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Воспитательные цели и задачи 

на 2022-2023учебный год. 

 

Цель: организация системы социальной поддержки учащихся в школе. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально-значимых знаний–

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 К наиболее важным относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; 

  выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, станицу, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных; 

  подкармливать птиц в морозные зимы; 

 не засорять бытовым мусором улицы, лесополосы, водоѐмы; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 
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2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, малой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально-значимых дел. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своей родной станице, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) формировать единое воспитательное пространство на основе единства воспитательного потенциала школы, уровня 

развития коллектива педагогов-единомышленников, ученического самоуправления, дополнительного образования и 

социокультурной среды станицы; 

2) реализовывать потенциал классного руководства и работы наставников в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) развивать систему внеурочной деятельности школы и вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования (в том числе в 

рамках сетевого взаимодействия), реализовывать их воспитательные возможности; 

5) развивать условия для участия семей в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, привлечения к участию в управлении образовательным учреждением, направленные на совместное 

решение проблем личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

7) проводить профориентационную работу со школьниками; 

8) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

9) совершенствовать и развивать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по патриотическому 

воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей школьников и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и партнерства; 

10) проводить комплекс ранней профилактической работы с детьми в рамках единого воспитательного пространства; 

11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

12) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций. 
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Основные направления воспитательной работы: 

- гражданское воспитание; 

-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-эстетическое воспитание; 

-физическое воспитание; 

-формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

1. Направление «Гражданское воспитание» 

«Профориентация», 

«Волонтеры и тимуровское движение», 

«КТД», «экскурсии, музеи», 
«Встречи с интересными людьми», 

«Поисково – исследовательская деятельность», 
«Классные часы», 

2. «Духовно-нравственное воспитание» 

«Основы православной культуры» 

«Работа с семьей» 

«Профилактическая работа» 

«Экскурсии в храм» 

«Тематические встречи» 

«Разговоры о важном» 

3. Направление «Патриотическое» 

«Детские общественные объединения: отряд Юнармии, Казачата, Почетный караул «Пост № 1» КТД 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

«Церемонии» 

«Экскурсии» 
«Тематические классные часы» 

«Просмотр тематического фильма» 

4. Направление «Физическое воспитание», «Формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия» 
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ШСК «Олимпик», 

«Работа с семьей», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», 
«Тематические беседы, классные часы» 

5. Направление «Трудовое воспитание» 

Субботники (5 – 11 классы), 

Летняя практика(5-10классы), 

Коллективно – трудовая деятельность, 

Индивидуальные поручения(дежурство). 

«Трудовые десанты». 

6. Направление «Эстетическое воспитание» 

         «Школьный сайт» 

         «Школьная страничка в ВК» 

         «Школьная газета» 
          Творческие конкурсы 

Заочные путешествия 

Экскурсии 

7. Направление «Экологическое воспитание» 

КТД 

Олимпиадное движение 

Классные часы 

Экологические праздники 

Природоохранные акции 

Проведение опытов, экспериментов 

Тематические игры 

8. Направление «Ценности научного познания» 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

«Экскурсии», 

«Проектная деятельность» 

Основные формы работы с классом. 

1. Тематические классные часы(1раз в неделю). 
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2. Профилактическая работа (беседы и лекции по профилактике буллинга, профилактике экстремизма, мероприятия 

по гармонизации межэтнических отношений, антинаркотические мероприятия) 

3. Уроки мужества (по отдельному графику) 

4. Информационные пятиминутки 

5. Инструктажи по ТБ(1развмесяц) 

6. КТД (в соответствии с координационным планом) 
7. Конкурсы (в соответствии с координационным планом) 

8. Спортивные соревнования (в соответствии с координационным планом) 

9. Экскурсии (познавательного и эстетического характера). 
10. Походы. 

