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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. 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 из них относятся следующие:   

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

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 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, село, свою страну;  

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

и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

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;  

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; 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

в течение 

месяца 

 Социальный педагог 

классные руководители 

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 

( уборка придомовой территории 

 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 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, 

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  

 

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, 

1 раз в 

неделю 

1-11 

классы 

классные руководители  



противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

Соблюдение Закона № 1539-КЗ, Безопасность 

в Интернете, Формирование ЗОЖ и т.д. 

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 

22-27 января 

2023 г. 

1-11 

классы 

классные руководители 

педагог- организатор 

 



2.Международный день памяти жертв Холокоста.  

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 

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 

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 

 

 

Дежурство в столовой, школе, классе по 

отдельному 

графику 

5-11 

классы 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

«Школьный сайт» 

 

в течение 

месяца 

 педагог-организатор   

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


«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, 

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: 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, 

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: 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 

1 класс 1.«День Знаний. Мы школьники, а это значит….» Правила поведения учащихся в школе, классе, на 

переменах. 

1.«Вопросы безопасности». Изучение мест безопасного перехода проезжей части, по пути следования в 

школу. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации. Эвакуация из 

классной комнаты, коридора, санузла во время урока и перемены. 

Классные руководители 

2 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 

по сигналу о срочной эвакуации». 
Классные руководители 



2. Кодекс чести школьников. Школьный дневник. Как с ним работать? Зачем мы ходим в школу? 

Учиться? 

3 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 

по сигналу о срочной эвакуации». 

2. Режим дня – мой помощник. Домашние задания и как мы к ним относимся. 

Классные руководители 

4 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 

по сигналу о срочной эвакуации». 

2. Режим дня – мой помощник. Домашние задания и как мы к ним относимся. 

Классные руководители 

 

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

1 класс 1. Азбука безопасности. 

2.Подари другому радость. 
Классные руководители 

2 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

2. Россия – Родина моя 
Классные руководители 

3 класс 1. Азбука безопасности. 

2. Путешествие по карте России. 
Классные руководители 

4 класс 1. Азбука безопасности. 

2. Почему мое село так называется 
Классные руководители 

 

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

1 класс 1.Правила поведения «Я в транспорте». 

2.«Моя мама лучшая на свете» 
Классные руководители 

2 класс 1. Викторина «Как ты знаешь правила безопасного поведения в транспорте, на водоемах?». 

2. «Моя мама лучшая на свете». 
Классные руководители 

3 класс 1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя вести в чрезвычайных ситуациях? 

2. Все начинается с мамы! 
Классные руководители 

4 класс 1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

2. Все начинается с мамы! 
Классные руководители 

 

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

1 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период. 

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
Классные руководители 

2 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период. 

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
Классные руководители 

3 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период. 

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
Классные руководители 



4 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период. 

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
Классные руководители 

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

 

1 класс 1. Город, в котором я живу. 

2. Моя семья. 
Классные руководители 

2 класс 1. Поговорим о блокаде Ленинграда. 

2. Кем я стану, когда вырасту. 
Классные руководители 

3 класс 1.Поговорим о блокаде Ленинграда. 

2. Мир моих увлечений. 
Классные руководители 

4 класс 1.900 блокадных дней и ночей 

2. Мир моих увлечений 
Классные руководители 

 

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

1 класс 1. О детской дружбе и выборе друзей. 

2. Что такое интернет? Это опасно или нет? 
Классные руководители 

2 класс 1. Как я умею преодолевать трудности. В дружбе - сила. 

2. Беседа «Для чего мы выходим в Интернет?» ( правила безопасности в интернет-пространстве) 
Классные руководители 

3 класс 1. В мире очевидного и невероятного. Интернет. Опасно ли виртуальное пространство? 

2.Как стать настоящим другом? 
Классные руководители 

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

пространстве» 

2. Благодарность – это… 

Классные руководители 

 

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

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

улице. 

2. Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки! 

Классные руководители 

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

на улице. 

2.Как сберечь свое здоровье? Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки! 

Классные руководители 

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

на улице. 

2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!» (21 марта День Земли). 

Классные руководители 

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

на улице. 

2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!» (21 марта День Земли). 

Классные руководители 



 

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

1 класс 1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2. «Мой любимый литературный герой» (2 апреля – Международный день детской книги). 
Классные руководители 

2 класс 1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2.Что читать? С чего начать? (2 апреля – Международный день детской книги). 
Классные руководители 

3 класс 1 Школа безопасности. 

2. Информационный выпуск «Что? Где? Когда?» (2 апреля – Международный день детской книги). 
Классные руководители 

4 класс 1 Школа безопасности. 

2. Интеллектуальная игра «Обо всем на свете» (2 апреля – Международный день детской книги). 
Классные руководители 

 

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

1 класс 1.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

2. «Мама, папа, я – дружная семья» «Ты не один» (15 мая – Международный день семьи(к 

информационному Дню Детского телефона доверия). 

Классные руководители 

2 класс 1.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

2. «Мама, папа, я – дружная семья» «Ты не один» (15 мая – Международный день семьи(к 

информационному Дню Детского телефона доверия). 

Классные руководители 

3 класс 1.Урок Мужества. 

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

4 класс 1. Дети в годы войны. 

2.«Мама, папа, я – дружная семья» (к информационному Дню Детского телефона доверия). 
Классные руководители 

 

 

Разработки классных часов: 
 
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-1-4-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 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-1-4-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

