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ПЛАН  

воспитательной работы МБОУ СОШ №17 

на 2022-2023 учебный год 

ЦЕЛИ: 

  

1) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

2) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

3) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

4) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

5) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

6) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  



7) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

спонсорство и т. п.);  

8) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

9) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитывать в школьниках любовь к своей Родине, интерес к ее 

историческому прошлому, формировать у них такие понятия, как долг, 

честь, гражданская нравственность. 

2. Формировать и пропагандировать концепцию «всеобщего здоровья», 

воспитывать активную, физически развитую личность посредством 

участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

3. Прививать школьникам  любовь к трудовой деятельности, бережное 

отношение к общественной собственности и к природным богатствам, 

уважение к людям труда, интерес к ознакомлению с различными 

профессиями. 

4. Повысить уровень ответственности, инициативности, 

самоорганизации, самоконтроля и участия в организации и работе 

школьного самоуправления. 

 

 

1. Организация внеклассной воспитательной работы. 

 

№ Содержание работы Сроки  Охват 

детей 

Ответственный  

Сентябрь  

  

1. Торжественная линейка 

«Первый звонок!» 

Всекубанский  классный час  

«85-лет основания  

Краснодарского края» 

  

1.09. 

1-11   Замдиректора по ВР 

классные 

руководители 

 

2. Мероприятия, экскурсии  

посвященные празднованию 

Первого звонка. 

  

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР 



3. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители 

4. Урок «Разговор о Важном» По 

понедельникам 

1-11 Классные 

руководители 

5. Краевой День безопасности 2.09.  1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

6. Неделя безопасности  5.09.-11.09. 

  

5-11   Классные 

руководители 

7. Мероприятия по профилактике 

ДДТ 

 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

9. Краевая антинаркотическая 

акция «Набат» 

В течение 

месяца 

8-11  классные 

руководители 

10. Участие в городских, районных 

и школьных мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня города. 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

 

11. Общешкольная акция «Найди 

себя». День открытых дверей 

кружков и секций, работающих 

на базе школы. 

15.09.  1-11   классные 

руководители, 

руководители 

секций и кружков,   

12. Открытие школьной 

спортивной лиги по  Самбо 

13.09. 1-11   Замдиректора по ВР, 

учителя 

физвоспитания, 

учитель самбо 

13. Классный час «День основания 

Новороссийска» 

12.09. 1-11 классные 

руководители 

14. Предвыборная кампания 

(выборы ученического 

комитета самоуправления) 

15.09.  5-11   Замдиректора по ВР, 

Руководитель РДШ 

15. Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники,   

16. Общешкольные родительские 

собрания. 

По графику 1-11   Администрация 

школы, классные 

руководители 



17. Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

сентябрь-

октябрь 

1-11  классные 

руководители, 

18. Cоциометрия  классного 

коллектива (социальный  

паспорт) 

сентябрь 1-11  классные 

руководители, 

19. Организация внеурочной 

деятельности
 

сентябрь    1-11  
 
классные 

руководители,
 

20. Мероприятия в рамках 

месячника 

По отдельному 

плану 

      1-11 Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители.   

 

21. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течение года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

22. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

21. Краевая добровольческая 

(волонтерская ) акция «Осень 

добрых дел» 

сентябрь 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

Октябрь  

  

1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители  

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Подготовка и проведение 

праздника «День учителя» 

До 5.10.  1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР 

,по НМР, учителя-

предметники 

классные 

руководители 

5. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты 

Черного моря  

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР, 

преподаватель  

биологии,  

классные 

руководители 

6. День правовой помощи детям 

 

 

3.10.-10.10. 1-11 

 

 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 



 

7. Акция «Внимание - дети!» В течение 

месяца 

1-11 классные 

руководители 

8. Краевая антинаркотическая 

акция «Набат» 

Сентябрь -май 8-11   Школьный 

психолог,  

волонтеры ЗОЖ 

9. Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

В течение 

месяца 

1-11 классные 

руководители 

10. Общероссийская акция 

«Призывник» 

Октябрь - 

декабрь 

11  Учитель ОБЖ 

11. Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 17.10. - 28.10. 8-11   Школьный 

психолог, волонтеры  

ЗОЖ 

12. Подготовка и организация 

полезной занятости учащихся в 

каникулярное время. 

