


Всемирный день защиты животных «Эти 

забавные животные» 

1-4 октябрь Классные руководители 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет: «Мы умные пользователи 

Интернета» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Фестиваль Кубанской песни 1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

-Конкурс рисунков «Золотая осень», 

-Праздник Осени.  

-Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

День Матери: 

- утренник 

- просмотр видеороликов 

- фотовыставка 

-акции 

- конкурс «Читающая мама» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Международный день инвалидов 1-4  3 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества (уроки мужества, 

общешкольная линейка) 

1-4 9 декабря Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

День неизвестного солдата (уроки 

мужества, конкурс рисунков Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен) 

1-4 декабрь (3) Классные руководители 

День памяти погибших в вооруженном 

конфликте Чеченской республики: 

-беседы 

-встречи с военнослужащими 

1-4 11 декабря Классные руководители 

День Конституции РФ «Основной закон 

жизни» (классные часы, конкурс 

рисунков) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Международный день борьбы против 

коррупции (классные часы, конкурс 

рисунков) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Библиотечный урок: «Периодическая 

печать в жизни школьника» 

1-4 декабрь Библиотекарь, классные 

руководители 

Декада против жесткого обращения и 

суицида. Классные часы «Вся, правда, о 

суициде» 

1-4 20-25 декабря Классные руководители 

Новый год в школе:  

-украшение кабинетов 

-оформление окон 

-конкурс рисунков, поделок 

- утренники 

-мастерская Деда Мороза 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 

Классный час: «Памяти жертв 

Холокоста и воинов Красной армии» 

1-4 январь Классные руководители 

Тематическая неделя «Мы за здоровый 

образ жизни» (классные часы, 

спортивные состязания, минутки 

1-4 январь Классные руководители, 

учителя-предметники, 

учитель физической 



здоровья, конкурс рисунков «В здоровом 

теле здоровый дух». 

культуры 

День защитников Отечества: 

-Уроки Мужества 

- спортивные состязания 

- поздравление мальчиков, пап, дедушек 

1-4 февраль Классные руководители 

День Российской науки (классные часы, 

просмотр видеороликов) 

1-4 8 февраля  Классные руководители 

Библиотечный урок «Читаем книги о 

войне» 

1-4 Февраль- май Библиотекарь, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(уроки мужества, конкурс рисунков) 

1-4 15 февраля Классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 1-4 март Педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

8 Марта в школе:  

-конкурс рисунков 

-поздравление мам, бабушек, девочек 

-утренник 

1-4 март Классные руководители 

Классный час: «День воссоединения 

Крыма с Россией»  

1-4 март (18) Классные руководители 

Всемирный день воды (классные часы, 

просмотр видео роликов с 

презентациями) 

1-4 22 марта Классные руководители 

«Неделя безопасности дорожного 

движения»: 

-выступления агитбригады «Дорога и я – 

верные друзья» 

-дорожный патруль совместно с 

инспектором ГИБДД 

-подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, Руководитель 

ДО «ЮИД», классные 

руководители 

День космонавтики:  

- библиотечные уроки,  

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- конкурс рисунков и плакатов 

- просмотр документальных фильмов 

1-4 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Международный день памятников и 

исторический мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

1-4 18 апреля Классные руководители 

Всемирный день Земли (классные часы, 

конкурс рисунков) 

1-4 22 апреля Классные руководители 

Чернобыльская катастрофа: 

Библиотечные уроки, 

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- просмотр документальных фильмов 

1-4 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

День Победы:  

- «Бессмертный полк»,  

- акция «С праздником, ветеран!»,  

- акция «Окна Победы» 

1-4 1-15 мая Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 



- конкурс стихов  

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Приложение к модулю: индивидуальные планы работы социального педагога, педагога-психолога, 

педагога - библиотекаря, педагога дополнительного образования 

Классное руководство 
Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

Составление социального паспорта 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

ШМО, 

Классные руководители 

Комплектование кружков, секций, 

объединений, спец. групп. Утверждение 

списков учащихся для занятий в 

кружках, секциях. 

