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“Школа XXI века –  

это единство образования, воспитания и социализации личности” 
 

Интенсивное развитие российского образования, разнообразие альтернативных программ, кардинальное 

изменение процессуальной стороны обучения выдвинуло на первый план проблему качественного изменения личности 

учителя, его роли и деятельности в образовательном процессе. Механизм саморазвития образовательной системы 

требует от учителя дополнительного уровня профессионализма: диагностического, опытно-экспериментального, 

исследовательского. Главной отличительной характеристикой учителя становится умение выбирать, разрабатывать 

(планировать) и осуществлять эффективные процессы соответственно целям и организационным формам обучения. 

В концепции модернизации российского образования подчеркнута приоритетность задач воспитания 

подрастающего поколения. Успешное осуществление возможно при осознании педагогами важности воспитательной 

работы наряду с преподаванием учебных дисциплин в школе, т. к. России нужны творцы, яркие личности, превосходные 

специалисты, профессионалы.  
 

Цель: создание оптимальных условий для развития и воспитания личности школьника как высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского 

народа. 
 

Задачи: 

1. Осваивать основные социальные роли, соответствующие ведущей деятельности возраста, накапливать социальный 

опыт норм и правил общественного поведения; 

2. Формировать экологическую культуру; 

3. Развивать единую систему классного и школьного ученического самоуправления; 

4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

5. Продолжать работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

6. Воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у подрастающего 

поколения гражданской позиции по отношению к коррупции; 

7. Формировать основы правовой культуры; 

8. Усиливать роль семьи в воспитании детей, через оказание всесторонней помощи семье в решении проблем в 

воспитании детей; 

9. Воспитывать глубокое уважение к истории и традициям своего народа. 

 



мероприятия 
контингент 

участников  
ответственные лица 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности “Внимание, дети!” 

Месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории школы 

“Дорогой мужества” 
Мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

школы 
3-11 классы классные руководители 

Методическая работа 

Оформление социальных паспортов классов, школы 1-11 классы 
классные руководители 

социальный педагог 

Организация внеурочной деятельности учащихся, составление расписания, 

оформление стенда 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Анализ путей дальнейшего получения образования выпускниками школы 9, 11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Обновление банка данных учащихся, состоящих на профилактических учетах и  

требующих особого педагогического внимания 
1-11 классы социальный педагог 

Обновление списка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
1-11 классы 

ответственные лица по 

организации мероприятий, 

рекомендованных ИПРА с детьми-

инвалидами, с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

“Первый звонок” – торжественная линейка 

Урок мужества,  
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

педагоги ДОД 

Тематические мероприятия, посвященные 82-летию со Дня образования 

Краснодарского края “Ты Кубань, ты моя Родина” 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 82-летию со Дня образования Краснодарского 

края 

1-4 классы 

5-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

старший вожатый 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 



День здоровья “Дети Кубани – за здоровый образ жизни” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Профилактический медицинский осмотр детей 

Профилактические прививки 
1-11 классы 

медицинский работник 

классные руководители 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Урок безопасности по изучению Правил дорожного движения.  

Работа площадки безопасности дорожного движения (по графику) 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова  

с французской армией (1812 г.). 
1-11 классы 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф Ушакова  

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). 
1-11 классы 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским  

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 
1-11 классы 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Тематические мероприятия, посвященные трагическим событиям в городе Беслане 

“Трагедия Беслана – наша общая боль” 
2-11 классы 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

День окончания Второй мировой войны 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Мероприятия, посвященные началу блокады Ленинграда 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Начало штурма “Голубой линии” в районе Новороссийска 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Международный день памяти жертв фашизма 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Мероприятия, посвященные началу битвы под Москвой 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

“Уроки мужества” (по графику проведения) 1-11 классы классные руководители 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Тематическое мероприятие “Понятие коррупции. Критерии, на основании которых 

коррупционные преступления отличаются от других преступлений. Субъекты 

коррупционных преступлений и разнообразие форм” 

6-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Классный час “Закон на страже детства” по знанию закона Краснодарского края 

№1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае” 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Субботник по наведению санитарного порядка, приуроченный 226-й годовщине 3-11 классы классные руководители 



образования города Краснодара 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Конкурс поделок из природного материала “Праздник осени” 1-4 классы классные руководители 

