
План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

              Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Дата Участни

ки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Календарь образовательных событий  

День окончания Второй мировой войны 

 

Уроки мужества 

 

 

 

 

«Информационные пятиминутки» 

 

Ключевое общешкольное дело 
День образования Краснодарского края. 

Конкурс рисунков на асфальте «Нет красивей 

Родины на свете!» 

 

Викторина по кубановедению  

 

 

Единый забег «Родному краю-здоровое 

поколение» 

03.09 

 

 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

 

 

Еженедельно 

по пятницам 

 

1-4 

 

 

 

6-7 

 

 

7-11 

 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аль-Радами А.О., 

педагог-

организатор 

 

Пахомова О.А., 

учитель 

кубановедения 

Шмакова Н.Ю., 

учитель 

физкультуры 

 

 

2.Трудовое 

воспитание 

Уборка территории школы, классов. Озеленение 

кабинетов и рекреаций.  

Реализация проекта «Школьный двор», 

«Школьный сад» 

Мероприятия по уходу за объектами военной 

В течение 

месяца 

2-11 

 

 

 

5-11 

Классные 

руководители 

 



истории  

3.Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция «Чистые берега» 25.09. 5-11 Голайдо Н.П.,  

классный 

руководитель  

7 класса. 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний  

 

01.09. 

 

 

1,9,11кл 

 

Педагог-

организатор  

Аль-Радами А.О. 

 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Осенний туристический слет молодежи 

Ленинградского района 

 

 

 

 

 

Единый забег, посвященный Дню образования 

Краснодарского края «Родному краю-здоровое 

поколение» 

 

 

Школьный этап XIII  Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

Бугаева Д.Ю., 

учитель 

физкультуры, 

Аль-Радами А.О., 

педагог 

организатор 

 

Шмакова Н.Ю., 

учитель 

физкультуры 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Социально-психологическое тестирование 

 

 

Классный час «Вредные привычки и здоровье» 

Программа «Разговор о правильном питании» 

 

сентябрь 6-11 

 

 

1-11 

 

1-7 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

 



7. Эстетическое 

воспитание 

Конкурс фотографий «Мой любимый учитель» 25.09 1-11 Педагог 

организатор 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическо

му просвещению 

детей и молодежи. 

День безопасности. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

ДОП «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

02.09 

03.09 

сентябрь 

 

 

1-11 

ЗВР 

Классные 

руководители 

 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Неделя дополнительного образования 

«Здравствуй, творчества страна!» 

 

Классные часы о занятости учащихся 

дополнительным образованием.  

 

Календарь образовательных событий  

«Международный день распространения 

грамотности» 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность»  

01.09- 

04.09 

 

 

 

 

08.09 

1-11 

 

 

 

 

 

ЗВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Календарь образовательных событий  

Неделя безопасности.  

 

Составление безопасного маршрута «Дом -

школа-дом» 

 

Организация тестирования на знание правил 

дорожного движения: 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

02.09-08.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

1-11 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Руководитель 

отряда «ЮИД», 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 



обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

11.Организация 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

 

Классный час «Правила поведения учащихся в 

школе. Ответственность дежурных учащихся» 

(права и обязанности) 

 

Классный час «Телефон доверия – помощь в 

трудной ситуации» 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Классные  

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Дата Участни

ки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества 

 

 

 

Информационные пятиминутки 

 

Еженедельно 

по 

понедельника

м 

 

Еженедельно 

по пятницам 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классный 

руководитель  

 

 

2. Трудовое 

воспитание 

Реализация проекта «Школьный двор», 

«Школьный сад». 

Мероприятия по уходу за объектами военной 

истории  

В течение 

месяца 

Еженедельно 

2-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Календарь образовательных событий  

Всемирный день защиты животных 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

04.10 

 

16.10 

1-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно- Международный День Учителя 05.10 1-11 Педагог-  



нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

Календарь образовательных событий 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина 

 

Международный день школьных библиотек 

 

День пожилого человека. Операция «Забота». 

 

 

 

 

03.10 

 

 

 

26.10 

 

01.10. 