1-4  сентябрь Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР Руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Библиотекарь 

Проведение  МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

- Социальный паспорт класса 

- Календарное планирование на четверть 

и на год 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

- Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 Октябрь, 

Декабрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

- План работы с родителями 

- тематика классных родительских 

собраний 

- протоколы родительских собраний 

-информационно- раздаточный материал 

1-4 ноябрь, 

февраль, май 

Заместитель директора 

по ВР  

Анализ воспитательной работы класса,  

деятельности классного руководителя, 

постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

1-4 До 28.05. Классные руководители  

 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

1-4 до 10.06. Заместитель директора 

по ВР 



по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Классные часы с социальным педагогом 1-4 в течение 

учебного года 

по заявкам 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы с педагогом –психологом 1-4 в течение 

учебного года 

по заявкам 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Учебно-тренировочная эвакуация из 

школы 

1-4 в течение 

учебного года 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, выставок, 

концертов 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация осенних, зимних, весенних, 

летних каникул (Мероприятия на 

каникулах с классом по отдельному 

плану) 

1-4 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП  с записью в журнал инструктажа 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Приложение к модулю: индивидуальные планы классных руководителей 1-4 классов. 

Школьный урок 
 (согласно индивидуальным планам учителей - предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
Направления 

развития 

Реализуемые курсы внеурочной 

деятельности 

Класс 

1 2 3 4 



личности 

Социальное Безопасные дороги Кубани    + 

Основы православной культуры + + +  

Общеинтеллектуал

ьное 

Финансовая грамотность   + + 

Шахматы + +   

Духовно-

нравственное 

Я - россиянин + + + + 

Общекультурное В мире книг  + +  

Проектная деятельность в рамках 

«Окружающий мир» 

+   + 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья +   + 

Разговор о правильном питании  + +  

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Время выбрало нас». Выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Классные руководители 

Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Делегирование обучающихся для работы 

в Управляющем Совете школы. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

1-4 в течение года  Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 декабрь, май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Реализуемые детские общественные 

объединения 

Классы Руководитель 

1 2 3 4 

Казачий союз    + Кривуля А.Г. 

Юный инспектор дорожного движения   +  Курамшина Н.В. 

ШУС «Лидер»  + + + Кривуля А.Г. 

ШСК «Заря» + + + + Бороздна В.П. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление информационного стенда 

по профориентации «Мир профессий» 

1-4 сентябрь Классные руководители 



Встречи-беседы с представителями 

разных профессий 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Экскурсии на производство «Совершите 

свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 
1-4 ноябрь, март Классные руководители 

 

Конкурс проектов «Профессии моих 

родителей»  

1-4 январь Классные руководители 

Профессиональный цикл классных часов 

«Профессий много есть на свете» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

профессия» 

1-4 февраль Классные руководители 

Всемирный день защиты прав 

потребителя: 

классные часы, беседы: 

-«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

-«Профессия. Что и как мы выбираем» 

-«Защита прав потребителя» 

1-4 15 марта Классные руководители 

«Ярмарка профессий» 1-4 апрель Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

1-4 в течение года Классные руководители 

Дополнительное образование 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Руководитель курса 

Самбо 1-4 3 Калюжный С.С. 

История и современность кубанского 

казачества 

4 1 Кривуля А.Г. 

Шахматы 1-4 1 Колесникова Т.М. 

Народные игры кубанский казаков 4 1 Бороздна В.П. 

Основы православной культуры 4 1 Кривуля А.Г. 

Дартс 2-4 2 Калюжный С.С. 

Профилактическая работа 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения «Дом-школа-

дом» 
 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Декада дорожной безопасности 
 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители, 

ответственный за БДД 

Акция «Краевой День безопасности» 
 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 



Классные руководители, 

ответственный за БДД 

Посещение на дому детей из 

неблагополучных семей  
 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Классные часы о воспитании личности в 

коллективе на темы:  

«Правила поведения», 

 «Добро и зло»,  

«Милосердие»,  

«Что такое справедливость и 

сочувствие», 

 «Что такое уважение и 

взаимопонимание»  

 

Классные часы правовой 

направленности: 

 «Ребенок и закон», 

 «Поступок и ответственность»,  

«Права ребенка»  

       1-4  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

март 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Единый урок права «Незнание Закона не 

освобождает от ответственности» 
 

1-4 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседы: 

 «К чему приводят шалости на железной 

дороге», 

«Преступление и правонарушение», 

«Административная и юридическая 

ответственность при создании 

травмоопасной ситуации», 

«Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония» 

