
 ПРИНЯТО:  

На собрании  

Педагогического совета  

Протокол № 1 от  «29» августа 2022 г. 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 

на 2022/2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Праздничная линейка «1 сентября – День знаний» 1-11 1.09.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 9-11 3.09.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 
Акция «Чистый двор» (уборка и озеленение школьного двора) 

1-11 С 19.09 по 

23.09 

Классные 

руководители 

 

5 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

6 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- День окончания Второй мировой войны; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- 210 лет со дня Бородинского сражения; 

- Международный день распространения грамотности; 

- 85 лет со дня образования Краснодарского края. В этот день в 1937 году 

1-11  

3.09.2022 

3.09.2022 

7.09.2022 

8.09.2022 

13.09.2022 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 



ЦИК СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края 

на Краснодарский край и Ростовскую область. 

- 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э.Циолковского 

(1857-1935); 

- День работника дошкольного образования. Всемирный день туризма. 

 

 

17.09.2022 

 

27.09.2022 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Оформление классных уголков, оформление социальных паспортов, 

уточнение внеурочной занятости детей 

1-11 До 

20.09.2022 

Классные 

руководители 

 

4 Оформление дневников (титульный лист, подписи в инструктажах, 

расписание уроков, расписание звонков, список преподавателей, 

доп.занятия, схема безопасного маршрута движения «Дом - Школа –Дом») 

2-11 До 

20.09.2022 

Классные 

руководители 

 

5 Организация выборов актива класса 1-11 До 

10.09.2022 

Классные 

руководители 

 

6 Разъяснительная работа о процедуре СПТ 7-11 До 

15.09.2022 

Классные 

руководители 

 

7 Тестирование обучающихся на знание знаков, правил дорожного движения 

(пешеход, водитель, пассажир), ситуации-ловушки для учащихся 1-11 

классов 

1-11 До 

30.09.2022 

Классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Работа в мини-группах и с целым классом 1-11 постоянно Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Проверка наличия схемы индивидуального маршрута «Мой безопасный 

путь», световозвращателей; 

- Организация  познавательных занятий для первоклассников в рамках 

Месячника безопасности 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 



3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР. Члены отряда 
 

2 

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

11А 05.09.2022- 

16.09.2022 

Классный 

руководитель 
 

11Б 19.09.2022-

30.10.2022 

Классный 

руководитель 
 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление праздника «День знаний» 9-11 1.09.2022 Зам.директора по 

ВР, члены  

Ученического 

Совета 

 

2 Оформление стенда к 3 сентября – День памяти погибших в Беслане 9-11 3.09.2022 Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

3 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

- 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), 

американского писателя (1862-1988); 

- 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938) 

205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского 

писателя, поэта, драматурга (1817-1875); 

- Международный день распространения грамотности; 

- 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, этнографа (1872 – 1930); 

– Международный день охраны озонового слоя; 

– 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского 

писателя (1792 – 1869); 

– День Интернета России (День Рунета). 

1-11  

 

11.09.2022 

 

11.09.2022 

 

5.09.2022 

8.09.2022 

10.09.2022 

 

16.09.2022 

25.09.2022 

 

30.09.2022 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

7. Работа с родителями 
1 Организация участия детей и родителей в мониторинге 2-11 В течение Кл. руководители,  



психоэмоционального состояния месяца педагог-психолог, 

соц.педагог 
2 Проведение общешкольных и классных родительских собраний 1-11 До 

25.09.2022 

Администрация 

МБОУ СОШ №1, 

классные 

руководители 

 

3 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

8. Самоуправление 
1 Проведение мероприятий предвыборной кампании 5-11  В течение 

месяца 

Члены 

Ученического 

Совета 

 

3 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 7-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

4 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 
1 Реализация дополнительной образовательной программы «Гражданское 

население в Противодействии распространения идеологии терроризма» 

8-11 В течение 

месяца 

Преподаватель 

ОБЖ 
 

2 Подготовка к мониторингу психоэмоционального состояния (проведение 

классных часов, бесед, лекций) 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

3 Проведение социометрического исследования 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

4 Классный час с психологом 

 «Как вести себя в конфликте» 

«Как знакомиться и заводить друзей» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

5 Проведение классных часов, инструктажей по безопасному поведению в 

окружающей среде (информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, соблюдение законов) 

- «Мир в котором я живу» 

- «Законы, которые меня защищают»  

 

 

 

1-4 

5-11 

До 

25.09.2022 

Классные 

руководители 
 



6 Распространение информации о деятельности «детского телефона доверия» 1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