11. Музейная комната выставки 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2022года 

направление 

воспитательной 

работы 

 

название мероприятия 

сроки 

проведения 

 

класс 

 

ответственный 

отметка о 

выполнении 

ценности 

научного познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный спортивный 

клуб), кружки, КДШ (культура 

для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

педагоги - предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные руководители 

 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

еженедельно 

1-11 

классы 

классные руководители, 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

гражданское

направление 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 
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Формирование ЗОЖ 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

03.09.2022г. 1-11 

классы 

классные руководители   

День безопасности 02.09.2022г. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., 

классные руководители 

 

Профилактические беседы 

«Ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

03.09.2022г. 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С. 

 

Тренировочная эвакуация  
 

02.09.2022г. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Оформление информационных стендов до 07.09. 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., советник по 

воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Неделя безопасности 05.09.-

11.09.2022г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., 

классные руководители 

 

Акция: «Внимание – дети!» 06.09.2022г. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» сентябрь-

октябрь 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 
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преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., 

классные руководители 

III этап конкурса «Безопасное колесо» 02.09.-07.09 школьный 

отряд 

ЮИД 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Составление социального паспорта 

классов и школы 

до 07.09. 

 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Составление банка данных семей, 

состоящих на 

учете в ОПДН, ВШУ, КДН, группе риска. 

до 07.09. 

 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С. 

 

Социально – психологическое 

тестирование 

сентябрь- 

октябрь 

7-11 

классы 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В.. 

 

Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция «Я в ответе за свое будущее!» 

просмотр фрагмента 

Фильма «В погоне за счастьем» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова 

Д.В.. 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

 Гармонизация межэтнических 

отношений 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

классные руководители 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 
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плану социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова Д.В. 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Н.С., советник по 

воспитанию Скидан 

М.И. 

 

духовно –

нравственное

направление 

Основы православной культуры. 

Встречи со священно - служителем 

Свято-Троицкого храма (по 

отдельному графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

классные руководители 

 

1) Работа с семьей 

2) Индивидуальная работа с родителями 

3)Посещение семей учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

3) Родительское собрание 

 

в течение 

месяца 

 социальный педагог, 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова 

Д.В., 

классные руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик»; 

Школьные, муниципальные 

соревнования»; 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

преподаватели 

физической культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели- 

предметники 

 

Социометрия классного коллектива   ежеквартально 5-11 

классы 

педагог-психолог  

Мацакова Д.В. 

 

 

Патриотическое

направление 

КТД: Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

 

01.09.2022г. 

 

. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

преподаватель музыки 

Шевцова И.И.. 

 

КТД: Всекубанский классный час, 

посвященный 85-летию образования 

Краснодарского края 

КТД: Мероприятия, посвященные Дню 

окончания Второй мировой войны. 

01.09.2022г. 

 

 

      02.09.2022г. 

1-11 

классы 

 

       9-11 

       классы 

классные руководители, 

педагоги-предметники 
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Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию  

Скидан М.И., 

классные руководители,  

 

 

 Классный час: «Разговоры о важном» каждый 

понедельник 

1-11 

классы 

советник по воспитанию  

Скидан М.И., 

классные руководители,  

 

 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

в течение 

года 

8-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

КТД: Уроки мужества 1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители, 

педагоги- предметники 

 

 

КТД: Еженедельные информационные 

пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители  

 

 

КТД: Мероприятия, 

посвященные Дню 

образования 

Краснодарского края 

13.09.2021г. 1-11 

классы 

классные руководители  

 

 

Почетная вахта памяти, Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

преподаватель ОБЖ  

Гронь Ю.Г. 

 

Детские общественные объединения 

«Юнармия». 

«Казачата», «Волонтеры», «Орлята 

России» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачий 

класс 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию  

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию  

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

День дошкольного работника 27.09.2022г. 1-7 советник по воспитанию    
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классы Скидан М.И., 

классные руководители 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

по 

отдельному 

графику 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии:  Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования  Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2022 г. 

направление 

воспитательной 

работы 

 

название мероприятия 

сроки 

проведения 

 

класс 

 

ответственный 

отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного 

познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный спортивный 

клуб), кружки, КДШ (культура для 

школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., педагоги 

предметники: Лознова 

Е.В., Колеух О.В., 

классные руководители 

 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 

Гражданское

направление 

Слет активистов Общероссийской 

общественно – государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

октябрь 5-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., классные 

руководители 

 

Антинаркотическое мероприятие. 

