


Трудовое Трудовой десант (работа 

на территории школы 

согласно закрепленной 

территории) 

25.09 День профессионально-

технического 

образования 

02.10 Экскурсии на 

предприятия города 

20.11 

Экологическое Всероссийский 

экологический 

субботник Акция 

«Посади свое дерево» 

19.09 1.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

2.Международный День 

защиты Черного моря  

04.10 

 

16.10 

 

 

 

 

 

 

31.10 

Акция «Чистый берег» 14.11 

Эстетическое 1.Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Дары Осени» 

2.Участие в конкурсе 

«Осенняя краса» 

21.09-25.09 

 

 

Согласно 

приказа УО 

1.Выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Букет любимому 

учителю» 

2.Участие в конкурсе 

«Осенняя краса» 

01.10-06.10 

 

 

 

 

Согласно 

приказа УО 

1.Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Подарок маме» 

2. Создание 

Фотоколлажа «Наши 

мамы» 

3.Участие в конкурсе 

«Осенняя краса» 

4. Подготовка к Новому 

году, украшение 

классных кабинетов, 

школы 

5. Конкурс оформления 

классных кабинетов 

«Новый год в классе» 

23.11-27.11 

 

 

23.11-27.11 

 

 

Согласно 

приказа УО 

09.11-15.11 

 

 

 

16.11 

Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи 

1.Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ(с участием 

специалистов ГО и ЧС, 

МЧС)  

2.День безопасности 

(тренировочная 

эвакуация) 

02.09 

 

 

 

 

 

02.09 

 

 

1.День гражданской 

обороны 

2.Толерантность (Урок 

доброты, учимся 

толерантности) 

3.Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

02.10 

 

12.10 

 

 

28.10 

1. Конкурс сочинений 

«Единство народа – залог 

победы» 

2. Запрещенные в России 

организации, 

молодежные организации 

и объединения 

13.11 

 

 

25.11 



 

3.День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 

4.Книжная выставка 

«Долг и отвага» 

Конкурс рисунков «Нет 

террору!» 

5.Викторина «Один 

дома» для учащихся 1-4 

классов 

 

 

 

03.09 

 

 

 

 

03.09.-08.09 

 

 

 

25.09 

Уроки мужества 

 

 

1. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2. День города-героя 

Новороссийска,  

День образования 

Краснодарского края 

3.День разгрома 

немецко-фашистских 

войск у стен 

Новороссийска (77 лет) 

4. День святого 

благоверного князя 

Александра Невского – 

войсковой праздник 

Кубанского казачьего 

войска. 

 

03.09 

 

11.09 

 

 

 

16.09 

 

 

 

24.09 

 

1. День освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

Освобождение Кавказа 

в 1943 году. 

2. День образования 

Кубанского казачьего 

войска 

3. Пионеры – герои 

Кубани. Дети с 

недетской судьбой! 

4. День кубанского 

казачества 

08.10 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 

22.10 

 

 

29.10 

1.День народного 

единства 

2. Материнский подвиг. 

Степанова Епистиния 

Федоровна. 

3. День памяти 

(окончание Первой 

мировой войны) 

4. Наши земляки герои 

Отечества. Памяти Е.А. 

Жигуленко, командира 

звена 46-го гвардейского 

ночного 

бомбардировочного 

авиационного полка. 

Героя Советского Союза. 

05.11 

 

12.11 

 

 

19.11 

 

 

26.11 

Классные часы 1. «75-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

2. Безопасность на 

дороге. «Маршрут дом-

школа-дом» 

01.09 

 

 

07.09 

 

 

1. Нашим учителям! 

2. Толерантность (Урок 

доброты, учимся 

толерантности) 

3. Безопасность в быту 

(Что делать если в дверь 

05.10 

12.10 

 

 

19.10 

 

1. Подготовка к Новому 

году, украшение 

классных кабинетов, 

школы 

«Правила дорожного 

движения надо 

09.11 

 

 

 

 

 



3. Вредные привычки и 

их профилактика. ЗОЖ. 

4. «Правила поведения в 

общественных местах»  

(для 8-11 классов 

дополнительно 

«Молодежь.Здоровье. 

Образ жизни») 

совместно со 

специалистами Центра 

по профилактике СПИД 

№4 

5. Снюс и 

энергетические напитки 

– современный яд. 5-11 

класс совместно с 

Наркодиспансером 

(для младших классов 

беседа о ЗОЖ) 

14.09 

 

25.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

постучали, Бытовые 

пожары, Важные 

номера) 

4. Вредные привычки и 

их профилактика 

 

 

 

26.10 

соблюдать» 

2.«Правила дорожного 

движения надо 

соблюдать» 

3. День Матери (Казачки 

«Хвала тебе, казачка –

мать!») 