7 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

8 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

9 Проведение классных часов, бесед: «Поведение в местах массового 

скопления людей, недопустимости заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма и ответственности за указанные действия»; 

«Терроризм и безопасность человека в 

современном мире»; «Что такое экстремизм?» «Терроризм, его причины и 

последствия 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

 

10 Организация и проведение СПТ тестирования. С 13.до 

18 лет 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

члены ШВР 

 

 

11 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: 

- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

4 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

5-11 По 

согласовани
Классные 

руководители 
 



колледж Тимашевский филиал ю 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 
      

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Организация концерта к празднику Международный день учителя 1-11 05.10.2022 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

3 Общешкольная экологическая акция «Соберем макулатуру –сохраним 

деревья» 

1-11 октябрь Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 



5 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- Международный день пожилых людей; 

- День защиты животных; 

- День учителя; 

- День отца в России; 

- Международный день школьных библиотек; 

- День памяти жертв политических репрессий 

1-11  

1.10.2022 

4.10.2022 

5.10.2022 

16.10.2022 

25.10.2022 

30.10.2022 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Контроль за внешним видом обучающихся 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

4 Подготовка и проведение Дня школьного самоуправления 

 

1-11 До 

05.10.2022 

Классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Включение в урок игровых технологий 1-11 постоянно Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Организация и проведение социально-значимого мероприятия по 

пропаганде БДД «ЮИД идет в детский сад»; 

- организация рейдов по выполнению правил ДД. 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

 



- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

руководитель 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 
 

2 

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

10А 03.10.2022-

14.10.2022 

Классный 

руководитель 
 

10Б 17.10.2022-

28.10.2022 

Классный 

руководитель 
 

3 Организация «Осеннего бала» 9-11 По приказу Классный 

руководитель 
 

4 Организация праздника «Посвящение в пятиклассники» 5-е Осенние 

каникулы 

Классный 

руководитель, 

члены 

Ученического 

Совета 

 

5 Организация праздника «Посвящение в первоклассники» 1-е Осенние 

каникулы 

Классный 

руководитель, 

члены 

Ученического 

Совета 

 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление экспозиции «Мой любимый учитель», трансляция 

видеоролика «Дети – о школе», концерт ко Дню учителя 

10,11 05.10.2021 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

2 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

 –  Международный день музыки; Международный день пожилых людей; 

110 лет со дня рождения Л.Н. Гумилёва, российского писателя, географа 

(1912 - 1992); 

–– 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-

1941); 

– 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя 

(1547 – 1616); 

–  85 лет со дня рождения Крапивина Владислава Петровича, русского 

1-11  

 

1.10.2022 

 

 

8.10.2022 

 

9.10.2022 

 

14.10.2022 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 



писателя (1938-2020); 

– 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя 

(1902 - 1982). 

 

31.10.2022 

7. Работа с родителями 

1 Оформление стенда «Для Вас, родители» - До 

15.10.2022 

Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

2 Акция «Чистая школа» с привлечением родителей 5-11 До конца 

месяца 

Классные 

руководители 
 

3 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

4 День открытых дверей для родителей 1-11 28.10.2022 Классные 

руководители 
 

5 Взаимодействие с родительским комитетом 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

6 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

8. Самоуправление 
1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Выборы лидера Ученического Совета 5-11 15.10.2022 Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

3 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 
1 Проведение социометрического исследования 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

2 Классный час с психологом  

«Поступки и их последствия» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

3 Участие в проведении мониторинга психоэмоционального состояния 5-11 Первая Классные  



обучающихся. Заполнение листа наблюдения. неделя 

октября 

руководители,  

педагог-психолог 

4 Проведение классных часов, инструктажей по безопасному поведению в 

окружающей среде (информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, соблюдение законов). Примерные темы: 

- «Мир в котором я живу» 

- «Законы, которые меня защищают»  

 

 

 

1-4 

5-11 

До 

25.09.2022 

Классные 

руководители 
 

5 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

6 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог,  

 

7 Диагностика уровня адаптации обучающихся  1,5,10 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

8 Неперсонифицированный мониторинг психологической безопасности 

образовательной среды  

2-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог,  

 

9 Проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

10 Классный час: «Профилактика агрессивного поведения у подростков» 7-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

11 Проведение тематических профилактических классных часов, бесед, 

круглых столов по формированию правовой культуры, здорового образа 

жизни 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

12 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10. Социальное партнерство 
1 Вовлечение в работу школьной библиотеки к Международному дню 

школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

библиотекари 

 