Конкурс рисунков “Осенний букет” 1-4 классы классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

Беседы по реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае” 

1-11 классы 
социальный педагог 

классные руководители 

Классные часы: “Организация учебной деятельности. Режим дня школьника” 1-11 классы 
классные руководители 

социальный педагог 

Информационный час “Мир без табака” 7-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 классы классные руководители 

“Урок безопасности”, приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в 

рамках краевого Дня безопасности 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Разработка безопасного маршрута, оформление листов безопасного маршрута 1-11 классы 
классные руководители 

родители 

Тематические мероприятия по профилактике детского травматизма в рамках Недели 

безопасности 
1-11 классы классные руководители 

Школьное ученическое самоуправление 

Подготовка и организация Выборов Президента Совета учащихся школы. 5-11 классы 
заместитель директора по ВР 

координатор СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Общешкольное родительское собрание  1-11 классы директор ОУ 

Классные родительские собрания 1-11 классы классные руководители 

Индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога 1-11 классы 
социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятия 
контингент 

участников  
ответственные 

ОКТЯБРЬ 

Месячник пропаганды здорового образа жизни “В здоровом теле – здоровый дух” 

Неделя творчества в начальной школе 

“Огнём войны опаленные” 
Методическая работа 

Организация внеурочной деятельности 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематическое мероприятие “Диалоги культур” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

День здоровья “Осенний марафон”, посвященный Дню учителя 1-11классы учителя физического воспитания 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Международному дню Черного моря 1-11 классы классные руководители 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Встречи с ветеранами комсомола 7-10 классы заместитель директора по ВР 

“Уроки мужества” (по графику проведения) 1-11 классы классные руководители 

Тематические мероприятия, посвященные 76-летию освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учителя истории, обществознания 

и кубановедения 

классные руководители 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Изучение Конвенции ООН по правам ребенка 1-11 классы классные руководители 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Социальная акция по сбору макулатуры 1-11 классы классные руководители 

Социальный проект “Школьный двор” 3-11 классы 

заместитель директора по ВР  

классные руководители 

члены СУШ 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 



Концертная программа “Имя Учитель”, посвященная Дню Учителя 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

педагоги ДО 

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики  члены Совета профилактики 

Тренинг “Учись говорить – Нет” 7-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 классы классные руководители 

Тематические мероприятия по профилактике правонарушений, предусмотренных 

статьей 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма” 
1-11 классы 

классные руководители  

социальный педагог 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 классы 
классные руководители  

социальный педагог 

Школьное ученическое самоуправление 

Выборы и организация работы Совета учащихся школы 5-11 классы 
заместитель директора по ВР 

координатор СУШ 

Работа лекционной группы “Выборы – это важно!” 5-11 классы координатор СУШ 

День самоуправления, приуроченный Дню Учителя 9-11 классы 

заместитель директора по ВР 

координатор СУШ 

члены СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Выявление неблагополучных семей и учащихся 1-11 классы 
социальный педагог  

классные руководители 

Работа по контролю: 

- за выполнением требований к внешнему виду учащихся; 

- за выполнением Правил поведения и соблюдением Устава образовательного 

учреждения 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены ШВР 

Индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога 1-11 классы 
социальный педагог 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч. Лекция №1  

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены ШВР 

Осенние каникулы 

Организация деятельности школы в период каникул. Внеурочная занятость 

учащихся. Занятость на каникулах учащихся, требующих особого педагогического 

внимания и состоящих на профилактических учётах 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 



мероприятия 
контингент 

участников  
ответственные 

НОЯБРЬ 

Месячник правового воспитания “Я – гражданин России” 

Тематическая декада по пропаганде здорового образа жизни “Я выбираю жизнь” 

Декада, посвященная Дню матери 

“В память о погибших” 
Методическая работа 

Анализ деятельности школы на осенних каникулах  
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню Матери 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Тематическое мероприятие “Диалоги культур” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Круглый стол “Толерантность или межнациональная дружба?” 
члены СУШ 

члены КИД 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Выпуск фотогазет “Пусть всегда будет мама!” 1-4 классы 
члены СУШ 

классные руководители 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.). 
1-11 классы 