4. Запрещенные в России 

организации, 

молодежные организации 

и объединения 

 

 

16.11 

 

 

23.11 

 

 

25.11 

Организация работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1.Организация 

внеурочной занятости с 

семьями и детьми 

состоящими на 

различных видах учета 

2.Заседание штаба 

воспитательной работы 

3. Заседание совета 

профилактики  

4.Недели безопасности, 

месячник безопасности 

5.Акция «Учитель в 

каждый дом» 

6. Акция памятки 

«Успех каждого ребенка, 

Доп. образование» 

В течении 

месяца 

 

 

 

18.09 

 

25.09 

 

18.09-18.10 

 

В течение 

месяца 

16.09 

1.Заседание штаба 

воспитательной работы 

2.Совет профилактики 

3.Неделя безопасности, 

месячник безопасности 

4. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5. Акция «Памятки по 

Закону Кр. кр. №1539» 

 

 

09.10 

23.10 

18.09-18.10 

 

28.10 

 

 

 

09.10 

 

1. Акция «Неделя 

полезных привычек» 

2.Заседание штаба 

воспитательной работы 

3.Совет профилактики 

4. Готовность семей 

(особенно оказавшихся в 

ТЖС или состоящих на 

учете) к зимнему 

периоду в т.ч. вопрос 

отопления 

 

16.11-21.11 

 

 

08.11 

22.11 

 

 



Духовно-нравственное  

Культурный норматив 

школьника 

 

1.День знаний 

(комплекс мероприятий) 

2.Неделя школьной 

библиотеки для 

начальной школы. 

3.Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Дары Осени» 

02.09 

 

15.09-18.09 

 

 

 

21.09-25.09 

1.День пожилых людей 

(начальная школа – 

подделки, старшая 

школа – акция «Мы 

уважаем ваше 

поколение») 

2. Концерт ко дню 

учителя 

3. Международный день 

школьных библиотек 

4. 125-летие со дня 

рождения С. Есенина  

01.10 

 

 

 

 

 

05.10 

 

26.10 

 

29.10 

1. Конкурс сочинений 

«Единство народа – залог 

победы» 

2. День матери 

(комплекс мероприятий) 

13.11 

 

 

26.11-28.11 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.Спортивные эстафеты 

«Спорт-мир!» 

2.Семейный клуб 

выходного дня 

3. День открытых дверей 

учреждений системы 

доп. образования 

(онлайн формат) 

4. Всероссийский Урок 

ГТО 

03.09 

 

каждую 

субботу 

5 сентября 

 

 

 

30.09 

1.Открытие школьной 

спартакиады 

2. Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

президентские игры, 

спортивные состязания 

3. Семейный клуб 

выходного дня 

4. День здоровья:  

- подвижные и 

спортивные игры;  

- День спринтера - бег 

13.10 

 

По 

отдельному 

плану 

 

каждую 

субботу 

19.10 

1. Семейный клуб 

выходного дня 

2. Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

президентские игры, 

спортивные состязания 

3. Школьная спартакиада 

4.День здоровья:  

- подвижные и 

спортивные игры;  

- День гимнаста    

- Спортландия 

каждую 

субботу 

по 

отдельному 

плану 

 

 

27.11 

 

 

 

 



30, 60, 100м.   

- Спортландия 

 

Ученическое 

самоуправление 

(в рамках работы РДШ) 

1.Совет ШУС 

2. Посвящение 

первоклассников 

3. Подготовка к Дню 

учителя 

 

 

18.09 

 

28.09-30.09 

1.Совет ШУС 

2. Выборы председателя 

РДШ 

3. Подведение итогов 1 

четверти участия 

коллективов в жизни 

школы 

4. День рождения РДШ 

 

19.10-23.10 

 

 

 

 

 

29.10 

1.Совет 

старшеклассников 

2.Презентация талантов 

классных коллективов 

 

 

23.11-27.11 

 

Работа школы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

безопасность различных 

сфер 

1.Инструктажи ТБ 

Минутки безопасности 

 

2.Составление маршрута 

Дом-школа-дом «Мой 

безопасный путь» их 

наличие в дневниках 

3. Прохождение 

«Безопасный маршрут 

Остановка-Школа» 

4. Проверка наличия 

жилетов и 

световозвращающих 

элементов 

 

В течение 

месяца 

 

До 15.09 

 

 

 

До 15.09 

 