1-4  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

апрель 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Познавательно-игровая программа 

«Правильный выбор» 

1-4 октябрь Классные руководители, 

педагог –психолог, 

социальный педагог 

Проведение цикла бесед, классных 

часов с обучающимися и родителями по 

профилактике экстремизма и 

патриотическому воспитанию: 

«Кубань – край 100 народов»;  

«Почему мир нуждается в терпимости»; 

«Учимся жить в многоликом мире» 

1-4  

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

май 

 

Классные руководители 

Анкетирование  обучающихся  с целью 

выявления наличия ситуаций насилия в 

школе 

2-4 октябрь Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Учебно-тренировочное занятие 

«Антитеррор» 
 

 Ноябрь, 

март 

Преподаватель –

организатор  

Классные руководители 

Встреча с инспектором ПДН ОМВД 

России по Выселковскому району «Я-

1-4 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 



законопослушный гражданин России» 

 

 Инструктажи: 

 «Действия при угрозе 

террористического акта»;  

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

1-4  

декабрь 

 

февраль 

Классные руководители 

Беседа: «Безопасный Интернет» 1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию 

сознательного отношения к соблюдению 

Закона КК №1539- КЗ 

1-4 ежемесячно Классные руководители 

Конкурсно-игровая программа «Шаг к 

здоровью» (Антинарко) 

 

1-4 январь Классные руководители 

«Я здоровьем дорожу» (Антинарко) 1-4 февраль Библиотекарь, классные 

руководители 

Родительские лектории на темы: 

«Насилие и жестокость в семье»,  

«Ошибки семейного воспитания», 

«Типичные конфликтные ситуации и 

пути их преодолении» 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные часы на темы:  

«Я и моя семья»,   

 «Мои близкие люди», 

«Каким я вижу мир вокруг себя?». 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение бесед:  

«Контакты с незнакомыми людьми на 

улице», 

«Если ты потерялся», 

«Чтобы не случилось беды» 

 

1-4 ежемесячно Классные руководители 

Акция «Береги здоровье» (массовый 

забег 1000м) в рамках Всемирного дня 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

(Антинарко) 

1-4  март (1) Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Спортивный праздник «Спортивному 

движению – наше уважение!» 

(Антинарко) 

1-4 апрель (7) Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Встреча со священнослужителем на 

тему: «Семья – начало всех начал!» в 

рамках празднования Дня семьи. 

1-4 май Классные руководители 

Цикл бесед на тему: «Безопасные  

каникулы» с приглашением служб 

профилактики 

1-4 май Классные руководители, 

социальный педагог 

 

    

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-4 август, Директор школы, 



октябрь, 

декабрь, март, 

май 

заместитель директора 

по УВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

День Знаний 

 День Матери,  

Новогодний калейдоскоп,  

День защитников Отечества,  

Международный женский день,  

«Бессмертный полк»,  

«Мама, папа, я – отличная семья!» 

«Последний звонок» 

1-4  

 

1 сентября 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

9 мая 

15 мая 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей: 

-Период адаптации 

-Правила поведения в школе 

-Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребёнка 

-В воспитании мелочей не бывает 

-Культура умственного труда в школе и 

дома 

1-4 

 

1 

1-2 

 

 

1-2 

 

 

3-4 

3-4 

1 раз в четверть 

 

октябрь 

сентябрь 

 

 

март 

 

 

сентябрь 

март 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 Август-май Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 Сентябрь-июнь Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану СП Председатель СП 

Проведение тематических классных 

родительских собраний 

1-4 август, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители 

Родительский контроль питания 1-4 1 раз в месяц Директор школы, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

1-4 апрель-август Классные руководители, 

социальный педагог 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи 

1-4 в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ и Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

 

  



Календарный план воспитательной работы  

МБОУ ООШ № 20 им. В. А. Заикина села Заря на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 
Ключевые общешкольные дела 

Дела 

 
 

Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон, фойе к 1 сентября 

5-9 30-31 августа Классные руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1 сентября Заместитель директора 

по УВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Урок науки и технологий 5-9 1 сентября Классные руководители 

Мероприятия по безопасности  и 

гражданской защите детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

 эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР,   классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Акция «Подари библиотеке книгу» 5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольная линейка, посвящённая 