Общероссийская акция  «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова Д.В. 

 

Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся 

в течении 

месяца 

5-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова Д.В., 

классные руководители 

 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ  

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 
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Неделя правовых знаний за 2 недели 

перед 

каникулами 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватели 

физической культуры 

 

Акция: «Внимание – дети!» 06.09.2022г. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

социальный педагог  

Лялина Е.С.. 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» сентябрь-

октябрь 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., 

классные руководители 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И., 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И. 

 

Духовно –

нравственное

направление 

КТД: День пожилого человека 

(классные часы, внеклассные 

мероприятия, поздравление ветеранов 

ВОВ, труда) 

01.10.2022г. 1-11 

классы 

классные руководители,  
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 Встречи со священнослужителем Свято-

Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

преподаватели 

физической культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

педагоги предметники 

 

Патриотическое

направление 

КТД: Единый День выборов

 президента (лидера) школы 

18.10.2022г 5-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., Совет 

старшеклассников 

 

 

КТД: Праздничные поздравления 

«От всей души мы Вам 

желаем!» посвященные 

Международному Дню 

учителя. 

05.10.2022г. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., Совет 

старшеклассников 

 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

в течение 

года 

8-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И. 

 

КТД: Уроки мужества 1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители, 

 

 

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

  

 

Всероссийская акция «Призывник» 01.10.2022г 11 

классы 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители, 
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 Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Комплекс мероприятий «Каникулы с 

пользой» 

каникулярны

й период 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., педагоги 

предметники 

 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

по 

отдельному 

графику 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию  

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., педагоги- 

предметники, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 
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Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог дополнительного 

образования Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2022 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности

научного

познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

 по отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., педагоги 

предметники: Лознова 

Е.В., Колеух О.В., 

классные руководители 

 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагоги  предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция 

«Ответственность и принятие решений» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В 

 

Антинаркотическое мероприятие. 

Общероссийская акция, «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

классные руководители 
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Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ Гронь 

Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватели 

физической культуры 

 

Краевая антинаркотическая акция «Дети 

России» 

14.11. - 23.11. 

2022г. 

8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватели 

физической культуры 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц  зам. директора по ВР  
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по отдельному 

плану 

Бабенко Н.С., советник по 

воспитанию Скидан М.И. 

Духовно –

нравственное 

направление 

Встречи со священнослужителем Свято-

Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 

 

Патриотическое

направление 
КТД: День народного единства 

(классные часы, внеклассные 

мероприятия) 

04.11.2022г. 1-11 

классы 

классные руководители  

КТД: Комплекс мероприятий, 

посвященных международному Дню 

добровольца 

ноябрь-

декабрь 

8-11 

классы 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

  

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители, 

 

 

 Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 
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Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию  

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

по 

отдельному 

графику 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., педагоги 

предметники, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог дополнительного 

образования Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2022г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
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 «Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

педагоги предметники 

Лознова Е.В., Колеух 

О.В., классные 

руководители 

 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция 

«Нравится– не нравится» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В. 

 

Антинаркотическое мероприятие. 

Общероссийская акция, «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 
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Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

Неделя правовых знаний за 2 недели 

перед 

каникулами 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог, 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно –

нравственное 

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 

   классные 

руководители 
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«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 

 

Патриотическое 

направление 

КТД: День Конституции РФ (классный 

час) 

12 декабря 

2022г. 

1-11 

классы 

   классные 

руководители 

 

 КТД: Мастерская Деда Мороза–

подготовка к новогодним праздникам, 

украшение школы, и 

классов. 

10-20 

Декабря 2022г. 

1-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

КТД:  Новогоднее представление 

«Путешествие в новогоднюю сказку». 

 

КТД: «Голубой огонек» 

25-26 

декабря 2022г. 

 

27 декабря 

2022г. 

