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Календарный план воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год
Целью воспитания в школке является личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
1) в создании оптимальных условий для развития, саморазвития и
самореализации, свободной, социально- мобильной личности,
востребованной в современном обществе;
2) в усвоении ими социально значимых знаний;
3) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям;
4) в приобретении опыта поведения осуществления социально значемых дел;
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования.
1.Уровень начального общего образования
1.1. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем,
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. Уровень основного общего образования
2.1. приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту,
в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к
знаниям
как
интеллектуальному
ресурсу,
обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного
труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте
особую значимость для детей приобретает становление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый
возраст наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений обучающихся школы.
3. Уровень среднего общего образования
Приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного
приоритета
связано
с
особенностями
школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного
приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волон терский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и са мореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1)реализовывать
воспитательные
возможности
общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8)организовывать профориентационную работу со школьниками;
9)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
10)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
Календарный план воспитательной работы реализуется в соответствии с
программой воспитания школы и основным модулем воспиталельной работы,
определенные Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года.
Модули программы – инвариативные:
1. Ключевые общешкольные дела - М1
2. Классное руководство
- М2
3. Профилактика
- М3
4. Курсы внеурочной деятельности М4
5. Школьный урок
- М5
6. Самоуправление
- М6
7. Профориетация
- М7
8. Работа с родителями
-М8

Вариативные модули:
1.Школьные СМИ – М9
2.Модуль организация предметно- эстетической среды – М10
3.Экскурсии, экспедиции, походы- М11
Направления воспитательной работы,
определенные Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 году
Направление
Задачи
1.Гражданское
- формирование активной гражданской позиции,
воспитание
- формирование гражданской ответственности,
- развитие культуры межнационального
общения;
- формирование приверженности идеям
интернационализма;
- развитие правовой и политической культуры
детей;
- развитие принцепов коллективизма;
- разширение конструктивного участия в
различных формах самореализации;
самоуправления, общественно значимой
деятельности;
- формирование стабильной ситстемы
направленных и смысловых установок личности,
позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, коррупции;
- создание условий, способствующих правовой,
социальной и культурной иадаптации детей.
Патриотическое
Российская идентичность – индивидуальное
воспитание и
чувство принодлежности к общности граждан
формирование
Российской Федерации, позволяющее
российской
гражданской общности действовать в качестве
идентичности
коллективного субъекта:
-формирование у детей патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за
будущее России;
- развитие уважения к символом, государства,
историческим симвалам и памятникам
Отечества;
- развитие поисковой и краеведческой
деятельности, детского позновательного туризма.
Духовно- развитие нравственных чувств (чести, долга,
нравственное
справедливости, милосердия и дружелюбия);
воспитание
- формирование нравственной позиции,
способности к сознательному выбору добра;
- расширения сотрудничества между
государством и обществом, общественными
организациями и институтами в сфере духовно-

Эстетическое
воспитание
(приобщение
культурному
наследию)

к

Популяризация
научных знаний

Физическое
воспитание
и
формирование
культуры здоровья

нравственного воспитания детей, в том числе
традиционными религиозными общинами;
- содействие формированию у детей позитивных
жизненых ориентиров и планов;
- оказание помощи детям в выработке моделей
поведения в различных трудных жизненых
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых
и конфликтных.
- эффективное использование уникального
российского культурного наследия, в том числе
литературного, музыкального, художественного ,
театрального и кинематографического;
- создание равных для детей возможностей
доступа к культурным ценностям;
- воспитание уважения к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
- развитие музейной и театральной педагогики;
- проведение культурных мероприятий,
направленных на популяризацию российских
культурных, нравственных и семейных
ценностей;
- создание условий для сохранения, поддержки
развития этнических культурных традиций и
народного творчества.
- содействие повышению привликательности
науки для подростоящего поколения,
- поддержка научно-технического творчества
детей;
- создание условий для получения детьми
достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, повышения
заинтересованности подрастающего поколения и
научных познаний об устройстве мира и
общества
-формированиеу подрастающего поколения
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;
- формирование в детской и семейной среде
системы мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям физической культуры и
спортом, развития культуры здорового питания;
- развитие культуры бзопасности
жизнедеятельности;
- профилактика наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных
привычек;
- использование потенциала спортивной