 

Постоянно 

1.Посвящение 4 класса 

в члены отряда ЮИД 

2. Минутки 

безопасности 

3. Занятия в классе ПДД 

 

4. Выступление 

агитбригады ДЮП, 

ЮнСпас «Безопасность 

в обращении с огнем» 

для 1-11х классов 

 

12.10-16.10 

 

Ежедневно 

 

Согласно 

графика 

12.10-16.10 

1. Инструктаж по т/б на 

каникулы 

2. Классный час 

«Правила дорожного 

движения надо 

соблюдать» 

3.Минутки безопасности 

4. Занятия в классе ПДД 

 

21.12-25.12 

 

09.11 

 

 

 

Ежедневно 

Согласно 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг Социальные паспорта  Занятость в системе 

доп. образования 

 Подведение итогов 

каникулярной занятости 

 

Работа с учителями 

МО классных 

руководителей 

1.«Анализ работы 

классных руководителей 

в прошлом учебном 

году».   

2.Утверждение планов 

воспитательной работы 

3. Знакомство с планом  

воспитательной  работы  

 1.Индивидуальные 

консультации по 

организации и 

проведению работы на 

массовых городских 

мероприятиях 

2. Посещаемость и 

наполняемость кружков 

 1.Тема: Повышение роли 

семьи в воспитательно-

образовательном 

процессе.  
2.Обмен опыта работы 

педагогов 

3.Индивидуальные 

консультации по 

 



на  2020/2021 учебный  

год. 

4.Утверждение плана 

работы МО классных 

руководителей на 

2020/2021 учебный год. 

4. Социальный паспорт 

класса/школы 
5. Составление графика 

открытых классных 

мероприятий 

и секций организации и 

проведению внеклассных 

мероприятий 

4. Обзор методической 

литературы 

Инструктивно-

методическая 

Организация и 

планирование работы 

кружков и секций на базе 

школы согласно ФГОС 

 Методическая помощь в 

организации и работы 

отрядов, движений и 

детских общественных 

объединений. 

План на каникулы 

 Изучение 

индивидуальных 

способностей учащихся, 

специфики условий и 

процесса их развития. 

 

Контроль 1.Проверка планов ВР 

(утверждение). 

2.Организация и 

планирование работы 

кружков и секций на базе 

школы. 

3.Утверждение планов 

работы кружков и секций 

 

 Посещение классных 

часов 

1-5 классы 

Расширенное заседание. 

Включение детей 

«Группы риска» в 

кружки и секции 

Посещение спортивных 

секций 

 Выполнение плана 

каникул. 

Проверка журналов 

внеурочной работы. 

Посещаемость и 

наполняемость кружков 

и секций 

 

Работа с родителями 

Организационно-массовая 1.  Открытый день в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

2. Родительское 

собрание онлайн по 

классам: «Занятость 

учащихся во внеурочное 

время» 

05.09 

 

 

 

По 

согласован

ию 

1. Создание «Совета 

отцов» 

2. Участие родителей в 

рейдовых мероприятиях 

3.День Здоровья 

«Весёлые старты» 

команда учащихся с 

командой родителей. 

 1.Общешкольное 

родительское собрание 

по теме: «За здоровье и 

безопасность детей»  

«Наш выбор-здоровая 

семья!» 

2. Участие родителей в 

рейдовых мероприятиях 

3. Рассылка памяток о 

 



 «Выполнение Закона 

Кр.кр. № 1539» 

«Безопасность на 

дорогах» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи» 

«Интернет сообщества и  

их опасность» 

3. Участие родителей в 

рейдовых мероприятиях 

безопасности в интернете  

 



 

 

  

Разделы направления Декабрь Дата 

проведения 
Январь Дата 

проведения 
Февраль Дата 

проведения 

«Герои Отечества» «Мужество – оружие Победы» «Бессмертная доблесть» 
 

                                                                                                      Работа с учениками 

Гражданско-

патриотическое 

1. Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

Новогодними 

праздниками 

2.День Героев Отечества  

 

3. Встреча с ветераном: 

Дащенко Савелий 

Кузьмич беседа с 

учащимися начальной 

школы  

4. Предоставление 

материала на сайт 

школы «75-летие 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

разделы: «Живая 

память» и «Гордимся 

подвигами» 

5.Посещение городского 

архива изучение 

материалов в рамках 

года 75-летия Победы, 9 

классы 

 

21.12-25.12 

 

 

 

 

09.12 

 

06.12 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

24.12 

1.Подготовка и 

проведение 

патриотических уроков 

отряда ЮнАрмии 

«Патриот им В.А. 