15.10.  1-11   Замдиректора по ВР, 

Классные  

руководители, 

руководители 

кружков и секций,  

13. Классные родительские 

собрания 

По графику 1-11   Классные 

руководители 

14. Подготовка  и проведение   

общешкольного фестиваля 

«Алло, мы ищем таланты!» 

до 30.09.  1-11   Классные 

руководители 

15. Открытый чемпионат Высшей 

и Юношеской лиг 

Краснодарского края по игре 

«Что? Где? Когда?» 

октябрь – 

декабрь   

8-11 Руководитель 

команда 

Что?Где?Когда? 

16. Выборы лидера (президента)  

МБОУ СОШ №17 

 5-11 Руководитель РДШ 

17. Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 

классов 

В течение 

месяца 

5-11 Педагог- психолог 

18. Социально-психологическое 

тестирование 

16.10. 7-11 Социальный 

педагог. Педагог - 

психолог 

19. «Неделя правовых знаний» За 2 недели до 

каникул 

1-11 Классные 

руководители 

20. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения с 

октябрь  

 

1-11 Замдиректора по ВР 

педагоги-психологи   



привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

21. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течение года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

22. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

23. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

24. Акция «Внимание дети» март 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Ноябрь - декабрь 

  

1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители  

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Комплекс мероприятий 

посвященных 

Международному дню 

добровольцев 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР 

 

 

4. Краевая антинаркотическая 

акция «Дети России» 

С 14.10.-23.10. 8-11 Замдиректора по ВР 

Классный 

руководитель 

 

5. Участие в конкурсе «Школа 

Деда Мороза и Снегурочки» 

По отдельному 

графику 

10 Классный 

руководитель 

6. Общешкольный турнир по 

волейболу в рамках месячника 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

По графику 5-11    Учителя   

физвоспитания. 

7 Подготовка и проведение 

мероприятий  посвященных 

Дню Матери. 

По отдельному 

плану 

1-11    Замдиректора по ВР,  

Классные  

руководители,  

8.  Соревнования «Веселые 

старты» 

По графику 1-4   Руководитель ШСК, 

учителя   



физвоспитания,   

 9. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1.12 5-11   Замдиректора по ВР,  

 Волонтеры ЗОЖ 

10.  Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР,  

по НМР классные   

  руководители 

11. Подготовка и проведение 

новогодних утренников   

5.12. -25.12. 1-11   Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители,  

12. Подготовка и организация 

полезной занятости учащихся в 

каникулярное время. 

До 15.12.  1-11   Замдиректора по ВР  

  руководители, 

руководители 

кружков и секций, 

13. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течении года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

14. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

15. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11 

кл. 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

16. Акция «Внимание дети» март 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

17. Краевой День безопасности 16.12.  1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

Январь 

   

1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители 

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Мероприятия в рамках 

программы «Каникулы» 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР  

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций,  

4. Мероприятия в рамках 

месячника 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 



руководители,  

3. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течении года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

4. Участие во Всероссийском  

конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической  

направленности пропаганды 

здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе» 

10.01. – 20.02. 

2023г. 

1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог. Педагог - 

психолог 

5. Открытие месячника военно-

патриотического воспитания 

23.01. 11кл. Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

6. Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

27.01. 

2023г. 

1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

7. Краевая эстафета «100 

памятных дней », 

приуроченных ко Дню Победы 

с 28.01. -8.05. 

2023г. 

1-11  классные  

руководители 

8. Неделя психологии 01.01.-01.04. 

2023г. 

1-11 Школьный психолог 

9. Общешкольное   родительское 

собрание. 

