 неделя 

1 -11 

 

1 - 11 

7-11 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

лидеры ШУС 

 

Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1.Организация работы школьного спортивного клуба 

«Олимп». 

2. Соревнование по бегу «Самый быстрый» 

вторая 

неделя 

третья 

1 – 11 

 

5-8 

Руководитель 

клуба «Олимп» 

Учитель 

 



3.Беседа на тему: «Как организовать свой день, чтобы все 

успеть и подготовиться к экзаменам». 

неделя класс 

9.11 

класс 

физической 

культуры. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

 Профилактика 

правонарушений 

и преступности 

среди 

несовершеннолет

них. Реализация 

Закона КК №1539 

1. Заседание ШВР (первый четверг месяца). 

2. Заседание Совета профилактики (последний четверг 

месяца). 

3.  Составление социального паспорта школы; списки 

неблагополучных семей и детей «группы риска». 

4. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющие Закон, 

участие в профилактических рейдах, в семьи социального 

риска. 

5. Оформление в школе стенда с разъяснениями основных 

Положений Закона №1539, информацией о ходе его 

реализации. 

6. Проведение операции «Подросток», направленной на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, улучшение индивидуальной 

воспитательной работы с подростками – 

правонарушителями. 

7. Индивидуальная профилактическая работа с подростками 

находящихся в  ТЖС и социально опасном положении, а 

также нарушившими Закон 1539. 

    03. 09 

 

20.09 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1 – 11 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН 

 

 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Учебно-тренировочное занятие «Антитеррор». 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 «В память о Беслане» 

3. Формирование методического материала по 

противодействию экстремистских проявлений среди 

обучающихся. 

 

  02.09. 

  2021 г. 

  03.09 

 

 

1 – 11 

Педагог 

- организатор 

кл. 

руководители 

зам директора по 

АХЧ 

 

Антинарко. 

Профилактика 

вредных 

привычек у 

1. Работа с учащимися старших классов по добровольному 

анонимному тестированию. Мониторинг. Анкетирование. 

2. Классные часы: «Здоровый образ жизни!»,  

     «Нет наркотикам! 

в течение 

месяца 

 

29.09. 

7 – 11 

 

1-4 

5-7 

социальный 

педагог, 

психолог, 

Классные 

 



учащихся ЗОЖ 3.День здоровья! 

4. Начало работы «Ящик доверия» 

2021 г 8-11 

 

руководители, 

Педагог 

физической 

культуры 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Месячник безопасности «Внимание дети». 

2. Мероприятия по профилактике ДДТТ 

 (классные часы, инструктажи,). 

3. Разработка памятки по безопасному маршруту в школу и 

домой. 

4. Оформление уголков, стендов безопасности дорожного 

движения. 

5. Родительские собрания «Профилактика ДДТТ» 

В течение 

месяца 

1 – 11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

 

Профилактика 

жизнестойкости, 

среди подростков 

и детей 

1. Классный час «Как научится жить без драки».  

(по согласованию) 

2. Диагностика адаптации школьников «Что мне нравится 

больше всего в школе»,  

- Программа адаптации детей к средней школе «Первый раз 

в пятый класс» 

В течение 

месяца 

 

сентябрь 

5-7 кл. 

1  

 

5 

Классные 

руководители, 

 соц. Педагог, 

педагог 

психолог. 

 

Поддержка 

Семейного 

воспитания. 

1. Неделя семьи. Рейды в «трудные» семьи. 

2. Организационное общешкольное родительское собрание. 

3. Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников. 

4. Индивидуальные беседы с родителями неуспевающих, 

детей «группы риска», состоящих на учете, нарушающих 

Закон КК №1539. 

 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 

Педагог- 

организатор 

социальный 

педагог, 

 классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН 

 

Методическая 

работа  

1.Семинар «Планирование воспитательной работы с 

классом». 

2.Составление социального паспорта класса.   

3.Организация и планирование кружков и секций.  

4.Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями. 

5.Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей.  

В течение 

месяца 

  

Педагог- 

организатор 

соц. педагогов 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

1.Общешкольное собрание и классные собрания «Наша 

школа в новом учебном году». 

Первая 

неделя 

 

1-11 

Администрация 

Классные 

 



2.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими и по мере необходимости. 

1 раз в 

неделю. 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Внутришкольный  

контроль 

1. Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

2.Составление расписания классных часов. 

3. Проверка адаптации  1,5,10 классы. 

В течении  

месяца 

1-11 Педагог- 

организатор 

 зам директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Разделы плана Содержание работы Сроки Клас

сы 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

ние 

Духовно 

нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

    

1. День учителя «Дорогие наши педагоги», поздравление 

учителей ветеранов. (конкурс плакатов, рисунков, видео 

роликов ко дню учителя) 

2. Акция к Международному дню пожилых людей «Сделай 

открытку-Подари улыбку».  

3. Утренник «Золотая Осень» 
4. Тематический вечер. «Что ты знаешь о осени?» 

05.10 

 

01.10 

 

20.10 

19.10 

5-11 

 

1-11 

 

 1-4 

5-11 

Педагог- 

организатор.  

 

 

классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

1.Операция «Согреем сердца ветеранов» (ко Дню пожилого 

человека). 