классные руководители 

члены СУШ 

учителя истории и обществознания 

Тематические мероприятия, посвященные годовщине со дня начала 

контрнаступления Красной армии под Сталинградом 
9-11 классы учителя истории и обществознания 

День народного единства 1-11 классы 

классные руководители 

члены СУШ 

учителя истории и обществознания 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 



Международный день борьбы с фашизмом 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

“Урок мужества” (по графику проведения) 1-11 классы классные руководители 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Тематическое мероприятие “Последствия коррупции. Экономические, социальные, 

политические, правовые, моральные последствия коррупции. Очевидный и 

невидимый ущерб. Жертвы коррупционных преступлений” 

6-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Интерактивная беседа “Права и обязанности детей” 5-11 классы классные руководители 

Викторина по Конвенции ООН о правах ребенка 8-10 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Посещение выставки-ярмарки учреждений “Абитуриент” 8-9 классы классные руководители 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Конкурс рисунков “Знай свои права, ребенок” 1-4 классы классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

“Общее дело” – межведомственные встречи со специалистами служб системы 

профилактики 
5-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Беседы с учащимися, состоящими на профилактических учётах “Причины ухода с 

уроков” 
1-11 классы социальный педагог 

Тематические мероприятия, посвященные Международному дню отказа от курения 6-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Дискуссия “На что потратить жизнь…” 9-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Часы безопасности “Терроризм – угроза мира” 1-11 классы классные руководители 

Тематические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности ребёнка и 

соблюдения правил личной безопасности 
1-11 классы классные руководители 

Школьное ученическое самоуправление 

Акция “Пятерка для мамы” 3-9 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 



члены СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Совместный рейд специалистов ШВР и представителей совета родителей учащихся 

по неблагополучным семьям  
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

председатель совета родителей 

учащихся 

социальный педагог 

классные руководители 

Организация занятости и безопасности детей в период зимних каникул 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

ДЕКАБРЬ 

Месячник старинных традиций “Предания старины глубокой” 

Неделя русской культуры, истории и литературы 

Новогодняя неделя 

“Аллея Кубанской славы” 
Методическая работа 

Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей  
заместитель директора по ВР 

педагоги ДОД 

Организация и состояние деятельности органов ученического самоуправления  
заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематическое мероприятие “Диалог культур” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Неделя русской культуры, истории и литературы 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учителя истории 

учителя литературы 

классные руководители 

члены КИД 

члены СУШ 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

День здоровья “Зимний старт”, посвященный Новому году 1-11классы учителя физического воспитания 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Информационно-разъяснительные беседы с учащимися о необходимости и мерах 

профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, соблюдением правил личной гигиены 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

медицинский работник 

классные руководители 

Ежедневный осмотр учащихся с целью выявления учеников с симптомами 

заболевания 
1-11 классы 

дежурный администратор 

медицинский работник 

классные руководители 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 
1-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 



День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.). 
1-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790 г.). 
1-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России” 

1-11 классы 

классные руководители  

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День Неизвестного Солдата 1-11 классы 

классные руководители  

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России” 

1-11 классы 

классные руководители  

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День Героев Отечества 1-11 классы 

классные руководители  

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День памяти погибших в вооружённом конфликте в Чеченской Республике 1-11 классы 

классные руководители  

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Конференция по истории и обществознанию “Конституция РФ – основной закон 

государства” 
5-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Подготовка школы к Новому году 1-11 классы классные руководители 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Новогодние мероприятия 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

координатор СУШ 

члены СУШ 

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики  члены Совета профилактики 

Мониторинг занятости учащихся, состоящих на профилактических учётах 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Профилактические беседы с учащимися о правилах поведения во время новогодних 

праздников и зимних каникул 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 



Профилактические беседы по выполнению Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

“О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае” 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

Круглый стол “Вся правда о СПИДе” 10-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по личной безопасности учащихся 1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению в период зимних каникул. 1-11 классы классные руководители 

Школьное ученическое самоуправление 

Работа творческой мастерской Деда Мороза 1-8 классы 
учитель ИЗО 

члены СУШ 

Тематическая дискотека “Новогоднее конфетти” 8-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

педагог-организатор 

классные руководители 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Общешкольное родительское собрание  

директор ОУ 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по УВР 

Профилактические беседы по выполнению Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

“О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае” 

 социальный педагог 

Индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога  
социальный педагог 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч. Лекция №2  
заместитель директора по ВР 

педагог-психолог 

Зимние каникулы 

Организация деятельности школы в период каникул. Внеурочная занятость 

учащихся. Занятость на каникулах учащихся, требующих особого педагогического 

внимания и состоящих на профилактических учётах 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

ЯНВАРЬ 

Месячник духовно-нравственного воспитания  

“Расступись честной народ, удаль русская идет!” 