2 Встречи с инспекторами: 1-11 По Зам. директора по  



- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР согласовани

ю 
ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.Профориентация 
1 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

классные 

руководители 
 

1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 
      

 

НОЯБРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 



1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Концерт ко Дню Матери в России 1-11 27.11.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

5 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

6 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- День народного единства; 

- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

- День начала Нюрнбергского процесса; 

- День матери в России; 

- День Государственного герба Российской Федерации 

1-11  

4.11.2022 

8.11.2022 

 

20.11.2022 

27.11.2022 

30.11.2022 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Контроль за внешним видом обучающихся, опозданиями 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Выступления агитбригады отряда ЮИД перед учениками начальной 

школы; 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

 



- Организация мероприятий  Дня  памяти жертв ДТП (радиолинейки, 

митинги, флешмобы и др.) 

Голобородько Г.Н. 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

      

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 
 

2 

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

9А 31.11.2022-

11.11.2022 

Классный 

руководитель 
 

9Б 14.11.2022-

25.11.2022 

Классный 

руководитель 
 

9В 28.11.2022-

09.12.2022 

Классный 

руководитель 
 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Фото - выставка «Моя мама – самая лучшая!»;  

выставка рисунков «Самая любимая»; 

трансляция видеоролика «Она подарила жизнь» 

1-11 

1-4 

26.11.2021 Классные 

руководители, зам 

директора по ВР, 

Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

2 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, 

переводчика (1887-1964); 

– 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912); 

– День памяти погибших в Первой мировой войне;  

– 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы 

(1907-2002); 

– 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947); 

1-11  

 

3.11.2022 

 

6.11.2022 

 

11.11.2022 

14.11.2022 

 

27.11.2022 

Библиотекари, 

классные 

руководители 
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– 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя (1802 – 

1827); 

– 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667 

– 1745). 

29.11.2022 

 

30.11.2022 

7. Работа с родителями 

1 Проведение общешкольных и классных родительских собраний с 

приглашением специалистов службы системы профилактики 

1-11 В течение 

месяца  

Администрация 

МБОУ СОШ №1 
 

2 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

8. Самоуправление 
1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 
1 Классные часы: 

- Международный день слепых. 

- международный день толерантности: 

1. «Все мы разные, но мы все вместе!» 

2.Акция «Будем толерантны!» 

3. «Жить в мире с собой и другими». 

4. «Мы разные – в этом наше богатство». 

5. «Мы вместе, в этом наша сила». 

6.Тренинг «Многонациональный мир глазами школьников» 

 

1-4 

 

5-е 

6-е 

7-е 

8-е 

9-е 

10, 11 

 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители 
 

2 Круглый стол-гостиная «Семья – это сила!» (укрепление семейных 

ценностей приуроченное ко Дню отца в России. 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 
 

3 Классный час с психологом  

«Я и мои друзья» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

4 Проведение учебно-профилактических мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских проявлений. 

5-11 Первая 

неделя 

ноября 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

5 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

6 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на В случае В течение Классный  



различных видах учета. постановк

и 

месяца руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

7 Проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

8 Реализация развивающих психолого-педагогических программ: 

«Безопасная медиасреда» 

«Эффективное поведение в конфликте» 

 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

9 Классный час: «Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка, 

смех или слезы?» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

10 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: 

- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Встреча с представителями молодежной организации 8-11 По 

согласован

ию 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 



2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

классные 

руководители 
 

3 Экскурсия в МБДОУ д/с №6 9-е В течение 

месяца 

классные 

руководители 
 

4 Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

6 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 
      

 

ДЕКАБРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 

2 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Организация новогодних представлений 1-11 23.12 – 

28.12.2021 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

5 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

6 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 



1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

- Битва за  Москву;  Международный день добровольцев; 

- День Александра Невского; 

- Международный день художника; 

- День Героев Отечества; 

- День прав человека; 

- День Конституции Российской Федерации; 

- День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ; 

- День спасателя 

1-11  

3.12.2022 

5.12.2022 

6.12.2022 

8.12.2022 

9.12.2022 

10.12.2022 

12.12.2022 

25.12.2022 

 

27.12.2022 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Классные часы, посвященные Дню Конституции Российской Федерации 1-11 12.12.2021 классные 

руководители 

 

4 Оформление дневников (титульный лист, подписи в инструктажах, 

расписание уроков, расписание звонков, список преподавателей, 

доп.занятия, схема безопасного маршрута движения «Дом - Школа –Дом») 

2-11 До 

20.09.2022 

Классные 

руководители 

 

5 Повышение компетенций в вопросах профилактики вовлечения 

обучающихся  сообщества по экстремистской деструктивной 

направленности 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Единый урок «Права человека» 7-11 10.12.2021 Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Профилактическая акция «Безопасные каникулы»; 

- Рейды: «Засветись!» и «Пристегнись!» 