2.Классные часы, беседы, посвященные Дню пожилого 

человека: «Урок милосердия и доброты». 

3.Оформление информационного стенда, посвященного Дню 

гражданской обороны МЧС России. 

4. Операция «Обелиск» - забота о братском моги 

«Неизвестному солдату» на кладбище ст. Воронцовской. 

1.10. 

 

4.10 

1- 7 

 

5-11 

 педагог-

организатор, 

лидеры ШУС 

 



Экологическое 

воспитание 

Фестиваль #Вместе Ярче. (по отдельному плану) 

- Акция «Зеленая школа России» 

 

 

   16.10. 

1-4 

класс 

5-9 

Классные 

руководители, 

Педагог- 

организатор 

 

Профориентация.   

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

В течении 

месяца 

1-4  

5-7 

10-11 

Классные 

руководители, 

Педагог- 

организатор 

 

Самоуправление 1. Открытка ветерану. Поздравление педагогов ветеранов на 

дому. 

2. День самоуправления. 

3.Выборы ученического совета, и президента самоуправление. 

Генеральная уборка классов перед каникулами». 

конкурс «Самый уютный класс» 

1.10 

    04.10 

 

08.10. 

2021 

7 – 11 

 

1-11 

  5-11 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

лидеры ШУС 

 

Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1.Вовлечение учащихся школы, в том числе состоящих на 

профилактических учетах в занятия клуба «Олимп» 

2.Спортивные соревнования по футболу. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Учителя ФК 

педагог-

организатор, 

соц. педагог 

 

VI. Профилактические мероприятия:  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетн

их. Реализация 

Закона КК №1539 

1.Заседание совета профилактики. 

2.Встреча с работниками полиции «Ответственность за 

поступки и преступления».  

3.Посещаемость уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти 

4.Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся нарушителей 

Закона КК №1539 

26.10.21 

в течение 

месяца 

8-

11кл. 

Члены СП 

Соц. педагог 

 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Классный час «Экстремальная ситуация, как из нее выйти». 

2.Методические консультации для педагогического коллектива 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

среди подростков. 

В течение 

месяца 

В течение 

года 

 

  5-8 

 

Кл. руководители 

Педагог- 

организатор 

Учитель ОБЖ 

 

Антинарко 

Профилактика 

вредных 

привычек у 

учащихся ЗОЖ 

1.Гигиена зрения. Влияние компьютера и телевизора на 

здоровье. 

2. Круглый стол «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

3. «День гражданской обороны» - спортивные эстафеты. 

 

В течение 

месяца 

1-4 

1-4 

5-7 

8-11 

классные 

руководители  

мед. работник 

соц. педагог 

педагог-

 



«День трезвости» - спортивные эстафеты. организатор 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 1. Изготовление макетов дорожных знаков. 

2. Акция «Безопасная Кубань» 

25.10 

Третья 

неделя 

 

1-4 

1кл. 

 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Отряд  ЮИД 

 

 Профилактика 

жизнестойкости 

1.  Кл. час «Безопасный интернет- посторонним вход 

воспрещен!» 

2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

3. Диагностика психологического климата в классном 

коллективе. 

В течение 

месяца 

30.10 

 

1-4 

5-8 

 

1-11 

класс 

 

    Соц. педагог. 

Учитель 

информатики 

Педагог- психолог 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Проведение консультаций для родителей по вопросам 

анонимного тестирования. 

В течение 

месяца 

8-11 социальный 

педагог 

 

 

Методическая 

работа  

1. Посещение классных часов в 5, 6-ых классах.  

 

В течение 

месяца 

1-11 Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими. 

1 раз в 

неделю. 

 Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

Внутришкольный 

контроль 

1. Проверка соответствия тематического планирования 

программе кружка, наполняемость групп, привлечение 

«трудных» подростков к работе секций, кружков. 

2. Контроль проведения классных часов 1-4 классов. 

3. Проверка дежурства по классам. 

4. Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

в течение 

месяца 

 

 

 

24.10.21 

Кл. 

рук.    

 1-

11кл 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

организатор 

 

 

 

 

Н О Я Б Р Ь 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

 



Разделы плана Содержание работы 

 
Сроки Классы Ответственные Отметка о 

выполнение 

Духовно 

нравственное 

воспитание 

(эстетическое)  

1. Концертная программа - «День матери». 

2. Конкурс стихов о маме. 

 

29.11. 1-11 

1-11 

педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

1. День народного единства. (викторина) 

2. Беседа - встреча с ветераном труда, тружениками 

тыла. 

4.11 

В течение 

месяца 

1-11  педагог-

организатор, 

лидеры ШУС 

 

Экологическое 

воспитание 

- конкурс поделок из природного материала. 

«Осенний калейдоскоп» 

в течение 

месяца 

1-4 

5-7 

Педагог- 

организатор, 

 

 

Профориентация Классный час «Моя мечта о будущей профессии» 

Экскурсия для старшеклассников в центр занятости 

населения. 

 

в течение 

месяца 

1-4 

5-9 

8-11 

  

Самоуправление 1.Заседание по итогам 1 четверти 

2.Выпуск школьной газеты. «Как мы жили 1 четверть 

3.Подготовка к празднику «День матери». 