 

 

 

 

организатор 

Аль- Радами 

А.О., 

Пичугина В.К.., 

кл. рук. 11 класса 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Классные 

руководители 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Школьный этап XIII  Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

октябрь 4-7 Бугаева Д.Ю., 

учитель 

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Конкурс рисунков «Полезный выбор» 

Программа «Разговор о правильном питании» 

октябрь 5-7 

 

5-7 

Классные 

руководители 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Участие в творческих конкурсах   октябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическо

му просвещению 

детей и молодежи. 

Разработка памяток и буклетов о действиях при 

возникновении угрозы террористического акта. 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 

 

Календарь образовательных событий  

«День гражданской обороны» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

02.10. 

8-9 

 

 

1-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

ЗВР 

 

9. Работа 

по организации 

ученического 

самоуправления. 

Выборы лидера ученического самоуправления 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

Участие в реализации регионального проекта 

14.10 

 

28.10-30.10 

5-11 ЗВР 

Педагог-

организатор 

 



 

Ноябрь 

«Социальная активность» 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организациях  «Безопасные дороги Кубани 

Конкурс рисунков на асфальте по соблюдению 

ПДД  (1-4 кл) 

октябрь 1-11 

 

 

 

1-4 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-

организатор 

 

11.Организация 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

 

Встреча с инспектором ОПДН ОВД «Уголовная  

и административная ответственность за 

преступления и правонарушения». 

 

Классный час «Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения» 

 

 

октябрь 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества  

 

 

 

«Информационные пятиминутки» 

 

 

 

Календарь образовательных событий  

«День народного единства» 

«290-летие со дня рождения А.В. Суворова» 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

 

Еженедельно 

по пятницам 

 

 

 

04.11. 

24.11. 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

2. Трудовое воспитание Реализация проекта «Школьный двор», Еженедельно 2-11 Классные  



«Школьный сад».  

Мероприятия по уходу за объектами военной 

истории 

 

по пятницам 

Еженедельно 

 

5-11 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый берег». 15.11 6-7 Педагог-

организатор 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Календарь образовательных событий 

День словаря 

 

День матери в России 

 

22.11 

 

26.11 

1-11 Педагог-

организатор 

 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Всероссийский день самбо. 16.11 1-11 Учителя 

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа жизни 

 Международный день отказа от курения: 

-акция «Письмо курящему сверстнику!»,  

беседа с врачом психиатром-наркологом 

 

Программа «Разговор о правильном питании» 

ноябрь 7-11  

 

 

 

1-7 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Участие в творческих конкурсах ноябрь 1-11 Руководители 

кружков 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи. 

Конкурс листовок «Терроризм. Я 

предупрежден» 

8-11 5-7 Классные 

руководители 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Акция «Селфи с мамой», «Пятерка для мамы». 

Участие в реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

ноябрь 1-11 

1-4 

Педагог-

организатор 

 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

ноябрь 1-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



 

Декабрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества  

 

 

 

«Информационные пятиминутки» 

 

 

 

«День Неизвестного Солдата» 

«День Героев Отечества» 

День Конституции Российской Федерации 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

 

Еженедельно 

по пятницам 

 

 

03.12 

09.12 

12.12 

1-11 

 

 

1-11 

Кл. рук. 

 

 

Педагог-

организатор 

 

2. Трудовое воспитание 
Мероприятия по уходу за объектами военной 

истории 

Еженедельно  5-11 Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Акция «Птицы зимой» декабрь 1-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно- Календарь образовательных событий 03.12 5-11 Педагог-  

транспортного 

травматизма. 

общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

 

Акция об использовании светоотражающих 

элементов «Засветись» 

 

День памяти жертв ДТП 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

ЗВР 

11.Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Классный час «Об опозданиях и пропусках 

занятий». 

 

Классный час «Уважай старших, защищай 

младших» 

ноябрь 1-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



нравственное 

воспитание 

Международный день инвалидов  организатор 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Турнир по настольному теннису декабрь 5-11 ПДО  

6.Пропаганда 

здорового образа жизни 

Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый 

Я – здоровая Россия!» 

Программа «Разговор о правильном питании» 

01.12.  5-11  

 

 

1-7 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог,  

 

Классные 

руководители 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Новогодние мероприятия  

Муниципальный этап краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово 

Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

декабрь 1-11 Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи. 