 

1-4 

классы 

 

5-7 

классы 

 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

 классные руководители. 

 

 

КТД: «Новогоднее шоу» 27декабря 

2022г. 

9-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

 классные руководители. 

 

КТД: Уроки мужества 

1) День неизвестного солдата 

2) День Героев Отечества 

 

3декабря 

9декабря 

1-11 

классы 

классные руководители.  

 КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

 

Комплекс мероприятий «Каникулы с 

пользой» 

каникулярны

й период 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по 

воспитанию Скидан 

М.И., педагоги 

предметники 

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  
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Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители, 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

по 

отдельному 

графику 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., педагоги 

предметники, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 
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Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования, Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ – 2023 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

педагоги предметники 

Лознова Е.В., Колеух 

О.В., классные 

руководители 

 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция «Мир взрослых: нестандартные 

ситуации» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В. 

 

Антинаркотическое мероприятие. 

Общероссийская акция, «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 10.01-20.02 8-11 социальный педагог  
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социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни, «Спасем жизнь вместе» 

классы Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный 

педагог, Лялина 

Е.С., педагог-

психолог, Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Неделя психологии январь-

апрель 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В. 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-
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психолог Мацакова Д.В. 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно –

нравственное 

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные 

руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 

 

Патриотическое

направление 
КТД: Месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

 

КТД: Уроки мужества 

1. Блокада Ленинграда 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

22-27 января 

2023г. 

1-11 

классы 

классные руководители, 

преподаватели 

предметники 

 

 

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные 

руководители 
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КТД: Всероссийская акция, «Блокадный 

хлеб» 

27.01. 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по Н.С., 

советник по воспитанию, 

Скидан М.И., классные 

руководители 

 

КТД: Краевая эстафета «100 памятных 

дней» 

28.01.-08.05. 

     2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители 

 

«День на службе Отечества» 23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

 Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 
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советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

по 

отдельному 

графику 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., педагоги 

предметники, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования, Сергиенко 

Т.А. 

 

                                                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ – 2023 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

преподаватели 

предметники Лознова 

Е.В., Колеух О.В., 

классные руководители 

 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

преподаватели - 

предметники, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция «Мой взрослый мир: опасно-

безопасно» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В. 

 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 
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классные 

руководители 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно –

нравственное

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные   

руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 
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Патриотическое

направление 
КТД: Месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

КТД: Уроки мужества 

- День разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943год); 

- Молодежная патриотическая акция 

«Бескозырка», посвященная высадке 

 

2 февраля 

 

 

3 февраля 

1-11 

классы 

классные руководители  

 Морского десанта в Новороссийской 

бухте и образованию плацдарма «Малая 

земля»; 

- День освобождения г. Краснодара от   

немецко-фашистских захватчиков 

- День памяти воинов-

интернационалистов 

- День защитника Отечества 

 

12февраля 

15февраля 

23февраля 

1-11 

классы 

классные руководители  

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

  

 

КТД: Краевая эстафета «100 памятных 

дней» 

28.01.-08.05. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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«День на службе Отечества» 23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 

 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

по 

отдельному 

графику 

 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., педагоги 

предметники, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

 Дежурство в школе 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

 



34 
 

 

 

Скидан М.И., 

классные руководители 

Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ – 2023 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 «Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

педагоги предметники: 

Лознова Е.В., Колеух 

О.В., классные 

руководители 

 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция 

«Столкновение с препятствиями» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В. 

 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-
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психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

 Неделя правовых знаний за 2 недели 

перед 

каникулами 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 
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плану социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно– 

нравственное

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные 

руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 

 

Патриотическое

направление 

КТД: День воссоединения Крыма с 

Россией (классные часы, внеклассные 

мероприятия) 

18 марта 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

 

КТД: Уроки мужества 

1)День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

18 марта 

2023г. 