4 неделя 10 – 11 

 

1 - 11 

педагог-

организатор, 

лидеры ШУС 

 

 Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Участие в школьном этапе соревнований " Все 

Кубанской спартакиаде школьников» 

2. Организация занятости учащихся школы в 

каникулярное время (по отдельному плану) 

3. Проведение бесед о ЗОЖ «Здоровые дети – 

будущее нации» 

По 

согласова

нию 

5 – 11 

 

1 – 11 

 

1-4 

Учитель 

физической 

культуры. 

 

кл. руководители 

 

 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетн

их. Реализация 

Закона КК №1539 

 

1. Контроль за посещением занятий в школе 

учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН, 

внутри школьном учете, «группы риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539. 

 

Постоянно 

 

 

30.11.2021 

 

 

 

1-11 

 

 

кл. руководители 

Соц. педагог. 

члены СП 

 

 



Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Международный день толерантности.  

Лекция «Федеральный закон о борьбе с 

терроризмом» 

2.Классный час «Будь толерантным». 

16.11 

По 

согласован

ию 

1-11 

 

1-11 

педагог-

организатор, 

кл. руководители 

 

 

Антинарко. 

Профилактика 

вредных привычек 

у учащихся ЗОЖ 

1.Конкурс рисунков «Здоровье глазами детей» 

2.Проведение флешмоба «Мы против вредных 

привычек». 

3.Спортивная акция «Здоровье - наш выбор» 

 Проведение спортивно- оздоровительные 

состязаний ЗОЖ «Здоровые дети- будущее нации» 

 

1 неделя 

2 неделя 

1-4 

7-8 

       

      9-10 

Кл. руководитель, 

Фельдшер, 

Нарколог 

(по согласованию) 

Соц.педагог 

Педагог 

физ.культуры 

 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. «Веселые вопросы по ПДД», мультимедийная 

презентация. 

2. Беседа «Дисциплина на улицах, дорогах и в 

транспорте - залог безопасности» встреча с 

инспектором ГИБДД. 

 

В течение 

месяца 

1-4 

 

 

5-11 

 

пед. организатор 

отряд ЮИД. 

Кл. руководители 

 

 Профилактика 

жизнестойкости. 

1. Кл. час «Толерантность» 

2. Анкетирование «Психологическая готовность к 

ОГЭ, ЕГЭ» 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

 

9,11 

 

Кл. руководители  

Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых родители 

ненадлежащим образом исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся. 

 

постоянно 

 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Методическая 

работа  

1) МО классных руководителей: 

«Социальное проектирование» 

2) Совещание : «Корректировка планов работы на 

вторую четверть» 

 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

УВР 

педагог-

организатор, 

рук. МО классных 

руководителей 

 

Работа с 

родителями 

1.Тематические родительские собрания по классам.  

2.Индивидуальные беседы с родителями детей 

«группы риска», неуспевающими.  

В течение 

месяца 

1-11  кл. руководители 

соц. педагог 

 

 

 



Внутришкольный 

контроль 

1.Проверка ведения дневников уч-ся. 

2.Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков.  

3.Контроль за проведением мероприятий в период 

осенних каникул. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11  

Зам. директора по 

УВР, 

соц. педагог. 

Педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

 

Разделы плана Содержание работы 

 
сроки Классы Ответственные Отметка о 

выполнение 

Духовно нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

    

1. Мастерская Деда Мороза. 

2. Конкурс «Наш класс самый красивый» 

3. Новогодний утренники. 

4. Благотворительная ярмарка к 

международному дню инвалидов.  

в течение 

месяца 

29.12. 

2021 г 

 

1-11 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель технологии 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

1. День неизвестного солдата. 

2. День Героев Отечества. 

3. День Конституции Р.Ф. 

 

3.12.21 

9.12.21 

12.12.2021г 

 

 

1-11 

кл. руководители 

педагог-

организатор, 

учитель истории 

 

 Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» 

 

в течение 

месяца 

1-11 пед. организатор, 

учитель биологии 

 

Профориентация  

 

Викторина «Что, где ,когда» о профессиях В течение 

месяца 

7-9 

класс 

Классные 

рукодводители 

 

Самоуправление - Организация новогодних праздников 

- конкурс «наш класс самый уютный и 

красивый» 

-Подведение итогов 2 четверти. 

В течение 

месяца 

10 – 11 

 

1 - 11 

педагог-

организатор, 

лидеры ШУС 

 

 

Спортивно-

оздоровительная  

работа 

-Неделя здоровья.  

 

Вторая 

неделя 

5.12 – 26.12 

1-4 

класс 

1 – 11 

 

 

Учитель 

физической 

культуры. 

кл. руководители.  

Мед. работник 

 



 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона 

КК №1539 

 

 

1. Контроль за посещением занятий в школе 

учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН, 

внутришкольном учете. 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539. 

4. Организовать совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в профилактических 

рейдах в семьи социального риска. 

в течение 

месяца 

 

28.12.21 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Члены штаба ШВР, 

Педагог-

организатор, 

Социальный педагог 

 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Учебная эвакуация из здания школы в случае 

угрозы террористического акта (Единого сигнала 

(непрерывный звонок). 