По графику 1-11   Администрация 

школы, классные 

руководители 

10. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения с 

привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

ноябрь 

 

       декабрь 

1-11 Замдиректора по ВР, 

педагоги-психологи   

11. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течении года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

12. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

13. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 



Февраль 

   

1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители 

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Мероприятия в рамках 

месячника 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР,  

Классные  

руководители 

 

4. Всероссийская акция 

«Бескозырка» 

3.02.2023г. 1-11 Замдиректора по ВР,  

Классные  

руководители 

5. Городская военно-

патриотическая акция «Белые 

чайки» 

3.02.2023г. 1-11 Замдиректора по ВР,  

Классные  

руководители 

6. Выставка военной техники  

(танки) в рамках празднования 

98- летие  В.А. Маркова  и 

приуроченное к юбилею 

Победы.     

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Общешкольный турнир по 

шахматам в рамках  военно-

патриотического месячника 

По графику 5-11   Руководитель 

шахматного клуба 

8. Соревнования «Веселые 

старты» в рамках месячника 

ВПВ 

По графику 1-4   Учителя   

физвоспитания,   

9. Смотр строя и песни в рамках 

военно-патриотического 

месячника 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители,  

Учитель ОБЖ 

10. Участие в городских 

мероприятиях в рамках военно-

патриотического месячника 

Январь-

февраль 

1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители,  

Учитель ОБЖ 

физвоспитания,   

11. Мероприятие «День на службе 

Отечеству» 

В течении 

месяца 

1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

12. Открытие месячника правовых 

знаний 

24.02 1-11 кл. Замдиректора по ВР 

13. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течении года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 



14. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

15. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Март  

  

1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители 

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Подготовка и организация 

празднования Международного 

женского дня 

01.03. -7.03 1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

4. Подготовка и организация 

полезной занятости учащихся в 

каникулярное время. 

  1-11    Замдиректора по ВР  

  классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций,  

5. Мероприятия в рамках 

месячника правовых знаний 

  

по отдельному 

плану 

1-11 кл. Замдиректора по ВР 

кл. руководители,  

шк. Инспектор 

 

6. Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители,  

7. Акция «Внимание дети» март 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Краевой День безопасности 10.03.  1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

9. Мероприятия, посвященные 

проводам зимы. 

По отдельному 

плану 

1-11 кл. Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

10. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения с 

      март 1-11 Замдиректора по ВР, 

педагоги-психологи   



привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

11. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течение года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

12. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

Апрель  

  

1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители 

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Мероприятия в рамках 

месячника художественно-

эстетического воспитания 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР 

руководители 

кружков  

 

5. Акция «Чистый город!» В течение 

месяца 

5-11   Замдиректора по ВР,  

  руководители 

 

6. Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

  руководители 

7. Всероссийская акция «Сад 

памяти» 

01.04.-01.06. 

2023г. 

1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

8. Классные родительские 

собрания 

Апрель 

по графику 

1-11   классные 

руководители 

9. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течении года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

10. Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

11. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Май  

  



1. Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

По 

понедельникам 

1-11 Дежурный  класс 

классные 

руководители 

2. Уроки мужества по средам 1-11 классные 

руководители 

3. Мероприятия в рамках 

месячника 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР, 

руководители 

кружков и секций, 

Классные  

руководители. 

4. Участие в первомайской 

демонстрации 

1.05 1- 11 Замдиректора по ВР, 

  классные  

руководители 

5. Смотр строя и песни приурочен   

Дню Победы 

7.05. 1-11   Замдиректора по ВР, 

 классные  

руководители, 

учитель ОБЖ 

  

6. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25.05 1-11   Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

7. Подготовка и организация 

полезной занятости учащихся в 

каникулярное время. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР  

классные  

руководители 

8. Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

9. Спартакиада школьников 

Кубани 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

кафедра 

физвоспитания 

10. Общешкольные родительские 

собрания 

По графику 1-11   Администрация,  

. руководители 

11. Участие в мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

По отдельному 

плану 

1-11   Замдиректора по ВР,  

классные  

руководители 

12. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения с 

привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

         май 1-11 Замдиректора по ВР, 

педагоги-психологи   

 

 

 

 

13. Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

В течение года 8-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 



14. Участие в Российском 

движении детей и молодежи 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

15 Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

В течение года 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные  

руководители 

16. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

для формирования 

законопослушного поведения 

учащихся 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

17. Акция «Внимание дети» март 1-11 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

18. Краевой День безопасности 12.05.  1-11   Замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

