
Согласовано 

на заседании педагогического 

совета 

Протокол от  29.08. 2022 года 

 № 1 

Утверждено                                                                                                                                           

приказом директора МАОУ СОШ № 6                                                                                                                                                                                                           

им. Евдокии Бершанской 

                                                   

                                                                                        «____»_______  2022г.  №_______ 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 имени Евдокии Бершанской 

на 2022-2023 учебный год 

Уровень: основное общее образование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Геленджик, 2022 

 

 

 

 



Цель воспитания: создание условий для  личностного развития школьника, самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения     в    интересах человека, семьи, общества и     государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

1. 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, своей малой и большой 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.  
 

 

 



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 села;  

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. 

 

Основные направления воспитательной работы: ценности научного познания, гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание.. 

 

1.  Направление «Гражданское воспитание» 

«Тематические классные часы», «Разговоры о важном» 

Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труда 

«Профориентация», 

«Волонтеры и тимуровское движение», 

«Походы, экскурсии, музеи», 

«Встречи с интересными людьми», 

«Поисково – исследовательская деятельность» 

 



2.  «Духовно-нравственное воспитание» 

 «Час духовности» 

 «Работа с семьей» 

 «Профилактическая работа» 

«Экскурсии» 

«Тематические мероприятия» 

3. Направление «Патриотическое» 

 «Детские общественные объединения: РДШ,  отряд Юнармии, Казачата, класс «Юный полицейский», Почетный караул «Пост № 1» 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

«Церемонии» 

«Экскурсии» 

«Тематические мероприятия, классные часы» 

«Просмотр тематических фильмов» 

 

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

  ШСК «Сокол»,  

Школьные спортивные соревнования, 

Участие в городских и региональных соревнованиях, 

«Работа с родителями», проведение совместных спортивных мероприятий 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

 «Тематические беседы, классные часы, направленные на формирование здорового образа жизни» 

 

5. Направление «Трудовое воспитание» 

Коллективно – трудовая деятельность,  

Дежурство в школьной столовой, в школе, в классе, 

Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труда (уборка придомовой территории) 

«Трудовые десанты»  

 

6. Направление «Эстетическое воспитание» 

Творческие конкурсы 

 Походы в театры, кинотеатры, музеи 

«Школьный сайт» 

«Школьное радио» 



 

7. Направление «Экологическое воспитание» 

Участие в городских и региональных конкурсах, 

Тематические классные часы, игры, викторины 

Экологические праздники, 

Природоохранные акции 

 

8. Направление «Ценности научного познания» 

 «Проектная деятельность», 

«Большая перемена» , 

«Билет в будущее», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

«Экскурсии, походы, выставки» 

 

Основные формы работы с классом. 

 

1. Тематические классные часы,  «Разговоры о важном». 

2. Профилактическая работа (беседы и лекции по сохранению жизни и здоровья, профилактике буллинга, профилактике экстремизма, 

мероприятия по гармонизации межэтнических отношений, по формированию законопослушного поведения, антинаркотические 

мероприятия, Интернет- безопасность) 

3. Уроки мужества (по отдельному графику) 

4. Информационные пятиминутки 

5. Инструктажи по ТБ (1 раз в месяц) 

6. Коллективно- трудовая деятельность КТД (в соответствии с 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. Музеи, выставки 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2022 года 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности научного 

познания 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

еженедельно 

1-11 

классы 

классные руководители 

учителя-предметники,  

 

Гражданское 

направление 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

 

03.09.2022 г. 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

День безопасности 

 

02.09.2022 г. 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Профилактические беседы «Ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

03.09.2022 г. 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Тренировочная эвакуация при угрозе 

террористического акта 

03.09.2022 г. 1-11 

классы 

Специалист по 

безопасности  

 

Оформление информационных стендов  до 7 

сентября 

1-11 

классы 

Специалист по 

безопасности 

 

Составление социального паспорта классов и 

школы 

до 7 

сентября 

1-11 

классы 

Социальный педагог  

классные руководители 

 



Составление банка данных семей, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

до 7 

сентября 

1-11 

классы 

Социальный педагог   

Социально - психологическое тестирование 

 

сентябрь-

октябрь 

7-11 

классы 

Педагог- психолог, 

социальный педагог  

 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция «Я в 

ответе за свое будущее!» просмотр фрагмента 

фильма «Трезвая Россия» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог  

Врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог  

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители  

 Законопослушное поведение 

 (по  отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

Педагоги- психологи 

классные руководители 

социальный педагог  

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

Педагоги- психологи 

 

Работа с семьей; 

Индивидуальная работа с родителями; 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания; 

Родительское собрание  

(Приложение № 2) 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол» 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 



Патриотическое 

направление 

КТД: Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

КТД: Торжественная линейка, посвященная 

Дню образования Краснодарского края 

01.09.2022 г. 