Инструктаж «Об ознакомлении со статьей 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

декабрь 1-11 Классные 

руководители 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Календарь образовательных событий 

День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

Участие в реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

декабрь 5-11 Учитель 

информатики 

 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

декабрь 1-11 Классные 

укводители 

 



11.Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Классный час с девушками по профилактике 

ранних половых связей «Девичья честь и 

супружеская верность»  

 

 

 

Беседа «Общение по телефону с незнакомыми 

людьми» 

 

Классный час «Как жить в мире с родителями»  

декабрь 7-11 

 

 

 

 

1-4 

 

5-11 

Школьный 

медработник, 

социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

 

 

Январь 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки Мужества   

 

 

 

«Информационные пятиминутки» 

  

Календарь образовательных событий 

«День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

 

Еженедельно 

по пятницам 

 

27.01. 

 

1-11 

 

1-11 

 

ЗВР, педагог-

организатор 

 

Кл. рук. 

 

2. Трудовое воспитание 
Мероприятия по уходу за объектами военной 

истории 

Еженедельно  5-11 Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Акция «Птицы зимой» январь 1-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Православная беседа со священнослужителем январь 1-4 ЗВР  



5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный праздник «Казачья удаль» 25.01 6-11  Шмакова Н.Ю., 

учитель 

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа жизни 

Программа «Разговор о правильном питании» 

 

Конкурс рисунков «Я строю будущее» 

январь 1-7 

 

5-7 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Участие в творческих конкурсах январь 1-11 Классные 

руководители 

 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи. 

Классные часы «Патриотизм – гражданское 

чувство любви и преданности Родине» 

 

январь 5-11 Классные 

руководители 

 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Акция «Птицы зимой». 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность» 

январь 5-11 ЗВР  

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

январь 1-11 Классные 

руководители 

 

11.Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Классный час  «Польза и вред интернета» 

 

Классный час «Что значит быть 

дисциплинированным» 

 

Час правовой культуры «Ответственность 

подростков за совершение правонарушений и 

преступлений» 

(профилактика преступлений и 

правонарушений)  

январь 1-11 

 

1-4 

 

5-11 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог 

 



 

 

Февраль 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества  

 

 

 

«Информационные пятиминутки» 

 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

Ключевое общешкольное дело  

Фестиваль патриотической песни «Отчизна 

начинается с тебя!» 

Ежедельно по 

понедельникам 

 

Еженедельно 

по пятницам 

 

 

15.02 

 

 

18.02 

 

1-11 Кл. рук.  

2. Трудовое воспитание 
Мероприятия по уходу за объектами военной 

истории 

Еженедельно  5-11 Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Акция «Птицы зимой» январь 1-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Неделя православия 

- встречи с представителями духовенства; 

- посещение храмов 

Всемирный день православной молодежи 

февраль  

 

 

 

 

1-11  

 

 

 

 

Рук. кружков 

по ОПК, 

библиотекарь 

 

 

 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурсная программа «Казачьи забавы» февраль 1-2 Учитель 

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа жизни 

Круглый стол  «Курить,  не только себе вредить»  

Программа «Разговор о правильном питании» 

19.02  7-11 ЗВР,  

Т.Н. Радченко 

 

7. Эстетическое Вечер встречи школьных друзей 02.02. 1-11 Педагог-  



 

Март 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

воспитание  

 

 

организатор 

8. Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи. 

Классные часы «Безопасность в сети Интернет» февраль 1-11 Классные 

руководители 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Месячник молодого избирателя  

 

Календарь образовательных событий 

День Российской науки 

Международный день родного языка 

Участие в реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

февраль 1-11 Педагог-

организатор 

 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

февраль 1-11 Классные 

руководители 

 

11.Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Конкурс буклетов и листовок по Закону 1539-КЗ 

 

Классный час «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…»  

 

Классный час «Почему трудно признавать свою 

вину»  

 

Час общения с психологом «Самовольный уход 

из семьи: Вызов или отчаянье»  

февраль 

 

 

 

5-11 

 

 

1-7 

 

8-11 

 

5-9 

Классные 

руководители 

 



1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества  

  

 

 

«Информационные пятиминутки» 

 

Календарь образовательных событий 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

Урок Мужества «Горячее сердце» 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

 

Еженедельно 

по пятницам 

 

18.03 

1-11 Классные  

руководители 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

2. Трудовое воспитание 
Уборка территории школы, классов. Озеленение 

кабинетов и рекреаций.  