2. Месячник по профилактике вредных привычек и 

асоциального поведения 

Вторая 

неделя 

1-11 

 

Ответ. Зав. 

По хоз. Части. 

 

 

Антинарко. 

Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся ЗОЖ 

1.Спортивные состязания по классам «В здоровом 

теле здоровый дух!» 

2.Проведение встреч и бесед с медицинскими 

работниками. 

3. Конкурс презентаций и стенгазет «Тонкая 

грань» 

Первая 

неделя 

В течение 

месяца 

5-11 

8-10  

 

1-11 

Кл. руководители 

 

Фельдшер, 

соц. педагог 

 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1.Организация и проведение встреч обучающихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД. 

2.Беседа «Осторожно, гололед» 

 3.Инструктажи по тех. безопасности  на зимних 

каникулах. 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 

 

 

педагог-организатор 

сотрудники ГИБДД 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

жизнестойкости 

1. Всероссийская акция «Час кода» 

2. Предпрофильная подготовка учащихся Беседа по 

результат – тестированию. 

3.«Стресс- как с ним совладать!» 

4. Классный час с психологом «Я контрольных не 

боюсь!» 

В течение 

месяца 

8-11 

9 

 

5-8 

4 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 



Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых родители 

ненадлежащим образом исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся. 

2. Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи. 

3. Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей. 

4. Организация правового просвещения родителей. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители. 

 

 Методическая работа  

 

 

1. Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2. Проведение кл. руководителями открытых 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

месяца 

по 

согласован

ию 

 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с родителями 1. Посещение детей в семьях во время каникул 

2. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3. Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году 

в течение 

каникул 

1-11 

 

Администрация 

школы 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Внутришкольный 

контроль 

1. Сдача плана работы с классом на зимние 

каникулы. 

2.Проверка внешнего вида учащихся. 

 

22.12.21 1-11 

кл. 

зам. дир. по УВР 

Классные 

руководители, 

лидеры 

 

 

 

 

Я Н В А Р Ь 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Разделы плана Содержание работы 

 
сроки Класс

ы 

Ответственные Отметка об 

выполнении 

 Духовно 1. Традиции – «Старый Новый год» 27-28.01. 1-11 педагог-организатор,  



нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

    

2.Праздник «Масленица – широкая» 

Ярмарка 

 

2022 классные 

руководители, 

учитель технологии 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

1.Открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.  

2. Оформление тематических уголков в классах, «Мы 

помним героев ВОВ», «Участники ВОВ – наши 

односельчане». 

3. Международный день памяти жертв Холокоста 

4 неделя 

27.12. 

2022 

 

1-11 

педагог организатор, 

лидеры ШУС, 

кл. руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка» 

 

в течение 

месяца 

1-11 пед. организатор, 

учитель биологии 

 

Профориентация 

 

«Путешествие по профессиям» 

Игра знакомство с миром профессий» 

в течение 

месяца 

1-4 

5-9 

кл. руководители 

педагог-организатор. 

 

 

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

1.Акция «Дневник на отлично» 

2.Акция «Поиск».  Подготовка вечера встречи с 

выпускниками. 

3.Подготовка к проведению месячника военно-

патриотической работы. 

в течение 

месяца 

5 – 9 педагог-организатор, 

лидеры ШУС 

 

Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1.Проведение бесед о ЗОЖ «Как вести себя на льду в 

зимнее время». 

2.Спортивно- оздоровительная эстафета «Веселые 

старты»  

 

В течение 

месяца 

Третья 

неделя 

1 – 11 

 

1-4 

кл. руководители 

педагог-организатор. 

Учителя физической 

культуры 

 

 

VI. Профилактические мероприятия:  



Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетн

их. Реализация 

Закона КК №1539 

1. Контроль за посещением занятий в школе 

учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН, 

внутришкольном учете, «группы риска». 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539. 

4. Организовать совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в профилактических 

рейдах в семьи социального риска. 

5. Беседа «Закон и порядок». 

 

в течение 

месяца 

 

25.01.22 

 

1-11 

 

 

Соц. педагог 

члены СП 

 

 

 

 

 

 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Беседа «Терроризму – нет!» 

2.Просмотр видео фильма. 

3.Выставка рисунков «Мы дети многонациональной 

Кубани»-направленных на формирование чувства 

патриотизма, веротерпимости, миролюбия у граждан 

различных этнических групп населения. 

 

в течение 

месяца 

 

5-8 

9-10 

1-4 

 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

Антинарко 

Профилактика 

вредных привычек 

у учащихся ЗОЖ 

1.Лекция «Безвредного табака не бывает». 

2. Тематическое мероприятие «Путешествие по 

островам здоровья» 

3.Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 

в течение 

месяца 

 

        8-11 

1-4 

5-7 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Беседа «Ты и дорога». 

2.Агитбригада ЮИД «Светофорик» 

3.Проведение инструктажей. 

Вторая 

неделя 

в течение 

месяца 

 

1-4 

 

1-11 

Классные 

руководители 

ЮИД 

 

 

 

 Профилактика 

жизнестойкости. 