 

13.09.2022г. 

1-11 

классы 

педагог-организатор  

 

 

КТД: Всекубанский классный час, посвященный 

85-летию образования Краснодарского края  

КТД: Мероприятия, посвященные Дню окончания 

Второй мировой войны, Диктант Победы 

01.09.2022 г. 1-11 

классы 

педагог-организатор 

классные руководители 

  

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник 

пятница 

1-11 

классы 

Старшая вожатая 

классные руководители 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

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 

 

 

КТД: Мероприятия, посвященная Дню 

образования Краснодарского края 

13.09.2022 г. 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнарми

и 

педагог-организатор  

 

 

Детские общественные объединения: РДШ, 

«Юнармия», «Казачата»,  «Юный полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды  педагог-организатор  

 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботник по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

Зам.директора по АХР 

классные руководители 

 

 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

 



 

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» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

Гражданское 

направление 

Слет активистов Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российской движение школьников» 

октябрь 5-11 

классы 

педагог-организатор  

 

 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция 

«Ответственность и принятие решений» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог  

Врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог  

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители  

Законопослушное поведение 

 (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей; 

Индивидуальная работа с родителями; 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

 



Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

педагоги- психологи 

Духовно – 

нравственное 

направление 

КТД: День пожилого человека  (классные часы, 

внеклассные мероприятия, поздравление ветеранов 

ВОВ, труда) 

01.10.2022 г. 1-11 

классы 

классные руководители 

 педагог-организатор  

 

 

Час духовности. 

 Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия.  

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор  

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 

Патриотическое 

направление 
КТД: Единый День выборов президента 

школьного отделения РДШ 

октябрь 5-11 

классы 

педагог-организатор  

старшая вожатая 

 

КТД: Праздничные поздравления, посвященные 

Международному Дню учителя.  

 

05.10.2022 г. 1-11 

классы 

педагог-организатор 

классные руководители 

 

 

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 

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

Старшая вожатая 

классные руководители 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные 

руководители,  

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Детские общественные объединения:  РДШ, 

«Юнармия». «Казачата», «Юный полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды педагог-организатор  

 

 

Трудовое 

воспитание 
Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труда  1-11 

классы 

классные руководители 

 

 



( уборка придомовой территории 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2022 г. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного 

познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники 

классные руководители 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники 

классные руководители 

 

Гражданское 

направление 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция 

«Ответственность и принятие решений» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог 

врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог 

педагоги- психологи 

классные руководители  

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители  



антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

Законопослушное поведение 

 ( по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

Педагоги- психологи 

классные руководители 

социальный педагог  

 

Работа с семьей; 

Индивидуальная работа с родителями; 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем 

 Тематические мероприятия 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

Патриотическое 

направление 

КТД: День народного единства (классные часы, 

внеклассные мероприятия) 

04.11.2022 г. 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

КТД: Городская выставка технического 

творчества 

ноябрь 1-11 

классы 

Учитель технологии 

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

Старшая вожатая 

классные руководители 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители  

 

 

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  

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 



Детские общественные объединения РДШ, 

«Юнармия». «Казачата», «Юный полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды педагог-организатор 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

Зам.директора по АХР 

классные руководители 

 

 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2022 г. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники 

 

 

Гражданское 

направление 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция 

«Умей сказать- Нет!» 

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог 

врач- нарколог 

классные руководители 

 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог  

классные руководители 

 



     педагоги- психологи 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность 

в Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители  

Законопослушное поведение 

 ( отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей; 

Индивидуальная работа с родителями; 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор  

классные руководители 

педагоги- психологи  

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 

Патриотическое 

направление 
КТД: День Конституции РФ (классный час) 
 

12 декабря 

2022 г. 

1-11 

классы 

классные руководители 

учителя обществознания 

 

КТД: Мастерская Деда Мороза  – подготовка к 

новогодним праздникам, украшение школы  и  

классов. 

10-20 

декабря 2022  

1-11 

классы 

классные руководители 

зам.директора по АХР 

 

КТД: Новогоднее представление «Путешествие в 

новогоднюю сказку». 