 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 



2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 
 

2 

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

9В 28.11.2022-

09.12.2022 

Классный 

руководитель 
 

9Г 12.12.2022-

23.12.2022 

Классный 

руководитель 
 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– День Неизвестного солдата; 

– 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта (1802 

– 1839); 

– День Героев Отечества; 

– Международный день прав человека; 

– 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя 

(1937). 

1-11  

3.12.2022 

8.12.2022 

 

10.12.2022 

 

22.12.2022 

 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

2 Оформление окон «Зимняя композиция», украшение коридоров, фойе; 

фото-зона «Зимушка-зима»; 

тематическая выставка рисунков; 

трансляция видеоролика «Веселые каникулы»  

1-11 До 

23.12.2021 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, пед-

организатор 

 

7. Работа с родителями 
1 Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

 

1-11 До 

23.12.2022 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

2 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при 

необходим. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_22.html#more


3 Участие родителей в организации и проведении общешкольных и классных 

мероприятий: новогоднее представление, конкурс новогодних поделок. 

 

1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

4 Мониторинг родительского мнения о результативности работы школы за 

полугодие (Анкета) 

1-11 До конца 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8. Самоуправление 
1 Круглый стол с членами волонтерского отряда «Молодое поколение», 

приуроченное ко Дню добровольца (волонтера) 

8-10 05.12.2022 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

2 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

3 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 
1 Отработка навыков безопасного поведения обучающихся при угрозе 

террористического акта. 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

2 Классный час с психологом  

«Техника безопасности в сети» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

3 Участие в проведении круглых столов, брифингов со специалистами МВД, 

ЛОП, ОПДН и т.д. 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

4 Родительские собрания (по плану). 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

5 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

6 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

7 Анализ полученных результатов по СПТ тестированию С 13 до 

18 лет 

В течение 

месяца 

ШВР, 

администрация 

школы 

 

8 Работа с классными коллективами с низким уровням психологической 

безопасности по результатам социометрии и Мониторинга 

1-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 
 



педагог-психолог, 

соц.педагог 

9 Классный час: «Ценностные ориентиры молодых. Ответственность 

подростков за участие в группировках, разжигающих национальную рознь» 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

10 Круглый стол «Молодежные субкультуры. «За» и «Против» 10-е В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

11 Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты)  

«Моя безопасность»; «Терроризм и безопасность» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

12 Проведение тематических профилактических классных часов, бесед, 

круглых столов по формированию правовой культуры, здорового образа 

жизни 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

13 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: 

- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Классные часы по профилактике вредных зависимостей, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом с приглашением специалистов ОПДН 

9-11 01.12.2022 Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 

4 Благотворительный концерт к Международному дню инвалидов в ДОУ 6 7-11 02.12.2022 Зам. директора по 

ВР, члены 

волонтерского 

отряда 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 



5 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 
      

 

ЯНВАРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Уборка территории от снега ( при наличии) 9-11 - Классные 

руководители 

 

5 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 



6 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- Рождество Христово; 

- «Татьянин день» (праздник студентов); 

- День снятия блокады Ленинграда; 

- День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

1-11  

7.01.2023 

25.01.2023 

27.01.2023 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Контроль за внешним видом обучающихся, опозданиями ребят 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

4 Беседы, обсуждения, просмотр презентации «О народных традициях» 1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Применение на уроке  интерактивных форм работы учащихся: деловых, 

интеллектуальных игр 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Организация акции «Соблюдай правила дорожного движения» (листовки, 

памятки) 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 



- «Шахматы» и т.д. 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 
 

2 Помощь ветеранам в очистке придомовых территорий от снега 9-11  1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены 

Ученического 

Совета  

 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя, 

драматурга (1883- 1945); 

– 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской 

писательницы и художницы (1928 – 1983); 

– 395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, 

сказочника (1628 – 1703); 

– 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина, писателя (1908 – 

1981); 

– 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1974)  

1-11  

10.01.2023 

 

 

 

 

12.01.2023 

 

16.01.2023 

 

25.01.2023 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

2 Художественная выставка «Рождество Христово» 1-11 После 

10.01.2022 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

7. Работа с родителями 

1 Размещение материала для родителей на сайте школы «Школа 

родительского мастерства» 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 
 

2 Родительский всеобуч: «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

3 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

8. Самоуправление 



1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 
1 Классный час с психологом  