1.Выпуск буклета с номерами телефона доверия. 

2. Профилактика суицидального риска беседа «Стань 

достойным примером!» 

 

 

в течение 

месяца 

 

9-11 

6-8 

 

 

 

социальный 

педагог, 

лидеры ШУС 

педагог- 

психолог 

 



 Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

 

 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко с ними 

обращающихся. 

2. Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи. 

3. Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей. 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

классный 

руководитель, 

соц. педагог 

 

 

Методическая 

работа  

1.«Анализ ВР за первое полугодие. Планирование 

работы на 2 полугодие». 

      

в течение 

месяца 

 члены штаба 

ВР 

 

Работа с 

родителями 
1. Организация адресной социальной, материальной 

помощи неблагополучным семьям, 

малообеспеченным семьям. 

2.Тематические родительские собрания по классам. 

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей 

«группы риска», неуспевающими. 

 

В течение 

месяца 

 администрация 

школы,  

классный 

руководитель,  

соц. педагог 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

1. Проверка внешнего вида учащихся, рейд по 

проверке опаздывающих уч-ся. 

2. Контроль периодичности проверки дневников 

классными руководителями. 

  лидеры, 

кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Разделы плана Содержание работы 

 

сроки Клас

сы 

Ответственные  



 Духовно 

нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

  

1. Вечер встречи с выпускниками. 

2. «А ну-ка мальчики» - спортивные игры. 

1 неделя 

20.02. 

2022 

 

1-11 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

1.Круглый стол -  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

2.  Концерт   23 февраля. 

3. Конкурс чтецов: «Живая классика» 

«Этот день мы приближали как могли…» 

4. Акция «Письмо солдату» 

15.02.22 

 

22.02.22 

 

1-11 

педагог организатор, 

лидеры ШУС, 

кл. руководители 

 

 Экологическое 

воспитание. 

1. Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

   

в 

течение 

месяца 

1-11 пед. организатор, 

учитель биологии 

 

Профориентация 

 

1.Моя мечта о будущей профессии. 

2.Мир профессий. Электронные помощники. 

3. Они учились в нашей школе. 

 

в 

течение 

месяца 

1 – 4 

5 -8 

9-10 

 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 1. Подготовка и проведение «Вечера встречи с 

выпускниками». 

2. Закрытие Месячника военно- патриотического 

воспитания. Выпуск школьной газеты. 

3. Рейд «Ты в форме» 

в 

течение 

месяца 

 

8 – 11 

1 - 11 

педагог-организатор, 

лидеры 

 

Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1. Спортивные состязания «А ну-ка, парни!» 

2. Беседы о ЗОЖ «Лекция о вреде курения и алкоголя». 

3. Конкурс рисунков. Какой я спортсмен.  

В 

течение 

месяца 

1 – 11 

5-11 

1-4 

учителя ФК 

кл. руководители 

 

 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

 
 



Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетн

их. Реализация 

Закона КК №1539 

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном 

учете, «группы риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

4. Организовать совместно с сопредельными службами с 

целью выявления родителей, не исполняющих Закон, 

участие в профилактических рейдах в семьи 

социального риска. 

5. Проводить разъяснительную работу среди родителей 

и учащихся по положению Закона. 

6. «Я живу в правовом государстве». 

в 

течение 

месяца 

 

21.02. 

2022 

 

 

1-11 

 

соц. педагог, 

кл. руководители, 

члены СП 

       соц. педагог 

 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1. Лекция «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». 

2. Возьмемся за руки, друзья»- круглый стол 

в 

течение 

месяца 

 

 

1-7 

 

 

Кл. руководители 

 

Антинарко. 

Профилактика 

вредных привычек 

у учащихся ЗОЖ  

1. Просмотр видеоматериала о вреде алкоголя 

2.  Акция «За здоровье и безопасность детей» 

в 

течение 

месяца 

 

7-9 

1-4 

 

 

            Соц. педагог 

Педагог- организатор 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1.Викторина по ПДД. 

2.Конкурс поделок: «Какой ты знаешь знак!» 

 

в 

течение 

месяца 

 

5-6 

1-4 

 

 

пед. организатор 

отряд ЮИД 

 

 Профилактика 

жизнестойкости. 

1.Кл. час «Юридическая грамотность-залог 

безопасности! 

2.Профилактика суицидального риска.  

 

Вторая 

неделя 

В 

течении 

месяца 

5-8 

8-11 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог  

 



Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко с ними 

обращающихся. 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи. 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения 

детей. 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

1-11 

 

 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа  

1.МО классных руководителей по теме: 

 «Спорт в воспитании» 

- Взаимопосещение классных часов. 

- Анализ и выводы 

2. Информационное совещание 

«Самообразование по темам ВР»   

В 

течение 

месяца 

кл. 

рук  

1-11 

 

рук. МО 

кл. руководители, 

 

 

 Работа с 

родителями 

1.   Анкетирование родителей «Профессии, которые 

выбирают наши дети». 

2.Тематические родительские собрания по классам. 

В 

течение 

месяца 

9-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Внутришкольный 

контроль 

1Проверка посещаемости уч-ся кружков и секций. 

2.Проверка дневников класса. 