еженедельно 1-11 Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Реализация проекта «Школьный двор», 

«Школьный сад» 

еженедельно 1-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Календарь образовательных событий 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Международный день человека с синдромом 

Дауна: 

Уроки доброты «Солнечные дети»; 

25.03-30.03 1-11 Библиотекарь  

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День Здоровья март 1-11 Учителя-

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа жизни 

 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- агитбригада волонтеров; 

- круглые столы; 

- встречи с медработниками, сотрудниками ОВД; 

- проведение интернет-уроков 

 

Программа «Разговор о правильном питании» 

01.03. 

 

 

 

 

 

 

март 

5-11  

 

 

 

 

 

 

1-7 

Члены ШВР  

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт к 8 Марта 

 

 

 

1-11 Педагог-

организатор 

 



Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

23.03-29.03  

Учитель 

музыки 

8. Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей  

и молодежи. 

Календарь образовательных событий  

Всемирный день гражданской обороны 

 

Конференция «Традиции разных народов» 

01.03 

 

1-11 

 

 

8-9 

ЗВР  

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Организация конкурсов на лучший рисунок, 

стихотворение собственного сочинения, слоган  

по соблюдению правил дорожного движения  

 

Участие в реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

март 5-6 Педагог-

организатор 

 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

Организация конкурсов на лучший рисунок, 

стихотворение собственного сочинения, слоган 

по соблюдению правил дорожного движения (5-

6 кл) 

 

март 1-11 Классные 

руководители 

 

11.Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Классный час «Твои поступки. Хорошие и 

плохие. Твои привычки» 

Классный час «Семья и семейные ценности»  

март 1-4 

 

5-11 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

 

Апрель 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско- Уроки мужества  Апрель 1-11 Кл. рук.  



патриотическое 

воспитание 

«Информационные пятиминутки» 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 

12.04 

2. Трудовое воспитание 
Уборка территории школы, классов. Озеленение 

кабинетов и рекреаций. 

еженедельно 1-11 Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Реализация проекта «Школьный двор», 

«Школьный сад» 

еженедельно 2-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Православные беседы апрель 1-11 Руководители 

курса ОПК 

 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Всемирный день здоровья  

Ключевое общешкольное дело Туристическая 

тропа. 

 

07.04 1-11 Учителя 

физкультуры 

 

6.Пропаганда 

здорового образа жизни 

Программа «Разговор о правильном питании» 

Конкурс сочинений «Мы хотим расти 

здоровыми» 

апрель   1-11 

 

5-8 

 

Классные  

руководители  

 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Участие в творческих конкурсах апрель 1-11 Классные  

руководители  

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению детей и 

молодежи. 

Тематические классные часы «Мы – разные, в 

этом наше богатство. Мы вместе -  в этом наша 

сила».  

апрель  1-11 Кл. рук.  

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

День местного самоуправления 

 

Участие в реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

21.04 5-11 Педагог-

организатор 

 

10. Работа школы  

по предупреждению 

Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

апрель 1-11 

 

Классные 

руководители 

 



детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организациях  «Безопасные дороги Кубани 

Выступление агитбригады «Дорожный патруль»  

 

 

 

6 

 

 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

11.Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Классный час «Я умею говорить «Нет!»  

Классный час «Жестокость и насилие: как им 

противостоять» 

 

Апрель 

 

1-7 

 

 

8-11 

Классные 

руководители 

 

 

Май 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

Традиции школы 

 

Праздник Последнего звонка 25.05 1-11 Педагог-

организатор 

 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «Память сильнее времени!» 

 

Календарь образовательных событий 

800-летие со дня рождения князя Александра 

Невского 

 

«Информационные пятиминутки» 

 

 

 

Неделя «Героические страницы истории»: 

- операция «Ветеран» - изготовление сувениров. 