Июнь – август  

(летняя оздоровительная кампания «Лето 2023») 

1 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты 

детей 

По 

отдельному 

плану 

1-11  Замдиректора по ВР, 

соцпедагог, 

 классные 

руководители 

2 Выпускные вечера в 9 классах июнь 9   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Выпускной бал 11 класса июнь 11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Участие в краевых и городских, 

районных  конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-11   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Организация работы лагерей 

дневного пребывания 

В течение 

лета 

1-8   Замдиректора по ВР, 

начальники лагерей 

6 Организация 5-ой трудовой 

четверти 

В течение 

лета 

5-11   Замдиректора по ВР, 

 классные 

руководители, 

начальники ЛТО и 

рембригады 

7 Анализ проделанной работы за 

год. Планирование 

организационно-

педагогических мероприятий 

на новый учебный год. 

июнь  Замдиректора по ВР 



 

2.Работа методического объединения классных руководителей. 

 

№ Содержание работы Сроки  Охват 

детей 

Ответственный  

1. Работа методического 

объединения классных 

руководителей 1-4, 5-8, 9-11 кл. 

Тематика заседаний: 

1. Организация работы по 

профилактике. 

2. Система работы классного 

руководителя. 

3. Формы работы с 

родителями. 

4. Формы и методы работы по 

вопросам профилактики. 

5. Формы организации 5-ой 

трудовой четверти и летней 

оздоровительной кампании. 

 

 

 

 

2.09 

4.09 

 

ноябрь 

январь  

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

1-11кл. 

Замдиректора по ВР 

руководители МО 

2. Проведение классными 

руководителями открытых 

классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

В 

течение 

года 

 Руководители МО,  

 руководители 

3. Создание банка интересных 

педагогических идей. 

В 

течение 

года 

 Руководители МО, 

 классные 

руководители 

4. Организация работы творческих 

групп. 

В 

течение 

года 

 Руководители МО, 

 классные 

руководители 

5. Совместная деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития личности 

ребенка в классном коллективе. 

В 

течение 

года 

 классные 

руководители,   

психолог 

6. Консультации для классных 

руководителей. 

В 

течение 

года 

 Руководители МО,  

 

7. Повышение квалификации 

классных руководителей. 

В 

течение 

года 

 Руководители МО 

 

3. Работа с органами самоуправления учащихся. 

 

№ Содержание работы Сроки  Охват Ответственный  



детей 

1. Выборы в лидеры  школы РДШ сентябрь 5-11   Замдиректора по ВР 

Руководитель РДШ 

2. Заседание школьного актива 1 раз в 

месяц 

 Замдиректора по ВР 

Руководитель РДШ 

3. День Самоуправления апрель 5-11   Замдиректора по ВР 

Руководитель РДШ 

4. Проведение отчетных линеек по 

параллелям 

1 раз в 

месяц 

1-11   Замдиректора по ВР,  

 Лидер школы 

5. Тимуровское движение В течение 

года 

1-11   Замдиректора по ВР,     

руководитель 

волонтерского движения 

6. Работа по соблюдению Устава 

школы. 

В течение 

года 

1-11   Замдиректора по ВР 

 Лидер школы 

7. Участие в организации 

общешкольных мероприятий 

В течение 

года 

 Замдиректора по ВР 

Лидер школы 

8. Итоговая заседание  учащихся май  Замдиректора по ВР 

Лидер школы 

4. Работа по направлению «Здоровье», «За здоровый образ жизни» 

(профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

АНТИНАРКО, ПАВ) 

№ Содержание работы Сроки  Охват 

детей 

Ответственный  

1. Изучение здоровье сберегающих 

технологий,  контроль за 

выполнением рекомендаций 

 мед. работников. 

В 

течение 

года 

  Классные  

руководители, 

медработники 

2. Вовлечение учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

секции. 

Сентябрь  1-11   Классные    

руководители, 

медработники 

3. Проведение праздников Дня 

здоровья. 

В 

течение 

года 

1-11   Классные  

руководители,  

учителя 

физвоспитания,  

замдиректора по  ВР 

4. Месячник «Мы за здоровый 

образ жизнь!» 