Неделя открытых воспитательных мероприятий 

“Доблесть Кубанского войска – славные атаманы” 
Методическая работа 

Педагогический совет  
педагогический 

коллектив 

заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

классные руководители 

члены СУШ 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематическое мероприятие “Диалоги культур” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

“Православные беседы” 1-6 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

представитель РПЦ 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Тематические мероприятия “Кавказский биосферный заповедник” 1-11 классы 

классные руководители 

учитель биологии 

учителя кубановедения 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Тематические классные часы “О мужестве, о доблести, о славе…”  1-11 классы классные руководители 

Торжественная линейка открытия краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы “Кубань – край ратной и воинской славы” 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учителя истории и обществознания 

Круглый стол “Нам героев этих лет позабыть нельзя…” 8-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

День воинской славы России. День полного освобождения города Ленинграда от 

блокады 
1-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

Интерактивная выставка “Краснодарское подполье”, посвященное 1-му секретарю 5-11 классы учителя истории и обществознания 



Краснодарского Горкома ВКП(б) П.И. Селезневу с возложением цветов на 

Всесвятском кладбище 

члены СУШ 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Брейн-ринг по обществознанию “Происхождение коррупции. Распространение 

коррупции в различных эпохах, в обществе, при различных государственных 

порядках. Психологические, культурные, социально- экономические, политические 

причины коррупции. Возможности коррупции в демократических организациях 

(деятельность политических партий, выборы, парламент, правительство, суды, 

самоуправление). Публичные и частные интересы” 

6-7 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Брейн-ринг по обществознанию “Финансовая грамотность – это важно” 8-9 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Акция “Гордость и слава” – помощь ветеранам 8-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

педагог-организатор 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Музыкальное мероприятие “Песни военных лет” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

учитель музыки 

педагоги ДО 

Участие в окружном конкурсе “Песня в солдатской шинели” 9-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

учитель музыки 

педагоги ДО 

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики  члены Совета профилактики 

Анализ занятости учащихся, состоящих на профилактических учётах за I полугодие 

2019-2020 учебного года 
 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Беседа с элементами тренинга “Отформатированное поколение. Игровая и 

компьютерная зависимость” 
5-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению и личной безопасности учащихся 1-11 классы классные руководители  



Профилактическая беседа с учащимися, состоящими на профилактических учётах 1-11 классы социальный педагог 

Школьное ученическое самоуправление 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

“Кубань – край ратной и воинской славы” 
5-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

педагог-организатор 

Разработка тематических информационных выступлений для начальной школы 1-4 классы 

члены СУШ 

педагог-организатор 

классные руководители 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Профилактические беседы по выполнению Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

“О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае” 

1-11 классы социальный педагог 

Индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога  
социальный педагог 

педагог-психолог 

Привлечение родительской общественности к участию в месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы “Кубань – край ратной и воинской славы” 
 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Зимние каникулы 

Организация деятельности школы в период каникул. Внеурочная занятость 

учащихся. Занятость на каникулах учащихся, требующих особого педагогического 

внимания и состоящих на профилактических учётах 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

“Кубань – край ратной и воинской славы” 

“Ветераны Кубани” 
Методическая работа 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематическое мероприятие “Диалоги культур”  

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Спортивный праздник “Служу Отечеству” 9-11 классы учителя физического воспитания 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

“Уроки мужества” (по графику проведения) 1-11 классы классные руководители 

5 февраля – 96-летие со дня рождения Героя Советского Союза А.М. Матросова 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учителя истории и обществознания 

классные руководители 

23 февраля – “День защитника Отечества” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учителя истории и обществознания 