Тарасевича» классов в 

рамках года 

празднования 75-летия 

Победы 

2. Предоставление 

материала на сайт 

школы «75-летие 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

разделы: «Живая 

память» и «Гордимся 

подвигами» 

3. Открытие месячника 

военно-

патриотического 

воспитания: 

-линейка открытия 

-концерт 

-Уроки мужества с 

приглашением 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

заместителя 

председателя Совета 

ветеранов 

18.01-22.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

23.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Битва хоров «Военно-

патриотические песни» 

1-11 класс 

2. Подготовка и 

проведение 

патриотических уроков 

отряда ЮнАрмии 

«Патриот им В.А. 

Тарасевича» в рамках 

приближающегося 

празднования 75-летия 

Победы 

3.Посещение городского 

архива изучение 

материалов в рамках 

приближающегося 

празднования 75-летия 

Победы  

4. Предоставление 

материала на сайт школы 

«75-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне» разделы: «Живая 

память» и «Гордимся 

подвигами» 

5.Линейка 

«Бескозырка»;телеуроки 

1-11 кл. 

6.Городская военно-

патриотическая акция в 

22.02 

 

 

15.02-19.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

03.02 

 

 

03.02 

 



-возложение цветов к 

закрепленным 

памятникам 

-участие в открытие 

месячника на площади 

Героев 

4. Посещение 

городского архива 

изучение материалов в 

рамках 

приближающегося 

празднования 75-летия 

Победы  

5. Подготовка 

учащимися проектных 

работ и видеороликов 

по теме «Их имена в 

памяти города-героя» 

6.Посещение в/ч 

пограничного ФСБ 

России по городу 

Новороссийску  

7. Вахта памяти на 

площади Героев 

8. Битва хоров «Военно-

патриотические песни» 

Подготовка 

 

 

 

 

 

 

18.01 

 

 

 

 

 

 

13.01-31.01 

 

 

 

 

29.01 

 

 

 

20.01 

 

11.01 

рамках празднования 

приближающегося 75-

летия Победы «Белые 

чайки» 5-8 кл. 

7. Подготовка учащимися 

проектных работ и 

видеороликов по теме 

«Их имена в памяти 

города-героя» 

8. Конкурс стенгазет и 

рисунков по тематике 

месячника военно-

патриотической работы 

9. Закрытие месячника 

военно-патриотического 

воспитания: 

-линейка закрытия 

-концерт 

-Уроки мужества с 

приглашением ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и заместителя 

председателя Совета 

ветеранов 

-возложение цветов к 

закрепленным 

памятникам 

10.Знакомство с 

Новороссийской базой 

ВМФ  

 

 

 

 

17.02-29.02 

 

 

 

 

01.02-08.02 

 

 

 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02 

Трудовое Трудовой десант (уборка 

кабинетов перед 

каникулами) 

24.12-25.12 Классный час «Выбор 

профессии происходит 

в школе» 

18.01 Экскурсии на 

предприятия города 

В течении 

месяца 

Экологическое Конкурс работ «Вторая 

жизнь пластиковой 

бутылки» 

15.01 Участие во 

всероссийском 

конкурсе экологических 

отрядов «На старт, 

экоотряд» 

Согласно 

датам 

проведения 

конкурса 

Сбор макулатуры «Сдай 

бумагу – спаси дерево» 

18.01-22.01 



Эстетическое 1.Конкурс оформления 

классных кабинетов 

«Новый год в классе» 

2. Выставка-конкурс 

«Новогодняя ёлка» 

 

 

 

01.12-05.12 

1.Творческие работы 

«Рождественское чудо» 

11.01-15.01 1.Оформление кабинетов 

к празднику – Дню 

защитника Отечества 

2.Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Подарок папе» 

15.02-19.02 

 

 

15.02-19.02 

Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи 

1. «Как распознать 

угрозу (вопросы 

интимной 

безопасности)» 

2. День Конституции 

Российской Федерации 

3. «Мир, в котором я 

расту» (антитеррор, 

безопасность). 

07.12 

 

 

 

11.12 

 

14.12 

1. Конкурс стихов, 

рассказов, сочинений 

«Жизнь во благо» 

2. Свой среди чужих, 

чужой среди своих – о 

толерантности» 

11.01-15.01 

 

 

11.01 

1. Международный день 

родного языка  

2. «Путь к успеху» (об 

известных личностях и 

историях позитивного 

успеха и значительного 

вклада) 

19.02 

 

08.02 

Уроки мужества 

 

1.День неизвестного 

солдата 

2.День Героев Отечества 

3.День памяти погибших 

в локальных конфликтах 

 

 

03.12 

 

09.12 

17.12 

 

 

 

1.Начало Северо-

Кавказской 

наступательной 

операции.  