1-11 

классы 

классные руководители  

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные 

руководители 
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КТД: Краевая эстафета «100 памятных 

дней» 

28.01.-08.05. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Комплекс мероприятий «Каникулы с 

пользой» 

каникулярны

й период 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по 

воспитанию Скидан 

М.И., педагоги 

предметники 

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители, 

 

«День на службе Отечества» 23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

 Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г. 
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Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Трудовое 

      воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ –  2023 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

педагоги  предметники: 

Лознова Е.В., Колеух 

О.В., классные 
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руководители 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое  мероприятие. 

Лекция  «Мое место в разных мирах: 

детей, подростков, взрослых» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В. 

 

Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог  Мацакова 

Д.В., преподаватель 

ОБЖ Гронь Ю.Г., 

классные руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог  

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц  зам. директора по ВР  
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по отдельному 

плану 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно– 

нравственное

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР  

Бабенко Н.С., 

   классные 

руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,        

Романовский Р.Г.,   

преподаватели 

предметники 

 

Патриотическое

направление 

КТД: Мероприятия посвященные Дню 

космонавтики: «Ю.А.Гагарин - первый в 

космосе» (классные часы, внеклассные 

мероприятия) 

5 – 12 апреля 

2022 г. 

1-11 

классы 

классные руководители  

КТД: Уроки мужества  

1 раз в месяц 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

  

 



41 
 

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные 

руководители 

  

 

 КТД: Краевая эстафета «100 памятных 

дней» 

28.01.-08.05. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители 

 

«День на службе Отечества» 23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 
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Дежурство в школе 

 

 

 

 

по 

отдельному 

графику 

отряд 

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования Сергиенко 

Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ – 2023 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) КДШ 

(культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

педагоги предметники: 

Лознова Е.В., Колеух 

О.В., классные 

руководители 

 

«Организация предметно – эстетической 

среды» 

Тематические 

классные часы 

(Приложение№1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданское

направление 
Антинаркотическое мероприятие. 

Лекция 

«Я в ответе за свое будущее» 

  социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 
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Гармонизация межэтнических 

отношений» 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

1 раз в месяц 8-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 

Д.В., преподаватели 

физической культуры 

 

Комплекс мероприятий «Каникулы с 

пользой» 

каникулярный 

период 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., педагоги 

предметники 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание школьного Совета 1 раз в месяц  зам. директора по ВР  
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профилактики (по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно –

нравственное 

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,   

Романовский Р.Г.,   

преподаватели 

предметники 

 

Военно-

патриотическое

направление 

КТД: Неделя боевой славы 24.04.-28.05. 1-11 

классы 

классные руководители 

  

 

КТД: Уроки мужества День победы 1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители 

  

 

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в неделю 1-11 

классы 

классные руководители 

  

 

КТД: Краевая эстафета «100 памятных 

дней» 

28.01.-08.05. 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 
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Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по 

воспитанию, Скидан 

М.И. 

классные руководители, 

 

«День на службе Отечества» 23января- 

23февраля 

2023г. 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 

 

Детские общественные объединения: 

«Юнармия», 

«Казачата», «Орлята России», 

«Волонтеры» 

по отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии, 

казачьи 

классы 

зам. директора по ВР, 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию, 

Скидан М.И., 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г.. 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Дежурство в школе 

 

 

 

 

по отдельному 

графику 

отряд   

волонтеров  

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

советник по воспитанию 

Скидан М.И., 

классные руководители 

 

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

Эстетическое

воспитание 

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  
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«Школьная газета»» ежемесячно  педагог 

дополнительного 

образования Сергиенко 

Т.А. 

 

                                                  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ – 2023 г. 

Направление 

Воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания 

«Курсы дополнительного 

образования» 

ШСК (школьный спортивный 

клуб) КДШ (культура для 

школьника) 

по 

отдельному 

расписанию  

1-11 

классы 

педагоги предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

«Профориентация» по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

педагог- психолог 

Мацакова Д.В., 

педагоги предметники: 

Лознова Е.В., Колеух 

О.В., классные 

руководители 

 

Гражданское

направление 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

 Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С.. 

 

Заседание ШВР 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 
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социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости) 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И., 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В. 

 

Заседание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., советник 

по воспитанию Скидан 

М.И. 