«Жизнь – главная ценность человека» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

2 Групповая консультация для родителей «Безопасность детей в наших 

руках» 

1-11  Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

3 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

4 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

5 Оказание содействия в организации проф-мед-осмотров обучающихся по 

результатам СПТ. Корректировка планов профилактической работы (при 

необходимости) 

С 13 до 

18 лет 

В течение 

месяца 

педагог-психолог  

6 Разработка рекомендаций по профилактике буллинга  1-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

7 Проведение классных часов, инструктажей по безопасному поведению в 

окружающей среде (информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, соблюдение законов) 

- «Правила в нашей жизни» 

- «Нужно ли соблюдать закон?»  

 

 

 

1-4 

5-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 Проведение рейдов по семьям состоящим на различных видах учета 1-11 При 

необходим

ости  

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

9 Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восстановительной 

медиации 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

10 Классный час: «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях» 

 

8-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

 



социальный 

педагог 

11 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: 

- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Встреча с представителями молодежной организации 8-11 По 

согласован

ию 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

 



профориентацию 

Дополнительные мероприятия 
      

 

ФЕВРАЛЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Организация и проведение военно-патриотического месячника 1-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Уборка территории от снега (при наличии) 9-11 - Классные 

руководители 

 

4 Акция «Посылка солдату»  1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

5 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

6 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве; 

- День воинской славы России; 

- День Российской науки; 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

- Международный день родного языка; 

- День защитника Отечества 

1-11  

2.02.2023 

 

 

8.02.2023 

15.02.2023 

 

21.02.2023 

23.02.2023 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

1-11 В течении 

всего 

Классные 

руководители 

 



конкурсах. периода 

3 Контроль за внешним видом обучающихся, опозданиями ребят 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

4 Работа с классом с помощью восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

5 Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восстановительной 

медиации 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Проведение дебатов, диспутов, дискуссий на востребованные темы. 5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Оформление стенгазеты «Мы за безопасность на дороге»; 

- занятия в Автогородке 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Акция «Помоги ветерану» 7-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

2 

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

8А 06.02.2023-

18.02.2023 

Классные 

руководители 
 



8Б 20.02.2023-

04.03.2023 

Классные 

руководители 
 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве (1943); 

– 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя 

(1873- 1954); 

– 195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя, географа 

(1828 – 1905); 

– 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, 

переводчика (1783- 1852); 

– Международный день родного языка; 

– День защитника Отечества; 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, 

чешского писателя-антифашиста (1903-1943); 

1-11  

 

2.02.2023 

 

4.02.2023 

 

 

 

9.02.2023 

 

21.02.2023 

23.02.2023 

 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

2 Оформление зала к встрече выпускников; 

Оформление зоны «Я – патриот» 

 

8-11 В течение 

месяца 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

7. Работа с родителями 

1 Размещение материала для родителей на сайте школы «Школа 

родительского мастерства 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 
 

2 Родительский всеобуч: «Безопасность детей» 
 

1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

3 Индивидуальные консультации и беседы 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

8. Самоуправление 
1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

3 Встреча выпускников «Вечер встречи школьных друзей» 9-11 05.02.2023 Зам. директора по  



ВР, Ученический 

Совет, классные 

руководители 

9. Профилактика и безопасность 
1 Отработка навыков безопасного поведения обучающихся при угрозе 

террористического акта. 

1-11 До 

23.02.2023 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

2 Классные часы с психологом:  

«Моя профессиональная карьера» 

«Конфликт: польза или вред?» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

3 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

4 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

5 Разработка и реализация программы интеграции «Отверженного» 

обучающегося в классный коллектив. 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

6 Проведение классных часов, инструктажей по безопасному поведению в 

окружающей среде (информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, соблюдение законов) 

- «Мир без насилия» 

- «Преступления и наказания»  

 

 

 

1-4 

5-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

7 Беседа: «Как не стать жертвой преступления» 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

соц.педагог 

 

8 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: 

- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 



2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Встреча с представителями молодежной организации 8-11 По 

согласован

ию 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Привлечение к взаимодействию всех участников образовательного процесса 

во внутриклассных и внутришкольных делах 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

 

6 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

Классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Организация встреч обучающихся с носителями профессий  5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

6 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 



      

 

МАРТ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Акция «Чистый двор» 1-11 20.03 – 

25.03.2023 

классные 

руководители 

 

3 Экологическая акция «Дом для птиц» (развешивание скворечников в 

парковой зоне и школьном дворе) 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

4 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

5 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского; 