Трудовое
воспитание и
профессиональное
самоопределение

Экологическое
воспитание

деятельности для профилактики асоциального
поведения;
- содействие проведению массовых
общественно-спортивных мероприятий и
привлечение к участию в них детей.
- воспитание уважения к труду и людям труда,
трудовым достижениям;
- формирование умений и навыков
самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнения
домашних обязанностей;
- развитие навыков совместной работы, умения
работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих действий;
- содействие профессиональному
самоопределению, приобщения детей к
социально значимой деятельности для
осмысленного выбора профессии.
- развитие у детей и их родителейэкологической
культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира в целом;
- воспитание чувства ответствености за
состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования ,
нетерпимого отношения к действиям ,
приносящим вред экологии
Реализация этих целей и задач предпологает:

Создание благоприятных условий и возможности для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
Создание условий проявлений проявлегние и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
Освоение и использование в проектной деятельности новых педагогических
технонологий и методик воспитательной работы;
Развитие различных форм ученического самоуправления;
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.

Образ выпускника начального общего образовательного уровня:
1.Социальная компетенция – восприятие и понимание учащимися таких
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со
сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных
местах.
Соблюдени режима дня и правил личной гигиены. Стремлениестать сильным,
быстрым , ловким закалённым, желание потребовать свои силы в занятиях
физической культуры и спортом.
2.Общекультурная компетенция- наблюдательность, активность и прилежание
в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных
черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в
основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в
окружающей природной и социальной среде, наличие личностного эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция- овладение простейшими коммуникативными
умениями м навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять, внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основного общего образовательного уровня:
1.Нравственный потенциал усвоил ценности «отечество», «культура»,
«любовь», «семья», «творчество», «самоактуализация», «субъективность»,
«ответственность», «гражданственность», обладает чувством гордости за
принадлежность к своей нации, за свою Родину, знает и понимает основные
положения Конституции РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт
характера окружающих людей, толерантен в их восприятии, проявляет в
отношении с ними такие качества, как доброта, честность, порядочность,
веливость (социокультурные, ценностно-смысловые, культуроведческие,
коммуникативные компетенции).
2.Индивидуальный потенциал освоил все образовательные программы по
предметам школьного учебного плана (учебно-позновательные компетенции),
испытывает потребности к продолжению образования в различных формах.
3.Коммуникативный потенциал овладел основами компьютерной грамотности,
программирования, получил навыки технического обслуживания вычислительной
техники (информационные компетенции);
4.Художественно-эстетический потенциал умеет осмысленно и ответственно
осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и
анализировать их;

5.Физический потенциал – ведёт здоровый образ жизни; владеет способностями
физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции; знает и
применяет правила поведения в экстремальных ситуациях; владеет способностями
оказания первой медицинской помощи; владеет способами оказания первой
медицинской помощи; владеет элементами психологической грамотности,
половой культуры и поведения (компетенция природосбережения,
здоровьесбережения)
Планируемые результаты:
- формирование у обучающихся представлений о базовых национальных
ценностях российского общества;
- включение обучающихся в активную коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности:
- прозрачность и логичность системы воспитательной работы; организация работы
через погружение в «тематические периоды»; ориентированность на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
- включение максимального количества обучающихся в систему дополнительного
образования. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
повышение профессионального мастерства и мотивации к самооразованию
классных руководителей, с целью увелечения эффективности воспитательной
работы в классах.
-система мониторинга эффективности воспитательного процесса с целью
своевременного выявления и анализа изменений, происходящих в воспитательном
процессе и факторов, вызывающих их;
- повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого
потенциала родитеоей, совершенствование семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усиление роли семьи в воспитании детей.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 10
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАСС
Ключевые общешкольные дела
Дела, события, мероприятия

Классы

День знаний. Торжественная линейка,
посвященная празднику «Первого
звонка».
Всекубанский урок гражданственности и патриотизма.