2.Школа именем Героя 

нареченная. 

3.День полного 

освобождения 

Ленинграда от блокады 

(1944 год) 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

14.01 

 

 

 

21.01  

 

28.01 

1.День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 1943 год 

2. «Малая земля»: 

десантная операция под 

командованием Цезаря 

Куникова по 

освобождению 

Новороссийска 

3.День памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

Герои 

интернационалисты 

Кубани. 

4.День защитника 

Отечества  

 

04.02 

 

 

 

 

11.02 

 

 

 

 

 

18.02 

 

 

 

 

 

 

25.02 (23.02) 

 

 

Классные часы 1. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

01.12 

 

1.«Свой среди чужих, 

чужой среди своих – о 

11.01 

 

1.«Законы, которые меня 

защищают!» 1-7 классы 

01.02 

 



2. «Как распознать 

угрозу (вопросы 

интимной 

безопасности)» 

3. День Конституции 

Российской Федерации 

4. «Мир, в котором я 

расту»(антитеррор, 

безопасность). 

5. Безопасный и 

полезный Новый год 

(вопросы безопасности в 

период новогодних 

каникул и праздников) 

07.12 

 

 

 

11.12 

 

14.12 

 

 

21.12 

толерантности» 

2.«Выбор профессии 

происходит в школе» 

3. «Скорая помощь себе 

в трудных ситуациях» 

 

18.01 

 

25.01 

«В прекрасном – свет 

надежды!» для учащихся 

8-11 классов совместно 

со специалистами Центра 

профилактики СПИДа 

№4 

 

2. «Путь к успеху» (об 

известных личностях и 

историях позитивного 

успеха и значительного 

вклада) 

3. «Правила поведения в 

общественных местах» 

4.Международный день 

родного языка  

 

 

 

 

 

 

 

08.02 

 

 

 

 

15.02 

 

19.02 

 

Организация работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1.Выступление 

агитбригад на проф. 

тематику 5-11 кл 

2.Мероприятия в рамках 

«Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом». 

3.Заседание штаба 

воспитательной работы 

4.Совет профилактики  

5. Международный день 

инвалидов 

14.12 

 

 

01.12-04.12 

 

 

13.12 

 

20.12 

03.12 

 

1.Конкурс стихов, 

рассказов, сочинений 

«Жизнь во благо» 

2.Заседание штаба 

воспитательной работы 

4.Совет профилактики.  

11.01-15.01 

 

 

17.01 

24.01 

 

 

 

1. Концерт «Творчество, 

как альтернатива 

пагубным привычкам» 

2.Заседание штаба 

воспитательной работы 

3.Совет профилактики  

26.02 

 

 

14.02 

 

28.02 

 

 

 



-нравственное  

Культурный норматив 

школьника 

 

1.Благотворительная 
акция«День инвалидов»;  

2. Выставка-конкурс 

«Новогодняя ёлка» 

3. Новогодние 

праздники, театральные 

постановки, конкурсы и 

дискотеки 

 

03.12 

 

01.12-05.12 

 

24.12-30.12 

 

 

 

1. Экскурсии по 

Новороссийску 

2. Посещение 

кинотеатра «Нептун» 

3.Посещение 

городского театра 

4.Посещение 

библиотеки №8 им. 

Н.А. Островского 

5. Посещение музеев 

6.Выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

7. Животный мир 

города Новороссийска - 

экскурсия 

8. Тематические 

мероприятия 

«Здравствуй, Старый 

Новый год!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01-15.01 

 

 

 

 

 

 

14.01 

1. Экскурсии по 

Новороссийску 

2. Посещение кинотеатра 

«Нептун» 

3.Посещение городского 

театра 

4.Посещение библиотеки 

№8 им. Н.А. Островского 

5. Посещение музеев 

6.Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Подарок папе» 

7. Водный мир города 

Новороссийска - 

экскурсия 

8.Встреча с 

выпускниками 

9.Концерт ко Дню 

защитников отечества 

10.Международный день 

родного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02-19.02 

 

 

 

 

 

06.02 

 

19.02 

 

19.02 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Пропаганда здорового 

1.Шахматно-шашечный 

турнир Новогодний  

1-11 кл 

2. Всекубанская 

15.12-17.12 

 

 

По 

1. Школьная 

спартакиада 

Настольный теннис 

 5-11 кл. 