Дню образования Краснодарского края 
 

5-9 13 сентября Заместитель директора 

по УВР,   классные 

руководители 

Спартакиада школы по различным 

видам спорта 

5-9 сентябрь-май  Учителя физкультуры 

День учителя в школе: 

- акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического 

труда,  

-День самоуправления, концертная 

программа 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Классный час «День освобождения 

Краснодарского края и завершения 

битвы за Кавказ» 

5-9 9 октября Классные руководители 

Всемирный день защиты животных «Эти 

забавные животные» 

5-9 октябрь Классные руководители 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет: «Мы умные пользователи 

Интернета» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Фестиваль Кубанской песни 5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

День народного единства: 

- классные часы 

- конкурс стихов 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



- конкурс рисунков 

Международный день толерантности 

(классные часы, конкурс рисунков «Я 

хочу дружить со всеми на планете!», 

деловая игра «Можно ли купить 

дружбу?» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

День Матери: 

- утренник 

- просмотр видеороликов 

- фотовыставка 

-акции 

- конкурс «Читающая мама» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества (уроки мужества, 

общешкольная линейка) 

5-9 9 декабря Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

День неизвестного солдата (уроки 

мужества, конкурс рисунков Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен) 

5-9 декабрь (3) Классные руководители 

День памяти погибших в вооруженном 

конфликте Чеченской республики: 

-беседы 

-встречи с военнослужащими 

5-9 11 декабря Классные руководители 

День Конституции РФ «Основной закон 

жизни» (классные часы, конкурс 

рисунков) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Международный день борьбы против 

коррупции (классные часы, конкурс 

рисунков) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Библиотечный урок: «Периодическая 

печать в жизни школьника» 

5-9 декабрь Библиотекарь, классные 

руководители 

Декада против жесткого обращения и 

суицида. Классные часы «Вся, правда, о 

суициде» 

5-9 20-25 декабря Классные руководители 

Новый год в школе:  

-украшение кабинетов 

-оформление окон 

-конкурс рисунков, поделок 

- утренники 

-мастерская Деда Мороза 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные руководители 

Классный час: «Памяти жертв 

Холокоста и воинов Красной армии» 

5-9 январь Классные руководители 

Тематическая неделя «Мы за здоровый 

образ жизни» (классные часы, 

спортивные состязания, минутки 

здоровья, конкурс рисунков «В здоровом 

теле здоровый дух». 

5-9 январь Классные руководители, 

учителя-предметники, 

учитель физической 

культуры 

День защитников Отечества: 

-Уроки Мужества 

- спортивные состязания 

- поздравление мальчиков, пап, дедушек 

5-9 февраль Классные руководители 

День Российской науки (классные часы, 5-9 8 февраля  Классные руководители 



просмотр видеороликов) 

Библиотечный урок «Читаем книги о 

войне» 

5-9 Февраль- май Библиотекарь, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(уроки мужества, конкурс рисунков) 

5-9 15 февраля Классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 5-9 март Педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

8 Марта в школе:  

-конкурс рисунков 

-поздравление мам, бабушек, девочек 

-утренник 

5-9 март Классные руководители 

Классный час: «День воссоединения 

Крыма с Россией»  

5-9 март (18) Классные руководители 

Всемирный день воды (классные часы, 

просмотр видео роликов с 

презентациями) 

5-9 22 марта Классные руководители 

«Неделя безопасности дорожного 

движения»: 

-выступления агитбригады «Дорога и я – 

верные друзья» 

-дорожный патруль совместно с 

инспектором ГИБДД 

-подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, Руководитель 

ДО «ЮИД», классные 

руководители 

День космонавтики:  

- библиотечные уроки,  

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- конкурс рисунков и плакатов 

- просмотр документальных фильмов 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Международный день памятников и 

исторический мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

5-9 18 апреля Классные руководители 

Всемирный день Земли (классные часы, 

конкурс рисунков) 

5-9 22 апреля Классные руководители 

Чернобыльская катастрофа: 

Библиотечные уроки, 

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- просмотр документальных фильмов 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители 

День Победы:  

- «Бессмертный полк»,  

- акция «С праздником, ветеран!»,  

- акция «Окна Победы» 

- конкурс стихов  

5-9 1-15 мая Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Приложение к модулю: индивидуальные планы работы социального педагога, педагога-психолога, 