- Международный женский день; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- Всемирный день театра 

1-11  

3.03.2023 

8.03.2023 

18.03.2023 

27.03.2023 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Контроль за внешним видом обучающихся, опозданиями ребят 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

4 Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восстановительной 

медиации 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

5 Работа с классом с помощью восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 



6 Праздник «Прощание с Азбукой» 1-е  25.03.2023 классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Проведение профилактической акции «Сохрани мне жизнь!»; 

- Участие в проведении месячника по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Помощь ветеранам в очистке придомовых территорий 9-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены 

Ученического 

Совета 

 

2 Уборка объектов культурного наследия 

 

8В 06.03.2023-

18.03.2023 

Классные 

руководители 
 

8Г 20.03.2023-

25.03.2023 

Классные 

руководители 
 

7А 27.03.2023-

01.04.2023 

  

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 1-11  Библиотекари,  



дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, писателя 

(1923 – 2010); 

–110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского 

поэта, писателя, драматурга (1913 – 2009);  

– 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова), 

писателя (1908-1981); 

– Всемирный день поэзии; 

–– Международный день театра; 

– 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 – 1936) 

  

12.03.2023 

 

13.03.2023 

 

17.03.2023 

 

21.03.2023 

27.03.2023 

28.03.2023 

 

классные 

руководители 

2 Весеннее оформление окон, организация тематической выставки рисунков; 

трансляция видеоролика «Поздравляем с праздником» 

 

 

1-11 До 

8.03.2023 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

7. Работа с родителями 

1 Размещение материала для родителей на сайте школы «Школа 

родительского мастерства 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 
 

2 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

3 Проведение общешкольных и классных родительских собраний 1-11 До 

25.03.2023 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

4 Организация совместной трудовой деятельности 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8. Самоуправление 
1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

3 Организация концерта к празднику «Международный женский день 8 

Марта» 

1-11 07.03.2023 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 



9. Профилактика и безопасность 
1 Отработка навыков безопасного поведения обучающихся при угрозе 

террористического акта. 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

2 Классные часы с психологом:  

«Как преодолеть страх перед экзаменами» 

«Как строить отношения с родителями» 

 

9,11 

5-10 

В течение 

месяца 

педагог-психолог  

3 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

4 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

5 Проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

6 Разработка и реализация программы интеграции «Отверженного» 

обучающегося в классный коллектив. 

 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

7 Проведение классных часов, инструктажей по безопасному поведению в 

окружающей среде (информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, соблюдение законов) 

- «Что такое закон и порядок» 

- «Как стать законопослушным гражданином»  

 

 

 

1-4 

5-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 Классные час «Правила личной безопасности. «Действия при чрезвычайных 

ситуациях»; 

Диспут «Неформальные общественные молодежные объединения и 

определение наличия в их деятельности признаков экстремизма 

      1-7 

 

     8-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

9 Проведение тематических профилактических классных часов, бесед, 

круглых столов по формированию правовой культуры, здорового образа 

жизни 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

10 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 



1 Встречи с инспекторами: 

- ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП; ГИМС МЧС России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Встреча с представителями молодежной организации 8-11 По 

согласован

ию 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Экскурсия в воинскую часть г.Тимашевска (с созданием видеоролика) 8-е В течение 

месяца 

классные 

руководители 
 

6 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее»  

Виртуальные экскурсии на предприятия 

5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Организация экскурсий в учебные заведения  9-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

6 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

 



профориентацию 

Дополнительные мероприятия 
      

 

АПРЕЛЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 

каждой 

учебной 

недели 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Акция «Посади дерево» 1-11 18.04 – 

29.04.2022 

классные 

руководители 

 

3 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

4 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

5 
Ярмарка «Пасхальный звон» 

1-11 По приказу Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

- День памяти о геноциде советского  народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ; 

- Всемирный день Земли; 

- День российского парламентаризма 

 

1-11  

12.04.2023 

 

19.04.2023 

 

22.04.2023 

27.04.2023 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Контроль за внешним видом обучающихся, опозданиями ребят 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 



4 Работа с классом с помощью восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Работа в мини-группах и с целым классом  

1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Участие в городских конкурсах по ПДД, в том числе «Безопасное колесо» 

5,6 В течении 

месяца 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 
 

2 Помощь ветеранам в очистке придомовых территорий Члены 

Ученичес

кого 

Совета 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 
 

3 

  

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

7Б 03.04.2023- 

08.04.2023 

Классные 

руководители 
 

7В 10.04.2023-

15.04.2023 

Классные 

руководители 
 

7Г 17.04.2023- Классные  



22.04.2023 руководители 

6А 24.04.2023-

29.04.2023 

Классные 

руководители 
 

6. Предметно-пространственная среда 
1 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– Международный день детской книги; 

– Всемирный день авиации и космонавтики;  

- 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886); 

– 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской 

писательницы (1908 – 1994); 

– Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 

– 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883- 

1923). 