По 

отдельному 

плану 

 

1.«А, ну-ка, парни!» 

1-11 кл. 

2.Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

15.02-19.02 

 

 

 



образа жизни. спартакиада уч-ся, 

президентские игры, 

спортивные состязания. 

3. Семейный 

спортивный клуб 

4. Акции, конкурсы 

творческих работ в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИД 

(рисунки, буклеты) 

отдельному 

плану 

 

каждую 

субботу 

01.12-04.12 

2. Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

президентские игры. 

4. Семейный 

спортивный клуб  

5.Общешкольная 

утренняя зарядка 

 

 

 

каждую 

субботу 

18.01 

президентские игры, 

спортивные состязания. 

3. Семейный спортивный 

клуб (по графику – 

начальная школа и 

старшая школа) 

4. Школьная спартакиада 

 

 

 

 

 

каждую 

субботу 

 

 

по 

отдельному 

плану 

Ученическое 

самоуправление 

(в рамках работы РДШ) 

1.Совет 

старшеклассников 

(5-11 кл.) 

Подведение итогов 

деятельности классных 

коллективов за 1 

полугодие 

 1.Совет 

старшеклассников 

(5-11 кл.) 

 

 

 1.Совет 

старшеклассников 

(5-11 кл.) 

2.Подведение итогов 

участия в месячнике и 

проектах 

патриотического 

воспитания 

 

Работа школы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

безопасность различных 

сфер 

1. Инструктажи по т/б. 

2. Показ видеофильмом 

по ПДД в зимний период 

3. Конкурс ЮИД 

«Новогодняя елка ПДД»  

 

21.12 

 

11.12 

1. Творческий конкурс 

на лучшую стенгазету 

по пропаганде БДД (все 

классы)  

По 22.01 1.Конкурс видеороликов 

«Я соблюдаю ПДД» 

2.Театр по ПДД. Для 1-4 

кл. 

В течении 

месяца 

08.02 

Мониторинг, контроль Занятость учащихся 

«группы риска» в 

системе доп.образования 

 Социальные паспорта  План военно-

патриотического 

месячника 

 

Работа с учителями 

МО классных 

руководителей 

1. Анализ 

воспитательной работы 

за 1 полугодие, 

подготовка итогов 

2. Совещание. 

Результаты диагностики 

занятости уч-ся в 

системе доп. 

образования 

 1.Тема: «Особенности 

психофизического 

развития детей на 

разных ступнях 

развития». 

Профилактика 

девиантного поведения 

подростков. 

2. Формы классных 

часов и мероприятий 

 1. «Результаты участия в 

районных и городских 

мероприятиях» 

 



(обмен опытом) 

Инструктивно 

методическая 

Индивидуальные 

консультации   с кл. рук. 

План на каникулы.  

Собеседование с кл. 

руков. По реализации 

плана воспитания 

 --------------------------  Индивидуал. Работа с кл. 

рук. По проведению 

открытых мероприятий 

 

Мониторинг, контроль Проверка планов ВР. 

Мониторинг участия в 

мероприятиях. 

Внеурочная занятость 

уч-ся. 

 Анализ воспитательной 

работы за 1 полугодие 

 

 Контроль посещаемости 

спорт. секций. 

(совещание при завуче по 

ВР) 

 

Работа с родителями 

Организационно-массовая Новый год встречаем 

вместе! 

(игровая программа для 

учащихся и родителей) 

Общешкольное род. 

собрание. (Безопасный 

Новый год: ПДД зимой, 

недопустимость 

использования 

пиротехники и 

фейерверков 

несовершеннолетними, 

безопасность учащихся в 

период зимних каникул 

и их полезный досуг) 

 Мероприятия в рамках 

месячника ВПВ 

 «А, ну- ка, парни!» 

(команда пап и юношей) 

Мероприятия в рамках 

месячника ВПВ 

 



 

Разделы направления Март Дата 

проведения 
Апрель Дата 

проведения 
Май Дата 

проведения 

«Аллея славы» «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой…» 

«Героям, павшим и живым, - 

Салют!» 
 

                                                                                                      Работа с учениками 

Гражданско - 

патриотическое 

1. Подготовка и 

проведение 

патриотических уроков 

отряда ЮнАрмии 

«Патриот им В.А. 