педагога - библиотекаря, педагога дополнительного образования 



Классное руководство 
Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

Составление социального паспорта 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

ШМО, 

Классные руководители 

Комплектование кружков, секций, 

объединений, спец. групп. Утверждение 

списков учащихся для занятий в 

кружках, секциях. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР Руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости учащимися 

библиотечного фонда школы 

5-9 октябрь Библиотекарь 

Проведение  МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

- Социальный паспорт класса 

- Календарное планирование на четверть 

и на год 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

- Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

5-9 Октябрь, 

Декабрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

- План работы с родителями 

- тематика классных родительских 

собраний 

- протоколы родительских собраний 

-информационно- раздаточный материал 

5-9 ноябрь, 

февраль, май 

Заместитель директора 

по ВР  

Анализ воспитательной работы класса,  

деятельности классного руководителя, 

постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

5-9 До 28.05. Классные руководители  

 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы 

5-9 до 10.06. Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Классные часы с социальным педагогом 5-9 в течение 

учебного года 

по заявкам 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы с педагогом –психологом 5-9 в течение 

учебного года 

по заявкам 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Учебно-тренировочная эвакуация из 

школы 

5-9 в течение 

учебного года 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, выставок, 

концертов 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация осенних, зимних, весенних, 

летних каникул (Мероприятия на 

каникулах с классом по отдельному 

плану) 

5-9 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП  с записью в журнал инструктажа 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

Приложение к модулю: индивидуальные планы классных руководителей 5-9 классов. 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам учителей - предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
Направления 

развития 

личности 

Реализуемые курсы внеурочной 

деятельности 

Класс 

5 6 7 8 9 

Социальное Основы православной культуры  + + + + 

Общеинтеллектуал

ьное 

Финансовая математика + +    

Черчение     + 

Финансовая грамотность + + + + + 



Духовно-

нравственное 

Я - россиянин + + + +  

Противодействие распространению 

идеологии терроризма 

    + 

Общекультурное Тайны русского языка +  + + + 

Спортивно-

оздоровительное 

Юнармия + + + +  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Время выбрало нас». Выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение года Классные руководители 

Заседания советов органов детского 

самоуправления 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Делегирование обучающихся для работы 

в Управляющем Совете школы. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5-9 в течение года Классные руководители 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

5-9 в течение года  Заместитель директора 

по УВР. Классные 

руководители 

Ежемесячное собрание школьного 

Совета обучающихся 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 декабрь, май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Реализуемые детские общественные 

объединения 

Классы Руководитель 

5 6 7 8 9 

Казачий союз +     Кривуля А.Г. 

Юный инспектор дорожного движения + +    Курамшина Н.В. 

ШУС «Лидер» + + + + + Кривуля А.Г. 

ШСК «Заря» + + + + + Бороздна В.П. 

Юный пожарный   + +  Калюжный С.С. 

Волонтерский отряд «Мы вместе»     + Колесникова Т.М. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление информационного стенда 

по профориентации «Мир профессий» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Встречи-беседы с представителями 

разных профессий 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Экскурсии на производство «Совершите 

свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

5-9 в течение года Классные руководители 



Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 

5-9 ноябрь, март Классные руководители 

 

Конкурс проектов «Смотри и пробуй»  
5-9 январь Классные руководители 

Профессиональный цикл классных часов 

«Профессий много есть на свете» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

профессия» 

5-9 февраль Классные руководители 

Всемирный день защиты прав 

потребителя: 

классные часы, беседы: 

-«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

-«Профессия. Что и как мы выбираем» 

-«Защита прав потребителя» 

5-9 15 марта Классные руководители 

«Ярмарка профессий» 5-9 апрель Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

5-9 в течение года Классные руководители 

Профилактическая работа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения «Дом-школа-

дом» 
 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века» 

 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Декада дорожной безопасности 
 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители, 

ответственный за БДД 

Акция «Краевой День безопасности» 
 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители, 

ответственный за БДД 

Посещение на дому детей из 

неблагополучных семей  
 

5-9 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально-педагогическое тестирование 7-9 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете»  

Тематическое занятие: «Киберугрозы 

современности- главные правила их 

 

 

5-8 

 

 

9 

октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



распознавания и предотвращения»  

Дискуссии:  

«Человек в группе», «Субкультуры в 

современном мире»  