классные руководители 

Тематические мероприятия по плану проведения краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Возложение цветов к памятнику войнам-зенитчикам, Обелиску 46-й армии, 

школьному памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову 
8-9 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены СУШ 

Литературно-музыкальная композиция “Кубань пылала пламенем войны…” 6-9 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Тематические классные часы “О мужестве, о подвиге, о славе…” 1-11 классы классные руководители 

“День открытых дверей” для выпускников школы  

директор ОУ 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 



педагоги ДОД 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.). 
1-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) 1-11 классы 
учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

Единый урок Памяти и Славы “Краснодар 42-43” (12 февраля – день освобождения 

города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков) 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Тематическое мероприятие “Изучаем закон”, посвященное изучению Федерального 

закона “Об образовании в Российской Федерации” 
7-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители  

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Акция “Гордость и слава” – помощь ветеранам 8-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

педагог-организатор 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Конкурс “Песни военных лет” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учитель музыки 

классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики  члены Совета профилактики 

Профилактические беседы по выполнению Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

“О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае” 

 социальный педагог 

Индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога  
социальный педагог 

педагог-психолог 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению и личной безопасности учащихся 1-11 классы классные руководители 

Школьное ученическое самоуправление 

Встречи с ветеранами ВОВ, узниками концлагерей и тружениками тыла “О друзьях-

товарищах…” 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены СУШ 

Акция “Я помню, я горжусь” – поздравление ветеранов 5-9 классы заместитель директора по ВР 



классные руководители 

члены СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Патриотическое воспитание в классных коллективах.  

Организация встреч с интересными людьми. 
1-11 классы классные руководители 

Вопросы организации летнего оздоровления и отдыха детей. 

“Почему дети лгут” – консультации родителей 
1-11 классы социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

МАРТ 

Месячник эстетического воспитания “Весну встречаем – семью величаем” 

Декада искусств 

“Служи, о людях беспокоясь…” 
Методическая работа 

Обновление методической библиотеки и видеотеки по вопросам ЗОЖ  
заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Праздник “Прощай Азбука” 1-е классы учителя 1-х классов 

Тематическое мероприятие “Диалог культур”  

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

День здоровья “Весна Победы”, посвященный Международному женскому дню 1-11 классы учителя физического воспитания 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Всемирному дню Земли 1-11 классы 
классные руководители 

учитель биологии 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Тематические классные часы “Женщины-герои” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Час Памяти “Летчики Победы”, посвященный трижды Герою Советского Союза А. 

Покрышкину и трижды Герою Советского И. Кожедубу 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Тематические мероприятия, посвящённые Международному женскому дню “8 марта 

– мамин день” 
1-4 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Образовательное событие “Россия и Крым: вместе и навсегда”   

День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 1-11 классы 
классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Тематическое мероприятие “Возможности борьбы с коррупцией. Роль гражданского 

общества. Роль средств массовой информации. Укрепление юридической базы: 
6-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 



законы, этические кодексы, правила. Различные способы борьбы с причинами и 

предпосылками коррупции в стратегиях и программах” 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Экологическая акция “Сделаем” 5-6 классы 
заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Конкурсная программа “Маленькая фея” 1-4 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики  члены Совета профилактики 

Интерактивная беседа “Тяжелые последствия легких напитков” (влияние вредных 

привычек на организм) 
8-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Профилактическое мероприятие, приуроченное Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
  

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по безопасности учащихся 1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению в период весенних каникул 1-11 классы классные руководители. 

Школьное ученическое самоуправление 

День самоуправления, приуроченный Международному женскому дню 9-11 классы 

заместитель директора по ВР 

координатор СУШ 

члены СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Подготовка организации летней оздоровительной кампании.  