3.Посещение классных часов 1-2 кл. 

В 

течение 

месяца 

 

1-11 

Педагог- организатор 

Кл. руководители  

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

М А Р Т 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Разделы плана Содержание работы 

 
Сроки Класс

ы 

Ответственные Отмет

ка об 

выпол

нении 

Духовно 

нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

1. Международный женский день – конкурсная программа 

«Прекрасным дамам посвящается». 

2. Шоу программа «Для мам, бабушек, и девочек» 

Конкурс «Угадай мелодию», 

 

07.03. 

 2022 

 

1-11 

 

1-4 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 

 



   Всероссийская неделя музыки для детей. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

1.  Акция «Чью старость утешил, кого осчастливил» (оказание 

шефской помощи). 

2.«День воссоединения Крыма с Россией» 

В течение 

месяца 

18.03. 

2022 

 

5-11 

педагог организатор, 

лидеры ШУС, 

 

 

 Экологическое 

воспитание 

Конкурс чтецов «Весна в Кубанском крае» 

   

в течение 

месяца 

1-11 пед. организатор, 

учитель биологии 

 

 Профориентация Проведение диагностики учащихся  

Труд на радость себе и людям. (субботник) 

в течение 

месяца 

7-8  

 1-11 

класс 

Классные руководители 

педагог- организатор 

 

Самоуправление 1. Подготовка к празднику «8 марта». 

2. Открытки для мамы и бабушки 

 

в течение 

месяца 

5 – 11 

1 - 4 

педагог-организатор, 

лидеры ШУС 

 

 

Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1.Международный день борьбы с наркоманией. 

 (Спортивные соревнования по баскетболу)  

 

26.03. 

2022 

 

5-9 

 

учитель физ. культуры 

Классные руководители 

 

VI. Профилактические мероприятия:  

 Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетни

х. Реализация 

Закона КК №1539 

1. Заседание совета профилактики. 

2. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска». 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539. 

4. Викторина «Что мы знаем о Законе №1539» 

29.03.22 

в течение 

месяца 

 

 

 

1-11 

 

 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 

 

 

 

 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в заложники». 

2.Урок безопасности «Будьте внимательны и осторожны». 

3. Проведение предметных недель, организация участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, международных играх. 

 

в течение 

месяца 

5-11 

1-4 

 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

 



Антинарко 

Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся. ЗОЖ 

1. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (по отдельному плану). 

2.Митинг «Нет курению и наркотикам». 

Флешмоб- «Мы за спорт -мы против  курения и наркотиков». 

 

в течение 

месяца 

 

 

1-11 

Педагог- организатор 

Соц. педагог 

Педагог физической 

культуры 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1.Конкурс плакатов «Безопасное колесо» 

2.Игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!». 

в течение 

месяца 

5-9 

1-4 

 

Классные руководители  

 Профилактика 

жизнестойкости. 

1. Видео «Опасная привычка- социальные сети» 

 «Толерантность» 

2.Диагностика с форсированности регулятивных 

Третья 

неделя 

5-8 

6-8 

5-11 

Классные 

руководители, 

 Педагог психолог 

 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся. 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям 

с целью оказания практической помощи. 

3. Организация правового просвещения родителей. 

 

постоянно 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН, 

Классные руководители 

 

 

 

 

 Методическая 

работа.  

1.Планирование работы на весенние каникулы. По 

отдельному 

плану 

кл. рук педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

Работа с родителями 1.Тематические родительские собрания по классам. 

1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими. 

Родительские собрания «Как правильно выбрать профессию» 

 По плану 

классн. 

руковод. 

1-11 Кл. руководители, 

соц. педагог. 

 

Внутришкольный 

контроль 

1.Проверка внешнего вида учащихся. 

2.Организация работы с учащимися, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на учете в ОПДН, 

и иными категориями учащихся,  и их семьями. 

В течение 

месяца 

1-11 Заместитель директора 

по УВР, 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

 

 

 

А П Р Е Л Ь 

Девиз месяца: «Живи родник!» 



Разделы плана Содержание работы 

 
сроки Класс

ы 

Ответственные  

Духовно 

нравственное 

воспитание 

(эстетическое) 

    

1. Шуточный концерт для родителей. День смеха. 

2. Что? Где? Когда? – ко дню космонавтики. 

3.День космонавтики «Россия в освоении космоса» 

«Первый полет», через тернии к звёздам» 

 

06.04.2021 

12.04.2022 

1-4 

5-11 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учитель технологии 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

1. Выставка поделок - рисунков «Будущие космонавты»  

1-12.04. 

2021г. 

 

 

 

1-11 

педагог организатор, 

лидеры ШУС, 

кл. руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Операция «Кормушка» в течение 

месяца 

1-11 пед. организатор, 

учитель биологии 

 

Профориентация Классный час « Мир профессий  в течение 

месяца 

1 – 11 

класс 

кл. руководители 

педагог-организатор 

 

Самоуправление 1.Подготовка к концерту дню космонавтики 

2. Отчет лидеров за 3 четверть. 

в течение 

месяца 

5 – 9 педагог-организатор, 

лидеры ШУС 

 

 Спортивно-

оздоровительная  

работа 

1.Неделя здоровья 

2. День бегуна. 