1-4

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

1-4

1 сентября

Единый день безопасности. День солидарности в борьбе с терроризмом.

1-4

3 сентября

Акция «Собери макулатуру, сбереги
дерево»

1-4

Сентябрь

День образования Краснодарского
края.

1-4

13 сентября

День образования МО г. Армавир

1-4

15-20 сентября

Общешкольный день здоровья. Праздник ГТО

1-4

1-7 октября

День учителя «С любовью к Вам, учителя»

1-4

7-10 октября

Проведение Уроков мужества и Информационных пятиминуток

1-4

День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящается!»

1-4

в течение
учебного
года
18-20 ноября

Участие во Всероссийской неделе
«Театр и дети»

1-4

2-3 неделя
сентября

День народного единства

1-4

1 неделя ноября

День Конституции

1-4

10-12 декабря

Ответственные
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР,
старшая вожатая
классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители

Новогодние утренники «В поисках

1-4

3-4 неделя
декабря

Проведение месячника оборонномассовой работы (по отдельному плану)
Фестиваль патриотической песни

1-4

23 января –
23 февраля

8 Марта – Женский день

1-4

День космонавтики

1-4

День Победы

1-4

Торжественная линейка, посвященная
празднику Последнего звонка.

1-4

Деда Мороза»

1-4

Зам. директора по
ВР, классные руководители

Зам. директора по
ВР, классные руководители
27-30 января Зам. директора по
ВР, учитель музыки
3-8 марта
Зам. директора по
ВР, классные руководители
12 апреля
Зам. директора по
ВР, классные руководители
6-9 мая
Зам. директора по
ВР, классные руководители
22-25 мая
Зам. директора по
ВР, классные руководители

Классное руководство

Разработка и оформление социальных
паспортов классов

1-4

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Мониторинг занятности во внеурочное
время, посещения учреждений дополнительного образования
Мониторинг охвата горячим питанием

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь
январь

Посещение семей по месту жительства

1-4

сентябрь –
ноябрь

Проведение инструктажей по ТБ

1-4

Проведение профилактических бесед

1-4

в течение
года согласно отдельным планам
в течение
года согласно отдельным планам

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Заместитель директора по ВР, соц.
педагог, классные
руководители.
классные руководители, социальный педагог
Заместитель директора по ВР, классные руководители,
классные руководители, социальный педагог
классные руководители
классные руководители, представители органов системы профилактики

Проведение Уроков мужества и Информационных пятиминуток

1-4

Проведение выборов органов классного самоуправления
Организация работы органов классного самоуправления
Проведение классных часов

1-4

Проведение классных родительских
собраний
Изучение уровня сформированности
классных коллективов
Организация внеклассных мероприятий познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности
Проведение экскурсий, походов (однодневные и многодневные)
Индивидуальная работа с учащимися и
родителями класса

1-4

Организация внеклассных мероприятий в каникулярный период
Привлечение учащихсяк культурно-досуговой
деятельности, систематическим занятиям
спортом
Кинолектории. Просмотр видеороликов различнойтематики
Привлечение учителей к участию в
ро-дительских собраниях, классных
мероприятиях

1-4

1-4
1-4

1-4
1-4

1-4
1-4

1-4
1-4
1-4

в течение
года согласно отдельному плану
октябрь
в течение
года
1 раз в неделю в соответствии с
планом
классных
руководителей
1 раз в четверть
ноябрь
в соответствии с планом классных руководителей
1 раза в год

классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители

классные руководители
классные руководители
классные руководители, старшая
вожатая
классные руководители
классные руководители