Тарасевича» 

2.Посещение городского 

архива  

3.Посещение в/ч 

пограничного ФСБ 

России  

4. Подготовка к участию 

в акции «Бессмертный 

полк» 

5. Военно-

патриотическая игра 

«Женщины в погонах» 

15.03-19.03 

 

 

 

 

 

12.03 

 

15.03-19.03 

 

 

 

 

 

05.03 

 

 

 

1. Подготовка и 

проведение 

патриотических уроков 

отряда ЮнАрмии 

«Патриот им В.А. 

Тарасевича» 

2.Посещение 

городского архива 

изучение  

4. Знакомство с 

Новороссийской базой 

ВМФ 5-6 классы 

5. Подготовка к 

участию в акции 

«Бессмертный полк» 

6. Конкурс сочинений 

«Дорогой Победы» в 

рамках 

приближающегося 

празднования Дня 

Победы 

7. Конкурс рисунков 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» в рамках 

приближающегося 

празднования Дня 

Победы 

 

13.04-17.04 

 

 

 

 

 

23.04 

 

 

09.04 

 

 

 

 

 

20.04 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1.Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

2. Подведение итогов 

конкурсов сочинений, 

рисунков посвященных 

празднованию 76-летия 

Победы 

3.Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

76-летием Победы 

4. Линейка посвященная 

празднованию 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

5. Вахта памяти у 

памятника 

Расстрелянный вагон 

6.Возложение цветов к 

памятникам 

 

09.05 

 

01.05-09.05 

 

 

 

 

07.05-09.05 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое Неделя трудового 

воспитания (мастер-

классы педагогов 

15.03-19.03 Трудовой десант на 

пришкольной 

территории 

30.04 Конкурс рисунков «Все 

работы хороши» 

18.05 



дополнительного 

образования, выставка 

работ учеников) 

Экологическое 1. Акция «Чистый берег» 

 

27.03 1.Выставка рисунков 

«Чистый мир» 

2. Эко-десант «Мир 

вокруг нас» 

30.04 

 

30.04 

Всероссийская акция 

«Журавль в небе» 

10.05-14.05 

Эстетическое 1.Концерт, посвященный 

празднику 8 марта 

2. Праздник широкой 

Масленицы 

3. Выставка букетов, 

открыток, подделок 

«Нашим мамам» 

05.03 

 

14.03 

 

01.03-05.03 

Выставка «Покорители 

космоса» 

05.04-12.04 1. Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Великая Отечественная 

война» 

2. Гала-концерт «Наши 

таланты» 

04.05-12.05 

 

 

 

14.05 

Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи 

Классный час «О 

нарушении законов: 

ответственная позиция» 

15.03 1.«Путь дружбы»  

Булинг и экстремизм в 

подростковой среде. 

2.День пожарной 

охраны 

05.04 

 

 

30.04 

Совместно с 

Инспектором ОПДН: 

«Ответственность за 

заведомо ложный вызов, 

телефонный терроризм, 

ст. 207 УК РФ, ст. 19.13 

КоАП РФ 

 

 

17.05 

Уроки мужества 1.День спасателя 

Кубани. 

2. 76 лет со времени 

вручения 

Краснодарскому краю 

Красного знамени 

Государственного 

Комитета Обороны 

(1944 год). 

3. «Только песня казаку 

во степи помогла…» 51 

год со времени 

возрождения Кубанского 

казачьего хора. 

04.03 

 

11.03 

 

 

 

 

 

 

18.03 

 

 

 

1. Пионеры – герои 

Кубани. Дети с 

недетской судьбой! 

2.День космонавтики. 

Космонавты Кубани. 

3. День освобождения 

узников фашистских 

лагерей. 

4. День реабилитации 

Кубанского казачества. 

5. Николай Иванович 

Крылов (1903–1972) – 

Маршал Советского 

Союза, дважды Герой 

Советского Союза 

01.04  

 

 

08.04 

 

15.04 

 

 

22.04 

 

29.04 

1.76-летие годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2.Новороссийск  город-

герой, к 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

3.День памяти и скорби 

по жертвам Кавказской 

войны (1817-1864 годы) 

 

06.05 

 

 

13.05 

 

 

 

20.05 

Классные часы 1. Здоровый образ жизни 

– путь к успеху 

01.03 

 

1. «Путь дружбы»  

Булинг и экстремизм в 

05.04 

 

1.«Ответственность за 

заведомо ложный вызов, 

17.05 

 



2. «О нарушении 

законов: ответственная 

позиция» 

3. «Я пассажир. 

Безопасное поведение в 

общественном 

транспорте, 

использование детских 

удерживающих 

устройств» 

 

15.03 

 

 

22.03 

подростковой среде.  