26-28 

декабря 2022 

1-11 

классы 

педагог-организатор  

классные руководители 

 

КТД: Дискотека «Новогодний маскарад» 28 декабря 

2022 г. 

1-11 

классы 

педагог-организатор 

классные руководители 

 

КТД: Уроки мужества   

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

 

3 декабря 

9 декабря 

1-11 

классы 

классные руководители  

 

 



 КТД: Еженедельные информационные 

пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Торжественная церемония поднятия  флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

классные руководители, 

старшая вожатая 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители,  

 

 

Детские общественные объединения РДШ 

«Юнармия» «Казачата» «Полицейский класс» 

по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии, 

казачий 

класс 

педагог-организатор  

 

 

Трудовое 

воспитание 
Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, 

труда (поздравления, уборка придомовой 

территории) 

 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители  

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ – 2023 г. 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 



«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители  

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Гражданское 

направление 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция 

«Жизнь в тумане» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи  

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители  

Законопослушное поведение 

 ( по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 



Патриотическое 

направление 
КТД: Мероприятия военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы (по отдельному 

плану)   

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

педагог-организатор  

классные руководители 

 

КТД: Уроки мужества   

1.Блокада Ленинграда 

2.Международный день памяти жертв Холокоста. 

22-27 января 

2023 г. 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагог- организатор 

 

 

КТД: Еженедельные информационные 

пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

Старшая вожатая 

классные руководители 

 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Детские общественные объединения РДШ, 

«Юнармия», «Казачата», «Юный полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды педагог-организатор 

классные руководители 

 

Трудовое 

воспитание 
Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труда 

( поздравления, уборка придомовой территории) 

 

по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители  

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители  

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия в течение 

месяца 

1-11 классные руководители  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ – 2023 г. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 



Ценности 

научного познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее»  

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители  

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Гражданское 

направление 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция 

«Мой взрослый мир: опасно-безопасно» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог  

Врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи  

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители  

Законопослушное поведение 

 ( по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 



жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

Патриотическое 

направление 
КТД: Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану)   

 

1-23 февраля 

2023 г. 

1-11 

классы 

педагог-организатор 

классные руководители 

 

КТД: Уроки мужества   

1) День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год); 

2) Молодежная патриотическая акция 

«Бескозырка», посвященная высадке 

морского десанта в Новороссийской бухте 

и образованию плацдарма «Малая земля»;  

3) День освобождения г. Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

4) День памяти воинов-интернационалистов 

5) День защитника Отечества 

 

2 февраля 

 

 

3 февраля 

 

 

 

  12 февраля  

 

15 февраля 

   23.февраля  

1-11 

классы 

классные руководители 

педагог- организатор 

старшая вожатая 

. 

 

КТД: Экскурсия в городской историко-

краеведческий музей 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

КТД: Еженедельные информационные 

пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Детские общественные объединения 

РДШ,«Юнармия»,  «Казачата», «Юный 

полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды педагог-организатор  

 

 

Трудовое 

воспитание 
Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, 

труда (поздравления, уборка придомовой 

территории) 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

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


Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 старшая вожатая  

Тематические мероприятия В течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ – 2023 г. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

9-11 

классы 

классные руководители 

 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

Гражданское 

направление 

Антинаркотическое мероприятие. Лекция 

«Закон на страже порядка» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог 

Врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители  



Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

Законопослушное поведение 

 ( по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

педагоги- психологи  

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 

Патриотическое 

направление 

КТД: День воссоединения Крыма с Россией 

(классные часы, внеклассные мероприятия) 

18 марта 

2023 г. 

1-11 

классы 

педагог-организатор 

классные руководители 

 

КТД: Уроки мужества   

День воссоединения Крыма с Россией 

     18 марта 

      2023 г. 

 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

КТД: Еженедельные информационные 

пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Детские общественные объединения: 

РДШ,«Юнармия»,  «Казачата», «Юный 

полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии, 

казачий 

класс 

педагог-организатор  

 

 



Трудовое 

воспитание 

Субботники по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

Зам.директора по АХР 

классные руководители 

 

 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия В течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ – 2023 г. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители  

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

Гражданское 

направление 
Антинаркотическое мероприятие.  
Лекция «Береги здоровье смолоду!» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог 

Врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи  

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог  

классные руководители 

педагоги- психологи 

 



Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители  

Законопослушное поведение 

 ( по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия.  