 

        5-9 в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Правовой час для учащихся 7-9, 10-11 

классов «Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственности несовершеннолетних» 

      5-9 в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Единый урок права «Незнание Закона не 

освобождает от ответственности» 
 

5-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседы: 

«Что такое порядочность», 

 «Что значит быть принципиальным», 

«Что такое цель жизни» 

  

 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Познавательно-игровая программа 

«Правильный выбор» 

5-9 октябрь Классные руководители, 

педагог –психолог, 

социальный педагог 

Проведение цикла бесед, классных часов 

с обучающимися и родителями по 

профилактике экстремизма и 

патриотическому воспитанию: 

«Кубань – край 100 народов»;  

«Почему мир нуждается в терпимости»; 

«Учимся жить в многоликом мире» 

5-9  

 

 

 

Октябрь 

Февраль 

май 

 

Классные руководители 

Анкетирование  обучающихся  с целью 

выявления наличия ситуаций насилия в 

школе 

5-8 октябрь Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Учебно-тренировочное занятие 

«Антитеррор» 
 

5-9 ежемесячно Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

Встреча с инспектором ПДН ОМВД 

России по Выселковскому району «Я-

законопослушный гражданин России» 

 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

 Инструктажи: 

 «Действия при угрозе 

террористического акта»;  

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

5-9  

декабрь 

 

февраль 

Классные руководители 

Проведение диагностических 

исследований среди обучающихся: 

- методика диагностики и выявления 

детей «группы риска» (М.И.Рожков, 

М.А.Ковальчук) 

- диагностический опросник 

«Одиночество» (С.Г.Корчагина)  

- опросник Басса-Дарки 

 

 

5-9 

 

 

8-9 

9 

 

 

декабрь,  

2021г. 

февраль, 2022г. 

 

апрель, 2022г. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Беседа: «Безопасный Интернет» 5-9 ежемесячно Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию 

сознательного отношения к соблюдению 

Закона КК №1539- КЗ 

5-9 ежемесячно Классные руководители 

Конкурсно-игровая программа «Шаг к 

здоровью» (Антинарко) 

 

5-9 январь Классные руководители 

Родительские лектории на темы:  

«Ошибки семейного воспитания» 

«Половое воспитание. Нормы и 

отклонения», «Стили воспитания»,  

«Поощрение и наказание» 

«Типичные конфликтные ситуации и 

пути их преодолении» 

 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные часы на темы:  

 «Взаимоуважение и взаимопонимание в 

семье», 

«В какой семье я расту?»,  

«Каким я вижу мир вокруг себя?». 

 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Акция «Береги здоровье» (массовый 

забег 1000м) в рамках Всемирного дня 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

(Антинарко) 

5-9  март (1) Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Спортивный праздник «Спортивному 

движению – наше уважение!» 

(Антинарко) 

5-9 апрель (7) Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Встреча со священнослужителем на 

тему: «Семья – начало всех начал!» в 

рамках празднования Дня семьи 

5-9 май Классные руководители 

Цикл бесед на тему: «Безопасные  

каникулы» с приглашением служб 

профилактики 

5-9 май Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Дополнительное образование 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Руководитель курса 

История и современность кубанского 

казачества 

5 1 Кривуля А.Г. 

Шахматы 5-9 2 Колесникова Т.М. 

Основы православной культуры 5 1 Кривуля А.Г. 

ОФП 5-9 6 Бороздна В.П. 

Волейбол 5-9 2 Бороздна В.П. 

Настольный теннис  5-9 2 Бороздна В.П. 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

Ответственные 



время 

проведения 

Общешкольное родительское собрание 5-9 август, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

День Знаний 

 День Матери,  

Новогодний калейдоскоп,  

День защитников Отечества,  

Международный женский день,  

«Бессмертный полк»,  

«Мама, папа, я – отличная семья!» 

«Последний звонок» 

5-9  

 

1 сентября 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

9 мая 

15 мая 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 
 

1 раз в четверть 
 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 
 

Август-май Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 Сентябрь-июнь Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 по плану СП Председатель СП 

Проведение тематических классных 

родительских собраний 

5-9 август, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители 

Родительский контроль питания 5-9 1 раз в месяц Директор школы, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

5-9 апрель-август Классные руководители, 

социальный педагог 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи 

5-9 в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ и Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
 