1-11  

1.04.2023 

2.04.2023 

12.04.2023 

 

 

24.04.2023 

 

26.04.2023 

30.04.2023 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

2 Привлечение учащихся к озеленению и благоустройству школьной 

территории. Создание клумб, цветников. 

1-11 17.04 – 

29.04.2023 

классные 

руководители 

 

7. Работа с родителями 

1 Размещение материала для родителей на сайте школы «Школа 

родительского мастерства 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 
 

2 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

3 Размещение материала для родителей на сайте школы «Школа 

родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 
 

4 Индивидуальные консультации и беседы. 

Взаимодействие с родительским комитетом. 

1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

5 Вовлечение родителей в совместную с детьми в просоциальную 

деятельность  

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8. Самоуправление 
1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2018/04/blog-post.html


3 Проведение мероприятий ко Дню самоуправления 1-11 После 

10.04.2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 
1 Классный час с психологом  

«Планы на будущее» 

«Учимся принимать решения» 

 

9-11 

5-8 

В течение 

месяца 

педагог-психолог  

2 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

3 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

4 Проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

5 Разработка и реализация программы интеграции «Отверженного» 

обучающегося в классный коллектив. 

 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

6 Проведение классных часов, инструктажей по безопасному поведению в 

окружающей среде (информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, соблюдение законов) 

 «Что влияет на наши поступки» 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

7 Классный час «Международный терроризм как угроза национальной  

безопасности» 

 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

8 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям,  

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: ОПДН, БДД ОГИБДД; ГПДН  ЛОП;  ГИМС МЧС 

России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Встреча с представителями молодежной организации 8-11 По 

согласован

ию 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

Классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее»  

Виртуальные экскурсии на предприятия 

5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 
      

 

МАЙ 

№ События Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Основные школьные дела 
1 Подъем (спуск флагов) 1-11 Первый 

учебный день 
Зам. директора по 

ВР, классные 

 



каждой 

учебной 

недели 

руководители 

2 Организация и проведение акций ко Дню Победы: «Поможем ветеранам»,  

«Георгиевская лента», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк» 

1-11 В течение 

мая 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

3 Организация праздника «Последний звонок» 1-11 25.05.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 
Уборка кабинетов 

1-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

5 
Дежурство по школе, столовой 

5-11 По графику Классные 

руководители 

 

2. Классное руководство 
1 Уроки Мужества, классные часы, беседы: 

- Праздник весны и труда; 

- День Победы; 

- День детских общественных организаций России; 

- День славянской письменности и культуры 

1-11  

1.05.2023 

9.05.2023 

19.05.2023 

24.05.2023 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

Участие учеников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах. 

1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

3 Контроль за внешним видом обучающихся, опозданиями ребят 1-11 В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

4 Работа с классом с помощью восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

5 Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восстановительной 

медиации 

1-11 При 

необходим

ости 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

6 Повышение компетенций в вопросах профилактики вовлечения 

обучающихся  сообщества по экстремистской деструктивной 

направленности 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

7 Итоговое тестирование обучающихся на знание знаков, правил дорожного 

движения (пешеход, водитель, пассажир), ситуации-ловушки для учащихся 

1-11 До 

20.05.2023 

Классные 

руководители 

 



1-11 классов 

3. Школьный урок 
1 Урок «Разговор о важном» 1-11 Еженедель

но 

Классные 

руководители 
 

2 «Безопасные дороги Кубани» (по обновленному плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 
 

3 Реализация программы экологического воспитания учащихся 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4 Инициирование и поддержка  исследовательской деятельности школьников 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

4. Внеурочная деятельность 
1 Работа отрядов ЮИД: 

- Просмотр видеофильмов, мультфильмов, презентаций по ПДД; 

- Проведение практических занятий, экскурсий 

5,6 В течении 

всего 

периода 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Кохан Д.С. 

Голобородько Г.Н. 

 

2 Организация работы ВПК «Патриот» (по плану) 10-е 1 раз в 

месяц 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Работа отрядов кружков: 

- «Юниор» 

- «Самбо» 

- «Шахматы» и т.д. 