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 

Патриотическое 

направление 

КТД: Мероприятия посвященные Дню 

космонавтики: «Ю.А.Гагарин - первый в 

космосе» (классные часы, внеклассные 

мероприятия) 

5-12 апреля 

2023 г. 

1-11 

классы 

педагог-организатор  

классные руководители 

учителя астрономии 

 

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 

 

 

Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 



Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Детские общественные объединения: РДШ, 

«Юнармия»,  «Казачата», «Юный полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды педагог-организатор  

 

 

Трудовое 

воспитание 
Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труда 

( уборка придомовой территории) 

 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия  1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ – 2023 г. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Ценности 

научного познания  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

КДШ (культура для школьника) 

по 

отдельному 

расписанию 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 

«Профориентация» 

«Большая перемена» 

«Билет в будущее» 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители  

«Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические классные часы  

(Приложение № 1) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 



Гражданское 

направление 
Антинаркотическое мероприятие.  
Лекция «Я в ответе за свое будущее» 

  

1 раз в месяц 7-11 

классы 

Социальный педагог 

Врач- нарколог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

( по отдельному плану) 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

Социальный педагог 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Проведение инструктажей по ТБ: Соблюдение 

правил дорожной безопасности, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность в 

Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

1 раз в месяц 1-11 

классы 

классные руководители  

Законопослушное поведение 

 ( отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагоги- психологи 

социальный педагог  

 

Работа с семьей 

Индивидуальная работа с родителями 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог  

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Час духовности.  

Встречи со священнослужителем. 

Тематические мероприятия 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

Педагог- организатор 

классные руководители 

педагоги- психологи 

 

«Физическое 

воспитание», 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия» 

ШСК «Сокол»; 

Школьные, муниципальные соревнования 

«Спортивные надежды Кубани»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

Тематические беседы, классные часы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

 

Военно-

патриотическое 

направление 

КТД: Неделя боевой славы 

 

1-9 мая  

2023 г. 

1-11 

классы 

педагог-организатор  

классные руководители 

 

КТД: Уроки мужества   

День победы 

 

 

8 мая 2023 г 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

КТД: Еженедельные информационные 

пятиминутки 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 



Почетная вахта памяти Пост №1 по 

отдельному 

графику 

Отряд 

Юнармии 

педагог-организатор  

 

 

Торжественная церемония поднятия флага. Понедельник, 

пятница 

1-11 

классы 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Классный час «Разговор о важном» понедельник 1-11 

классы 

классные руководители  

 

 

Детские общественные объединения  

РДШ,«Юнармия»,  «Казачата», «Юный 

полицейский» 

по 

отдельному 

графику 

Отряды педагог-организатор  

 

 

Трудовое 

воспитание 
Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труда 

( уборка придомовой территории) 

 

по 

отдельному 

графику 

1-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Летняя практика по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители  

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители  

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

«Школьное радио» в течение 

месяца 

 Старшая вожатая  

Тематические мероприятия в течение 

месяца 

1-11 

классы 

классные руководители  

 

 Заместитель директора по ВР          Л.Г. Батенко 

 

Тематические классные часы 

 

 

СЕНТЯБРЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

Класс Тематика классных часов Ответственные 

5 класс 1.Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное поведение на улице, в школе и 

дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

2.Твои новые предметы и учителя. 

Классные руководители 



6 класс 1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома. 

2.«Детство! Добро! Доверие!», формирование законопослушного поведения учащихся. 

Классные руководители 

7 класс 1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома. 

2.«Здоровый образ жизни – это здорово!» . 

Классные руководители 

8 класс 1.Действия при угрозе террористического акта. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

2.«Молодежь – за здоровый образ жизни!» 
Классные руководители 

9 класс 1.Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации». 

2.Человеческие ценности. «Бесланская трагедия». «Теракты в США 11 сентября 2001 года» 

Классные руководители 

 

ОКТЯБРЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1.Терроризм и безопасность человека в современном мире. Азбука безопасности. 

2.Традиции моего народа. 
Классные руководители 

6 класс 1.Терроризм и безопасность человека в современном мире. Азбука безопасности. 

2.Традиции моего народа. 
Классные руководители 

7 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». Мои действия при угрозе совершения и при 

совершении террористического акта. 

2.Я среди людей, люди вокруг меня. Международный день Организации Объединенных Наций. 

Классные руководители 

8 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». Мои действия при угрозе совершения и при 

совершении террористического акта. 