Ноябрь, 

март  

1-11   Замдиректора по ВР, 

преподаватели  

физвоспитания 

5. Всемирный День борьбы со 

СПИДом: 

- конкурс рисунков; 

- лекции 

- конкурс плакатов. 

Декабрь  1-11   Классные  

руководители, 

медработник , 

библиотекарь 

6. Просветительская деятельность 

по вопросам охраны и 

В 

течение 

1-11   Классные  

руководители, 



восстановления здоровья 

(беседы, лекции, 

психологический тренинг). 

года медработник  

7. Отдых и укрепление здоровья на 

природе во время походов и 

экскурсий по окрестностям г. 

Новороссийска, Краснодарского 

края. 

В 

течение 

года 

1-11   Классные  

руководители,  

Учитель ОБЖ 

8. Отдых и укрепление здоровья 

учащихся в лагерях на базе 

школы в каникулярное время и 

во время летней кампании. 

В 

течение 

года 

1-11   Классные  

руководители, 

медработник    

 

 

5.Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

№ Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Охват 

детей 

Ответственный  

1. Обновление площадки по 

отработке ПДД 

август - Замдиректора  по АХЧ  

2. Плановые занятия по ОБЖ, 

ПДД, оказанию1-ой мед. 

помощи 

В течение года 1-11   Преподаватели курса 

ОБЖ 

3. Проведение недели 

дорожной безопасности 

Сентябрь, май 1-11   Классные руководители 

Преподаватели ОБЖ 

  

4. Проведение классных часов 

по ПДД в 1-4 классах 

ежемесячно 1-4   Классные руководители 

 

5. Работа ЮИД (по отдельному 

плану) 

В течение года 20 чел. Руководитель отряда 

ЮИД 

6. Обновление классных 

уголков, наглядных пособий 

в классах начальной школы 

В течение года 1-11  Классные руководители    

7. Выявление и инструктаж 

учащихся, имеющих 

велосипеды, мопеды 

Сентябрь, май 1-11   Преподаватели курса 

ОБЖ 

Классные  руководители 

8. Обновление стенда по ПДД По мере 

необходимости 

 Замдиректора по ВР    

9. Проведение творческих 

конкурсов рисунков по ПДД 

В течение года 1-8   Преподаватели курса 

ОБЖ 

Классные руководители 

10. Доведение информации о 

ДТП с участием учеников 

школы до педколлектива, 

родителей, учащихся 

По мере 

необходимости 

1-11   Замдиректора по ВР    

Классные  руководители 



11. Проведение родительских 

собраний  

Раз в четверть 1-11   Администрация школы, 

классные  руководители 

13. Встречи с работниками 

ГИБДД по вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В соответствии 

с совместным 

планом 

1-11   Замдиректора по ВР   

Инспектор ГИБДД 

14. Классные часы по правилам 

поведения детей на улицах, 

дорогах, в транспорте 

В конце 

каждой 

четверти 

1-11   Классные  руководители 

15. Проведение инструктажей 

по ТБ и ПДД 

По мере 

необходимости 

1-11    Классные  

руководители 

16. Участие в районных, 

городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Апрель-май  Замдиректора по ВР  

17. Проведение игр, 

Соревнований по ПДД в 

школе 

В течение года 1-11   Преподаватели курса 

ОБЖ , ЮИД 

Классные  руководители 

18. Привлечение родителей к 

дежурству по школе и 

сопровождению учащихся 

при проведении различных 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

1-11   Классные  

руководители, 

родительский комитет 

19. Викторины по ПДД для 

учащихся 1-6 классов 

В течение года 1-6   Преподаватели курса 

ОБЖ, ЮИД 

Классные  руководители 

 

5. Работа с родителями. 

№ Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Охват 

детей 

Ответственный  

1. Общешкольные родительские 

собрания (по отдельному плану) 

1 раз в 

четверть 

1-11   Администрация, 

психолог 

2. Родительский лекторий. 

(по отдельному плану) 

1 раз в 

четверть 

1-11   Классные  

руководители, 

психолог 

 

 

Зам.директора по ВР                                                    Барыбина С.С.       