Третья 

неделя 

1 – 11 

 

кл. руководители 

педагог-организатор 

 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетни

х. Реализация 

Закона КК №1539 

1. Заседание совета профилактики. 

2. Контроль за посещением занятий в школе учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска». 

3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539. 

4. Викторина «Что мы знаем о Законе №1539» 

26.04.22 

в течение 

месяца 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

 

 

 

 

 

 



Профилактика 

терроризма и 

экстремизма. 

1.Тематический урок «Первая медицинская помощь» 

2. День пожарной охраны – урок безопасности. 

 

в течение 

месяца 

 

5-11 

1-4 

 

Классные руководители 

Фельдшер 

 

Антинарко. 

Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся. ЗОЖ 

1. Круглый стол – «Мой выбор – жизнь!» 

2 Книжная выставка по пропаганде ЗОЖ «К здоровью с 

книгой» 

3.День Здоровья «Скажи здоровым привычкам - ДА!» 

 

Третья 

неделя 

В течение 

месяца 

 

7-9  

 

 

1-11 

Классные руководители 

Соц. Педагог. 

Классные руководители 

Педагог физической 

культуры 

 

Профилактика 

жизнестойкости. 

1. «Не сломай свою судьбу!  Подросток и опасные привычки», 

Стрессоустойчивость выпускников. Как воспитывать 

уверенность ребенка в своих силах» 

2. Диагностика с форсированности личностных (ком УУД) 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

В течение 

месяца 

1 класс 

 

9-11 

 

7-11 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

1.Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям 

с целью оказания практической помощи 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей 

 

  

 

постоянно 

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа  

М.О. «Содержание и формы работы классного руководителя с 

родителями». 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители  

Работа с родителями 1.Организация адресной социальной, материальной помощи 

неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям. 

2.Тематические родительские собрания по классам  

3.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими. 

В течение 

месяца 

 

 Администрация школы, 

соц. педагог, 

кл. руководители. 

 

Внутришкольный 

контроль 

1.Анализ состояния работы с учащимися, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на учете в ОПДН, 

и иными категориями учащихся. 

В течение 

месяца 

 

 Зам. директора по УВР, 

соц. педагог 

 



 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Разделы плана Содержание работы 

 
сроки Класс

ы 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Духовно- нравственное 

воспитание (эстетическое)

     

1. Акция «Вахта Памяти» 

 2. Митинг, посвященный Дню Победы. 

3. Конкурс «Открытка ветерану». 

4. Международный День семьи   

«Ценности трех поколений» 

5. Торжественная линейка «Последний звонок». 

6. Утренник «Прощай начальная школа 

7. День славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси 

09.05.22 

 

 

15.05.22 

 

 

25.05.22 

 

27.05.22 

 

1-11 педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

 1.Линейка, посвященная 76-летию Победы, 

Акция «Свеча Памяти», «Сирень-45 года» 

2. Митинг, посвященный Дню Победы. 

3. Выставка рисунков «76 лет Великой Победе» 

4. Шествия «Бессмертный Полк» 

5. Конкурс строя  и песни с 1-11 класс, 76 лет 

Великой Победе» 

6. Участие в поселенческих конкурсах. 

09.05.22 

 

В течение  

месяца 

1 – 11 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

1.Викторина на тему «Весенние приключения» Третья 

неделя 

1-4 

класс 

Кл. руководители  

Профориентация Выставка «Абитуриент», «Создай себя сам» 

Посещение учебные заведений  

 

В течение 

месяца 

 

1-11 Волонтерский отряд 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 1. Подготовка митинга, посвященного Дню 

Победы. 

2. Подготовка праздника «Последний звонок». 

 

В течение 

месяца 

 

7– 10 

 

1,9  

педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

лидеры ШУС 

 

2. Мониторинг качества проводимых мероприятий и охвата 

ими учащихся. 



Спортивно-

оздоровительная  работа 

1.Соревнования по футболу. 

2.Легкоатлетический кросс, посвящённый 

годовщине Победы в ВО войне. 

В течение 

месяца 

 

8-11 

5-7 

Учитель ФК  

 VI. Профилактические мероприятия:  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Совместное заседание совета профилактики, 

классных руководителей по вопросу 

организации летнего отдыха учащихся, 

состоящих на учете.  

Совет профилактики. 

2. Рейдовые мероприятия по выявлению 

учащихся нарушителей Закона КК №1539. 

3. Организовать совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах в семьи социального 

риска. 

4. Беседы –напоминания об основных 

положениях Закона КК 

17.05.21 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

педагог-организатор, 

соц. педагог 

классные 

руководители 

 

 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Мультимедийная презентация  

«Мир толерантности» 

2. «Мы против насилия и экстремизма» 

 

В течение 

месяца 

5-7 

 

9-11 

соц. педагог 

 

классные 

руководители 

 

Антинарко 

Профилактика вредных 

привычек у учащихся 

1.Беседы о вредных привычках.  
2.Соревнования по футболу» Жить здорово- 

здорово!». 
 

В течение 

месяца 

1-4 

5-9 

 

Классные 

руководители 

Педагог физической 

культуры 

 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.Смотр-конкурс «Безопасное колесо». 