2. Чтобы быть понятым или что нас объединяет… 

Классные руководители 

9 класс 1.Терроризм и безопасность человека в современном мире». Мои действия при угрозе совершения и при 

совершении террористического акта. 

2. Армия и военный призыв «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях.  

2. Мама-хранительница домашнего очага. Семейные традиции. 
Классные руководители 

6 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях.  

2. Мама-хранительница домашнего очага. Семейные традиции. 
Классные руководители 

7 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях.  

2.Классный час с обучающимися по воспитанию толерантности «Принимайте других такими…» 
Классные руководители 

8 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой? Как себя вести в чрезвычайных ситуациях? 

2. Классный час с обучающимися по воспитанию толерантности  
Классные руководители 



9 класс 1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

2. Мотивы выбора профессии. 
Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях. 

2.Семейные традиции. 

Классные руководители 

6 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях. 

2.Семейные традиции. 

Классные руководители 

7 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях. 

2. В мире профессий. 

Классные руководители 

8 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях. 

2 Выбираю профессию… 

Классные руководители 

9 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях. 

2. Как не ошибиться в выборе профессии . 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

 

5 класс 1.900 блокадных дней и ночей 

2.Все профессии важны… 
Классные руководители 

6 класс 1. Что такое мужество? 

2. Профессии в моей семье. 
Классные руководители 

7 класс 1. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир 

2. Мастер на все руки! В мире профессий. 
Классные руководители 

8 класс 1.Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2.Самые востребованные профессии. 
Классные руководители 

9 класс 1.Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир 

2. Новое в мире профессий. 
Классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1.Интернет – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-

пространстве». 

2. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 

Классные руководители 



6 класс 1.Интернет – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-

пространстве» 

2. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 

Классные руководители 

7 класс 1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. «Считаете ли вы Интернет абсолютно безопасной 

средой». 

2. Ответственность - залог будущего успеха. 

Классные руководители 

8 класс 1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

2.«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам». 
Классные руководители 

9 класс 1. Куда пойти учиться? Новое в мире профессий. 

2.Молодежные субкультуры. «За» и «Против». 
Классные руководители 

 

МАРТ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в общественном транспорте, 

на улице. 

2. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь) «Здоровым быть здорово!» (21 марта День Земли). 

Классные руководители 

6 класс 1. Спорт в нашей жизни. 

2. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь). 
Классные руководители 

7 класс 1.«Как слово наше отзовется… (беседа о речевом этикете) 

2. Мои правила-моя ответственность. 
Классные руководители 

8 класс 1. Мои правила-моя ответственность. 

2. Коммуникативные качества человека. Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. 

Классные руководители 

9 класс 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? 

2. Этика делового общения. Профессии моей области. 
Классные руководители 

 

АПРЕЛЬ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1.Традиции моего города. 

2. Книги учат… (2 апреля – Международный день детской книги). 
Классные руководители 

6 класс 1. Судьба города- судьба народа. 

2. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 
Классные руководители 

7 класс 1. Мир моих увлечений. 

2. Зависимость. Что это такое? «Скажи наркотикам: «Нет!». 
Классные руководители 

8 класс 1. Я в классе, класс в школе. «Выбор. Свобода. Ответственность». 

2. Мир моих увлечений. Как правильно выбирать профессию. 
Классные руководители 

9 класс 1. Вредным привычкам НЕТ! Будь здоров! 

2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования. 
Классные руководители 



 

МАЙ (3-я и 4-я темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с классом) 

5 класс 1.Урок Мужества «Поклонимся великим тем годам». 

2.Моя родословная. Ты не один.(к информационному Дню Детского телефона доверия). 
Классные руководители 

6 класс 1. Животные в годы Великой Отечественной войны. 

2. Семья – семь я. (к информационному Дню Детского телефона доверия). 
Классные руководители 

7 класс 1. Что такое подвиг? 

2. «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» (к информационному Дню Детского телефона доверия). 
Классные руководители 

8 класс 1. Герои нашего времени. 

2. Почему подросток совершает преступление? Куда обращаться, если случилось несчастье? (к 

информационному Дню Детского телефона доверия). 

Классные руководители 

9 класс 1. Героями не рождаются… 

2. «Что такое призвание и как его найти». 
Классные руководители 

 

 

Разработки классных часов: 

 
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-klasah/razrabotki.html 

 
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-9-11-klasah/razrabotki.html 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-klasah/razrabotki.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-9-11-klasah/razrabotki.html