2.Мероприятия 

приуроченные к 60-

летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

3. Здоровое питание – 

активное долголетие 

«ЗОЖ» 1-7 классы 

«Информирован – 

значит, защищен» 

совместно с 

сотрудниками Центра 

профилактики СПИД 

№4 8-11 классы 

4. Умей сказать - НЕТ 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

телефонный терроризм, 

ст. 207 УК РФ, ст. 19.13 

КоАП РФ 

2. Безопасное лето 

 

 

 

24.05 

Организация работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1.Заседание штаба 

воспитательной работы 

2.Совет профилактики 

3. Акция «Мир глазами 

детей» 

 

13.03 

 

27.03 

1.Заседание штаба 

воспитательной 

2.Совет профилактики  

3. День здоровья 

 

10.04 

 

24.04 

23.04 

1.Заседание штаба 

воспитательной работы 

2.Совет профилактики. 

3. Акция «Правильное 

лето» 

08.05 

 

15.05 

последняя 

неделя мая  



Духовно-нравственное  

Культурный норматив 

школьника 

 

1.Выставка букетов, 

открыток, подделок 

«Нашим мамам» 

2.День Земли 20 марта 

3.Концерт, посвященный 

празднику 8 марта 

4. Праздник широкой 

Масленицы  

01.03-05.03 

 

 

20.03 

05.03 

 

14.03 

 

 

 

 

 

1. Мероприятия 

приуроченные к 60-

летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

2. Экскурсии по 

Новороссийску 

3.Акция - «Домик для 

птиц». 

4. Литературный вечер 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800-летие со дня 

рождения князя 

Александра Невского 

2.Гала-концерт «Наши 

таланты» 

3. Походы по «Эколого-

патриотической тропе» 

 

13.05 

 

 

14.05 

 

В течении 

месяца 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.Школьная спартакиада 

2. Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

президентские игры, 

спортивные состязания 

3. Семейный клуб 

По 

отдельному 

плану 

 

 

каждую 

1.Конкурс «Спортивные 

танцы»  

1-11 кл 

2. Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

президентские игры, 

22.04 

 

 

 

 

 

1.Походы классов «День 

здоровья» с родителями. 

2. Всекубанская 

спартакиада уч-ся, 

президентские игры, 

спортивные состязания 

В течении 

месяца 

 

 

 

 



выходного дня 

4.Здоровый образ жизни 

– путь к успеху (акция) 

5. «А, ну-ка, девочки!» 

 

субботу 

01.03 

 

05.03 

спортивные состязания 

3. Семейный клуб 

выходного дня 

4. Всемирный День 

здоровья 

5.Здоровое питание – 

активное долголетие 

(ЗОЖ) 

 

 

каждую 

субботу 

07.04 

 

19.04 

 

 

3. Семейный клуб 

выходного дня 

4. Финал общешкольной 

спартакиады 

 

каждую 

субботу 

14.05 

Ученическое 

самоуправление 

(в рамках работы РДШ) 

1.Совет 

старшеклассников 

(5-11 кл.) 

2. Организация 

поздравлений ветеранов 

педагогического труда. 

 1.Совет 

старшеклассников 

(5-11 кл.) 

2.Поход по 

экологической тропе 

 1.Совет 

старшеклассников 

(5-11 кл.) 

2.Подведение итогов 

3. Поздравление 

ветеранов 

 

Работа школы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

безопасность различных 

сфер 

1. Творческий отчёт 

«Выступление 

агитбригады по 

профилактике БДД 

(ЮИД, агибригад ДЮП 

и ЮнСпас»)  

2. Участие в городском 

конкурсе по ПДД 

«Безопасное колесо» 

3. Инструктаж по т/б на 

каникулы 

4.«Я пассажир. 

Безопасное поведение в 

общественном 

транспорте, 

использование детских 

удерживаюищх 

устройств» 

23.03 

 

 

 

 

 

Согласно 

приказа 

 

 

 

22.03 

1.Совместный показ 

обучающих 

видеороликов с 

автошколой 

2. Посещение детского 

сада. Выступление 

агитбригады 

3. День пожарной 

охраны. ДЮП 

выступления, раздача 

памяток 

13.04 

 

 

 

 

 

 

30.04 

1.Викторина по знаниям 

ПДД .  

2.Инструктаж по т/б на 

летние  каникулы для 1-

11 кл. 

13.05 

 

12.05 

 

Мониторинг, контроль ------------------------------  Анкетирование 

«Лучшее мероприятие в 

учебном году»,  

« Какие мероприятия 

необходимо провести в  

 Мониторинг участия 

классных коллективов в 

мероприятиях школы, 

района и города. 

 



 