 

Духовно –

нравственное 

направление 

Встречи со священнослужителем 

Свято-Троицкого храма (по отдельному 

графику) 

по отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

   классные руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы дополнительного образования» 

по отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,  

Романовский Р.Г., 

преподаватели 

предметники 

 

Организация и работа лагерей летнего 

оздоровления, ЛТД, ЛДО 

по отдельному 

графику 

1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С., 

 классные 

руководители, 

начальник лагеря 

Якубина Т.В. 

 

Патриотическое

направление 

КТД: Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты детей. 

Вручение аттестатов выпускникам 9-х и 

11-хклассов. 

1 июня 9-11 

классы 

классные руководители 
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КТД: Уроки мужества 

День России 

12 июня 1-11 

классы 

классные руководители 

  

 

КТД: День памяти и скорби 22 июня  классные руководители 

  

 

КТД: Еженедельные

 информационные пятиминутки 

1 раз в неделю 1-11 

классы 

классные руководители 

  
 

Церемония поднятия и спуска флага. понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители,  

 

 

Классный час «Разговоры о важном» 1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

советник по воспитанию 

Скидан М.И. 

классные руководители 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по отдельному 

графику 

отряд 

Юнармии 

Преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г 
 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по отдельному 

графику 

5-11 

классы 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

классные руководители 

 

Трудоустройство по отдельному 

графику 

9 – 11 

классы 

зам. директора по ВР 

Бабенко Н.С. 

 

 

Летняя практика по отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители,  

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

 «Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ – 2023 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
 

Класс 
 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-13
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-136
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Гражданское 

направление 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова Д.В., 

преподаватель ОБЖ 

Гронь Ю.Г., классные 

руководители 

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., 

педагог-психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

«Физическое

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального

благополучия» 

КТД: Участие в праздничном 

мероприятии, посвященном 

Всероссийскому дню семьи, 

Любви и верности 

8 июля 

2023г. 

1-11 

классы 

классные руководители, 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Летняя практика 
  

по отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители, 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф., 

  

 

Эстетическое

воспитание 

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ – 2023 г. 
Направление 

воспитательной 
работы 

 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

 

Класс 
 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Гражданское

направление 

Проведение инструктажей по ТБ: 

Соблюдение правил дорожной 

безопасности, противопожарной 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

социальный педагог 

Лялина Е.С., педагог-

психолог Мацакова 
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безопасности, антитеррористической 

безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, 

Безопасность в Интернете, 

Формирование ЗОЖ 

Д.В., преподаватель 

ОБЖ Гронь Ю.Г., 

классные руководители 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа  с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

социальный 

педагог Лялина 

Е.С., педагог-

психолог 

Мацакова Д.В., 

классные 

руководители 

 

 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

в течение года 1-11 

классы 

социальный педагог, 

Лялина Е.С.. 

 

«Физическое

воспитание», 
«Формирование 

культуры 
здорового образа 

жизни и 

эмоционального 
благополучия» 

ШСК «Олимпик» 

Школьные, муниципальные 

соревнования» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

по отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры: 

Гронь Ю.Г.,  

Таджибов Т.В.,        

Романовский Р.Г.,   

преподаватели 

предметники 

 

Патриотическое

направление 

КТД: 15-тилетие Закона № 

1539-КЗ Краснодарского края 

1августа 
2022г. 

1-11 
классы 

социальный педагог 
Лялина Е.С.. 

 

КТД: День флага 22августа 
2022г. 

1-11 
классы 

классные руководители  

КТД: Подготовка ко Дню знаний 22-28 
августа2022

г. 

1-11 
классы 

классные руководители  

Трудовое 

воспитание 

Летняя практика 
  

по отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители, 

преподаватели 

технологии: Турчина 

О.В., Федяев Ю.Ф.  

 

эстетическое

воспитание 

«Школьная страница в ВК» в течение 

месяца 

 Федяев Ю.Ф.  

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-176
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«Школьный сайт» в течение 

месяца 

 Колеух О.В.  
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