2.Кл. час «Безопасное лето» 

3.Инструктажи по ПДД. 

В течение 

месяца 

8-11 

1-5 

1-11 

Педагог - 

организатор, 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

жизнестойкости. 

1. Всемирный день урок на тему: 

«телефоны доверия» 

2.Диагностика форсированности 

познавательных и личностных УУД 

Третья 

неделя 

1-11 

3-4 

 

 

соц. педагог 

педагог-психолог 

 



3. Квест –игра «Стань достойным примером» 9-11 

Профилактика семейного 

неблагополучия. 

1. Конкурс-выставка фото- рисунков «В кругу 

семьи» 

2. Проведение индивидуальных консультаций 

родителям и законным представителям. 

В течение 

месяца 

1-4 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая работа  1. Планирование работы школы по реализации 

программы «ЛЕТО -2022». 

2.  Подведение итогов работы за 2021-2022уч. 

Год. 

В течение 

месяца 

 Члены штаба  

Классные 

руководители 

 

 Работа с родителями 1.Школьный родительский комитет «Итоги 

работы школьного родительского комитета». 

Общешкольное родительское собрание. 

2.Совместная деятельность детей и взрослых 

по подготовке к экзаменам. 

3.Участие и помощь в организации и 

проведении «Последнего звонка и Выпускного 

бала». 

 

По 

отдельном

у плану 

 

 

1-10 

 

 

9, 11 

класс 

 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

 

Внутришкольный 

контроль 

1.Отчет по воспитательной работе кл. 

руководителей за год. 

2.Анализ воспитательной работы за год, 

подведение итогов работы классов по 

внеклассной работе. 

3.Смотр учебных кабинетов и подведение 

итогов конкурса «Класс года». Цель: подвести 

итог работы классных коллективов. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

УВР, 

пед. организатор, 

Классные 

руководители 

Лидеры. 

 

 

 

 

И Ю Н Ь – ИЮЛЬ - АВГУСТ 

 

Разделы плана Содержание работы 

 
Классы Ответственные Отметка об 

выполнении 



Культурно - досуговые 

мероприятия 

 

1. Летняя трудовая практика. 

2. Летний оздоровительный лагерь при школе. 

3. День защиты детей. (01.06.2022) 

4. День России. (12.06.2022) 

5. День скорби  (22.06.2022) 

5-11 

1-8 

1-11 

1-11 

педагог-

организатор 

Начальник ЛДП 

 

Профориентация 

 

 Контроль поступления выпускников  9,11 

класса 

педагог-

организатор, 

 

 

Самоуправление 1. Подготовка выпускного вечера. 

2. Организация набора уч-ся в летние 

оздоровительные лагеря. 

3. День защиты детей. 

 

9-11 

7-11 

7-11 

кл. руководители, 

лидеры, 

педагог-

организатор, 

 

 

 Спортивно-

оздоровительная  работа 

1. Соревнования дворовых команд на кубок 

губернатора Краснодарского края 

2. Работа дворовых площадок 

 

 

1-11 

 

Учитель ФК 

 

 Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

 

1. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 

2. День России 

«Поклонимся великим тем годам – ИЮНЬ 

«Долг перед Отечеством – святыня человека» - ИЮЛЬ 

«О воинской славе России!» - АВГУСТ 

1-11 Педагог-

организатор  

 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона КК 

№1539 

1. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся 

нарушителей Закона КК №1539 

2. Подведение итогов, по нарушителям Закона в течение 

учебного года 

3. Операция «Подросток» 

 

 

 

1-11 

соц. педагог  

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

1. Цикл мероприятий «Будь внимателен». 1-11 Кл. руководители  

Антинарко Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся 

1.Операция «Сообщи, где торгуют смертью». 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Здоровое поколение» 

Просмотр видео фильмов и мультиков  о ЗОЖ. 

1-11 педагог-

организатор, 

соц. педагог 

 



 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Операция «Каникулы» - Безопасность детей летом. 1-11 педагог-

организатор 

 

 

Профилактика 

жизнестойкости. 

1. «Телефон доверия». 1-11 соц. педагог 

 

 

Профилактика семейного 

неблагополучия. 
1.Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи. 

2. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения 

детей. 

1-11 Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Методическая работа  1. Подведение итогов воспитательной работы за год.  

2. Планирование воспитательной работы на следующий 

учебный год. 

1-11 Зам. директора по 

УВР, 

члены штаба 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальная работа с родителями по занятости 

детей в летний период. 

1-11 кл. руководитель 

 

 

Внутришкольный контроль 1. Анализ качества воспитательной работы с учащимися в 
течение учебного года. 
2. Анализ хода подготовки  школы к  летней 

оздоровительной кампании. 

 Зам. директора по 

УВР, 

члены штаба  

 

 

 

 

 

Педагог - организатор                                                                 А.В. Шеремет   

Социальный педагог                                                                                                              О.В.   Гурова  

педагог-психолог                                                                                                                     Л.А. Ярыш 


		2021-08-02T19:47:48+0300
	Ст. Воронцовская
	Бычек Ирина Павловна
	я подтверждаю этот документ