 

1-4 В течении 

месяца 

Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 
1 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 
 

2 Помощь ветеранам в очистке придомовых территорий Члены 

Ученичес

кого 

Совета 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 
 

3 

 

Уборка объектов культурного наследия 

 

6Б 01.05.2023-

13.05.2023 

Классные 

руководители 
 

6В 15.05.2023-

20.05.2023 

Классные 

руководители 
 

6Г 22.05.2023-

27.05.2023 

  

6. Предметно-пространственная среда 



1 Оформление книжных выставок, подбор информационных материалов ко 

дням рождения Великих людей, известных поэтов и писателей: 

– День радио;  

- 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 

переводчика (1903 – 1956); 

– 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933 - 

2010); 

– Международный день семьи;  

- 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника 

(1848 – 1926); 

– 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, драматурга 

(1908 – 1986); 

– Общероссийский день библиотек;  

- 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, 

драматурга, переводчицы (1903 – 1989); 

1-11  

 

7.05.2023 

 

 

12.05.2023 

 

15.05.2023 

 

 

26.05.2023 

 

27.05.2023 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

 

2 Тематические выставки рисунков «Война глазами детей»; 

трансляция видеороликов, песни военных лет; 

оформление атрибутов к празднику «Последний звонок»; 

подготовка фото-зоны 

11-е В течении 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

7. Работа с родителями 

1 Размещение материала для родителей на сайте школы «Школа 

родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 
 

2 Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, 

при необх. 

Кл. руководители, 

специалисты 

школы 

 

3 Проведение общешкольных и классных родительских собраний 1-11 До 

25.05.2023 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

4 Родительский всеобуч: «Наказание и поощрение в семье». 1-11 До 

25.05.2023 

Классные 

руководители 
 

8. Самоуправление 
1 Рейды по проверке соблюдения ношения учащимися школьной формы 1-11 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

2 Подготовка информации для вещания по школьному радио 4-11 1 раз в 

неделю (по 

графику) 

Классные 

руководители 

 

3 Организация праздника «Последний звонок» 11-е 25.05.2023 Зам. директора по  



ВР, классные 

руководители,  

ведущие 

9. Профилактика и безопасность 
1 Отработка навыков безопасного поведения обучающихся при угрозе 

террористического акта. 

1-11 До 

23.05.2022 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

2 Классный час с психологом  

«Психологическая аптечка» 

«Как организовать свой досуг летом» 

 

5-11 

В течение 

месяца 

педагог-психолог  

3 Работа службы школьной медиации (проведение кругов сообщества, 

процедуры медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

4 Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В случае 

постановк

и 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

5 Оценка эффективности профилактической работы с обучающимися групп 

риска 

1-11 В течение 

месяца 

ШВР  

6 Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации - В течение 

месяца 

ШВР  

7 Викторина «Школа антитеррористической безопасности» 9-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

педагог 

 

8 Проведение тематических профилактических классных часов, бесед, 

круглых столов по формированию правовой культуры, здорового образа 

жизни 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

9 Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушениям, 

бродяжничеству 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

10.  Социальное партнерство 
1 Встречи с инспекторами: ОПДН,  БДД ОГИБДД; ГПДН ЛОП;  ГИМС МЧС 

России; ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласовани

ю 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 Встреча со штатным клириком Храма Вознесения Господня, священником 

Никитой Ревякиным 

1-11 По 

согласовани

ю (плану) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



3 Встреча с представителями молодежной организации 8-11 По 

согласован

ию 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

4 Выполнение: 

- Культурный норматив школьника (взаимодействие с художественной 

школой, музыкальной школой, РДК, ЦТ «Пирамида», КТ «Заря»); 

- Киноуроки в школах России 

1-11 по 

плану УО 

В течении 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

 

5 Организация работы волонтерского отряда «Молодое поколение» (по плану) 7-11 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, члены отряда 

 

11.  Профориентация 
1 Экскурсия в СБЕРБАНК, Крайинвестбанк, ЦЗН, Тимашевский филиал 

«Северо-Кавказского техникума «Знание», ГБППОУ Кущевской мед 

колледж Тимашевский филиал 

5-11 По 

согласовани

ю 

Классные 

руководители 
 

2 Проведение цикла профориентационных классных часов «Беседы о 

самоопределении» 

7-11 До 

25.10.2022 

Классные 

руководители 
 

3 Реализация проекта «Билет в будущее»  

Виртуальные экскурсии на предприятия 

5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

4 Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

5 Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления 

проф.направленности 

9,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

6 Встречи с представителями профильных организаций на базе МБОУ СОШ 

№ 1 

5-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Дополнительные мероприятия 
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