Встречи. Поздравление ветеранов с Днем Победы; 

- посещение историко-краеведческого музея ст. 

Крыловской; 

Еженедель

но по 

понедельни

кам 

 

 

Еженедель

но по 

пятницам 

 

 

02.05.-

10.05 

 

 

1-11 Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, ЗВР 

 

 

 



- единый урок Памяти; 

- участие в станичном параде Победы; 

- «Вахта памяти» - почетный караул у памятников, 

погибших воинов 

Линейка, посвященная Дню Победы в ВОв 

 

 

 

 

 

2. Трудовое 

воспитание 

Уборка территории школы, классов. Озеленение 

кабинетов и рекреаций. 

еженедельн

о 

1-11 Классные 

руководители 

 

3. Экологическое 

воспитание 

Реализация проекта «Школьный двор», «Школьный 

сад» 

еженедельн

о 

2-11 Классные 

руководители 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Календарь образовательных событий 

Международный день семьи 

День славянской письменности и культуры 

 

 

15.05. 

24.05. 

 

1-11 Педагог-

организатор 

 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Всемирный день без табака 

-акция волонтеров 

31.05. 5-11  Члены ШВР  

6.Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Программа «Разговор о правильном питании» май 1-7 Классные 

руководители 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Участие в творческих конкурсах май 1-11 Классные 

руководители 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическо

му просвещению 

детей и молодежи. 

Разработка и распространение памяток по 

профилактике терроризма 

май 5-11 Классные 

руководители 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Неделя «Героические страницы истории». 

Участие в реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

май 1-11 ЗВР  

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

Конкурс ЮИД -2020 

Информационный час о безопасном использовании 

современных средств передвижения (гироскутеров, 

сигвеев, моноколес и др.) 

май 4 

1-11 

Рук. отряда 

«ЮИД» 

Классные 

руководители 

 



 

Июнь, июль, август 

Направления  

работы 

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация экскурсионных поездок. 

Календарь образовательных событий 

Международный день защиты детей  

День России  

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны  

 

 

01.06. 

12.06. 

22.06. 

1-11  Классные 

руководители 

 

 

Начальники 

лагерей 

 

 

 

2. Трудовое 

воспитание 

Организация акций (по отдельному плану) В период 

летних 

каникул 

1-11 ЗВР  

3. Экологическое 

воспитание 

Организация акций (по отдельному плану) В период 

летних 

каникул 

 

 

1-11 ЗВР  

4.Духовно- Календарь образовательных событий 06.06. 1-11 Педагог-  

травматизма. Реализация программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  обучающихся 

1-11 классов общеобразовательных организациях  

«Безопасные дороги Кубани 

11.Организация 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Урок «Международный день детского телефона 

доверия»  

Классный час «О дружбе и друзьях»  

Классный час «Как успешно преодолевать 

трудности?»  

Классный час «Воспитать себя – это непросто, но 

возможно» 

17.05 1-11 

 

1-4 

5-7 

8-11 

 

 

Кл. рук. 

 



нравственное 

воспитание 

День русского языка- Пушкинский день России организатор 

5.Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Организация работы вечерних спортивных 

площадок 

В период 

летних 

каникул 

1-11 ПДО  

6.Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Мероприятия в ПЛДП, ЛТО (по отдельному плану) В период 

летних 

каникул 

1-11 Начальники 

лагерей 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

Выпускной бал в 9, 11 классах. июнь 9,11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

8. Мероприятия по 

антитеррористическо

му просвещению 

детей и молодежи. 

Конкурс рисунков «Народов дружная семья» 

 

 

 

июнь   

 

 

 

учащиеся  

1-11 кл. 

Начальники 

лагерей 

 

 

 

9. Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления. 

Деятельность вожатых в ПЛДП, ЛТО В период 

летних 

каникул 

1-11 Педагог-

организатор 

 

10. Работа школы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

День безопасности в ПЛДП, ЛТО июнь 1-11 Начальники 

лагерей 

 

11.Организация 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений.  

Беседы по профилактике правонарушений и 

преступлений с приглашением инспектора ОПДН 

июнь 1-11 Социальный 

педагог 

 

Заместитель директора по ВР      Т.Н.Радченко 