Летняя занятость учащихся школы. 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Консультации для родителей “Ответственность родителей” 1-11 классы социальный педагог 

Родительский всеобуч. Лекция №3  
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Весенние каникулы 

Организация деятельности школы в период каникул. Внеурочная занятость 

учащихся. Занятость на каникулах учащихся, требующих особого педагогического 

внимания и состоящих на профилактических учётах 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

АПРЕЛЬ 

Месячник экологического воспитания “Мы – дети твои, дорогая Земля” 

Космическая неделя “Через тернии к звездам…” 

Экологический марафон 

“По крохам подвиг собирая…” 
Методическая работа 

Работа по организации оздоровительной компании “Оранжевое лето-2020” 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Проверка посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на профилактических 

учётах 
1-11 классы 

социальный педагог 

классные руководители 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематическое мероприятие “Диалоги культур”  

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

“Экологический марафон”, посвящённый Международному дню Земли 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя-предметники 

День здоровья “ЭКО-старт”, посвященный Всемирному Дню Земли 1-11классы учителя физического воспитания 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 
1-11 классы 

учителя истории и обществознания 

члены СУШ 

Гагаринский урок “Космос – это мы”, посвященный Дню космонавтики 1-11 классы классные руководители 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 1-11 классы классные руководители 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Тематическое мероприятие “Уровень коррупции в России (данные исследований). 

Влияние исследований, а также скандалов в СМИ на отношение общества к своему 

государству. “Крупные” и “мелкие”, наказуемые и ненаказуемые коррупционные 

преступления. Трудности раскрытия коррупционных преступлений. Борьба с 

коррупцией – бесконечная борьба” 

10-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

учителя истории и обществознания 

приглашенный специалист 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  



подготовка к сознательному выбору профессии 

Посещение учебных заведений города в рамках профориентационной деятельности 9-11 классы 
заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Конкурс плакатов, посвященный Международному дню Земли 1-11 классы 
учитель ИЗО 

классные руководители 

Конкурс рисунков “Наш космос”, посвященный Дню космонавтики 1-11 классы 
учитель ИЗО 

классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики  члены Совета профилактики 

Проведение бесед с учащимися, состоящими на профилактических учётах и их 

родителями 
1-11 классы социальный педагог 

Информационные беседы с подростками о правах и обязанностях подростков 5-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

инспектор ОпДН 

Информационный час “Дыши легко” 7-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению и личной безопасности учащихся 1-11 классы классные руководители. 

Тематический урок ОБЖ, приуроченный дню пожарной охраны   

Школьное ученическое самоуправление 

Социальная акция “Сделай улицу чище”  
классные руководители 

члены СУШ 

Социальная акция “Зеленая планета”  
социальный педагог 

члены СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Работа родительских комитетов классов по профилактике правонарушений 5-11 классы 
классные руководители 

родительский комитет класса 

Информационная беседа “Жестокое обращение с детьми” 7-е классы 

уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса 

Родительский всеобуч. Лекция №4  
заместитель директора по ВР 

заместитель директора по УВР 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

МАЙ 

Месячник Памяти,  

посвященный Великой Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне  

Декада “Безопасное лето” 

“День Победы – праздник со слезами на глазах” 
Методическая работа 

Работа по организации оздоровительной компании “Оранжевое лето-2020” 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Организация дежурства по школе 6-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Планирование работы на оздоровительный сезон “Лето-2020” 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Оформление банка данных по занятости учащихся школы в период летних каникул 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Тематическое мероприятие “Диалоги культур”  

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены КИД 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Час полезного общения “Ты и твоё тело” 6-е классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

специалист ГБУЗ НД МЗ КК 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Торжественная линейка, посвящённая 74-й годовщине Великой Победы Советского 

народа над фашистской Германией 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

учителя истории и обществознания 

Праздник “Последний звонок” 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены СУШ 

педагоги ДОД 

Возложение цветов к памятнику войнам-зенитчикам, Обелиску 46-й армии, 

школьному памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову 
8-9 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены СУШ 



Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Информационный час “Безопасное лето” 1-11 классы 
классные руководители 

социальный педагог 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Акция “Гордость и слава” – помощь ветеранам 8-11 классы 

заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

педагог-организатор 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы 1-11 классы классные руководители 

   

Социально-профилактическая работа 

Совет профилактики (расширенный)  
члены Совета профилактики 

члены родительского комитета 

Родительское собрание в рамках программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений “Мы вместе” 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

инспектор ОпДН 

специалист КДН и ЗП 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по охране жизни и здоровья во время летних каникул 1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению и личной безопасности “Правила 

поведения” 
1-11 классы классные руководители. 

Школьное ученическое самоуправление 

Поздравление ветеранов ВОВ 5-9 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

члены СУШ 

Выпуск газеты “Безопасное лето” 9, 11 классы 
заместитель директора по ВР 

члены СУШ 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Организация трудовой занятости учащихся в период каникул 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Консультации и помощь выпускникам школы в выборе учебных заведений для 

дальнейшего обучения 
9-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

ИЮНЬ 
Оздоровительный сезон “Оранжевое лето-2020” 

“Поклонимся великим тем годам!” 
Организация и контроль за реализацией программы оздоровительного сезона “Оранжевое лето-2020” 

Работа по организации оздоровительной компании “Оранжевое лето-2020” 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Временное трудоустройство несовершеннолетних через ЦЗН г. Краснодара 8-11 классы социальный педагог 

Организация трудовой занятости учащихся в период каникул 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Работа спортивной площадки “Спорт – формула жизни” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Организация внеурочной занятости учащихся во время летних каникул 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагоги ДОД 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню Эколога  заместитель директора по ВР 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  заместитель директора по ВР 

Праздничная программа “Детство – это я и ты”, посвященная Международному дню 

защиты детей 
  

Квест “Там на неведомых дорожках”, посвященный Пушкинскому дню России   

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Индивидуальные консультации  социальный педагог 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Реализация социального проекта “Зелёная школа” 3-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

Реализация программы “Мы вместе”  
социальный педагог 

классные руководители 

Контроль за учащимися, требующих особого педагогического внимания  
социальный педагог 

классные руководители 



Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по охране жизни и здоровья во время летних каникул 1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению и личной безопасности “Правила 

поведения” 
1-11 классы классные руководители. 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Организация трудовой занятости учащихся в период каникул 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Консультации и помощь выпускникам школы в выборе учебных заведений для 

дальнейшего обучения 
9-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятия 
контингент 

учащихся  
ответственные 

ИЮЛЬ 

Оздоровительный сезон “Оранжевое лето-2020” 
Организация и контроль за реализацией программы оздоровительного сезона “Оранжевое лето-2020” 

Работа по организации оздоровительной компании “Оранжевое лето-2020” 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Временное трудоустройство несовершеннолетних через ЦЗН г. Краснодара 8-11 классы социальный педагог 

Организация трудовой занятости учащихся в период каникул 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Работа спортивной площадки “Спорт – формула жизни” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Организация внеурочной занятости учащихся во время летних каникул 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагоги ДОД 

Воспитание социальной, правовой ответственности и компетентности 

Индивидуальные консультации  социальный педагог 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии 

Реализация социального проекта “Зелёная школа” 3-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Социально-профилактическая работа 

Реализация программы “Мы вместе”  
социальный педагог 

классные руководители 

Контроль за учащимися, требующих особого педагогического внимания  
социальный педагог 

классные руководители 

Обеспечение безопасности учащихся (воспитанников) школы 

Тематические мероприятия по охране жизни и здоровья во время летних каникул 1-11 классы классные руководители 

Инструктажи по безопасному поведению и личной безопасности “Правила 

поведения” 
1-11 классы классные руководители. 

Работа с родителями – “Родительский университет” 

Организация трудовой занятости учащихся в период каникул 1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Консультации и помощь выпускникам школы в выборе учебных заведений для 

дальнейшего обучения 
9-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 



мероприятия 
контингент 

участников  
ответственные 

АВГУСТ 

Контроль за реализацией программы оздоровительного сезона “Оранжевое лето-2020” 

Работа по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории школы 

в рамках социального проекта “Зелёная школа” 
3-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

Временное трудоустройство несовершеннолетних через ЦЗН г. Краснодара 8-11 классы ответственный за трудоустройство 

Организация занятости учащихся в период каникул 1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Работа школьного спортивного клуба “Сокол” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Функционирование спортивной площадки “Спорт – формула жизни” 1-11 классы учителя физического воспитания 

Методическая работа 

Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год члены ШВР 
заместитель директора по ВР 

члены ШВР 

Подготовка к празднику “Первый звонок” и Всекубанскому классному часу  

заместитель директора по ВР 

учителя 1-х классов 

классные руководители 

педагоги ДОД 

Профилактические посещения учащихся, находящихся на профилактических учётах, 

учащихся из неблагополучных семей, требующих особого педагогического внимания 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

члены ШВР 

 