По мере
необходимости
В период
каникул
В течение
года

классные руководители
классные руководители

В течение
года
По мере
необходимости

классные руководители
классные руководители, учителя
предметники

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
«Основы православной культуры»
«Финансовая грамотность»
Основы безопасности
жизнедеятельности

1-4

Количество
часов
в неделю
1

1-4

1

1-4

1

Классы

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Окружающий мир
Шахматы
Азбука нравственности
Чудеса своими руками
Азбука пешеходных наук

1-4

1

1а,1б,2а,
2б,2в,
3а,3б,4а,4б

1

3в

1

3в,

1

3в

1

Классные руководители
Классные руководители
Классный руководитель
Классный руководитель
Классный руководитель

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия

Классы

Установление доверительных отношений, способствующих поднятию мотивации учения
Контроль соблюдения школьной формы, правил внутреннего распорядка и
дисциплины, правил пользования сотовой связью
Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся,

1-4

Использование воспитательных возможностей
содержания
учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через
подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе

1-4

1-4

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Ответственные
Учителя предметники
Учителя предметники, классные руководители
Учителя предметники
Учителя предметники

Самоуправление Детская общественная организация «Наше время»

Дела, события, мероприятия

Классы

Заседание актива ШУС
«Наше время»
Акция «Собери макулатуры, сохрани
дерево»
Конкурс
–
выставка
«Осенняя
фантазия»

1-4

Конкурс рисунков «Наш Армавир».

1-4

1-4
1-4

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Старшая вожатая

2- 3 неделя
сентября
4 неделя
сентября

Классные руководителе
Классные руководителе

3 неделя
сентября

Классные руководителе

Ответственные

Организация и проведение праздника
посвященного «Дню учителя».

1-4

сентябрь –
октябрь

Старшая вожатая
классные
руководители
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе

Участие в фестивале «Многонациональный Армавир»
Краевой онлайн – проект «История
моего героя»
Подведение итогов акции «Собери
макулаткру, сохрани дерево».
Награждение активных участников.
Конкурс «Подарок моей любимой
маме»
Конкурс «Новогодняя сказка»

1-4

октябрь

1-4

октябрь

1-4

ноябрь

1-4
1-4

2-3 неделя
ноября
декабрь

Конкурс «Азбука безопасности»

3-4

декабрь

Акция «Птицы Кубани». Операция
«Кормушка».
Участие в городском конкурсе патриотической песни
Мероприятия посвященные освобождению г.Армавира от немецкофашистских захватчиков в годы ВОВ.

1-4

декабрь

1-4

январь

1-4

январь

Конкурс рисунков, посвященный мужеству воинов Великой отечественной
войны, а также локальных войн.
Всекубанская спартакиада «Веселые
старты»
Встречи с ветеранами ВОВ.
Проведение акции «Подарок солдату»
Подготовка и проведение праздника
посвященному «Дню защитника Отечества»
Городской конкурс по начальному
техническому образованию
Конкурс рисунков «И помнит мир спасенный»
Участие в мероприятиях приуроченных ко дню празднованию 8 марта
#Вам любимые
Конкурс «Пасха в кубанской семье»

1-4

январь

Классные руководителе

1-4

февраль

1-4
1-4
1-4

февраль
февраль
февраль

Классные руководителе

1-4

февраль

1-4

март

1-4

март

1-4

Международный день птиц. Операция
«Скворечник»
Участие в мероприятиях приуроченных ко дню празднования «День космонавтики»
Акция «Открытка ветерану»

1-4

март - апрель
апрель

1-4

апрель

1-4

апрель

Конкурс чтецов, посвященный ВОВ

1-4

Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Классные
руководители
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе
Классные руководителе

Конкурс праздничных плакатов, рисунков, газет, посвященный ВОВ
Участие в акции «Бессмертный полк»
Заседание актива ШУС
«Подводим итоги»

1-4

апрель

1-4
1-4

май
май

Классные руководителе
Старшая вожатая
Старшая вожатая

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Волонтерский отряд «Родничёк»
Акция «Листопад» на территории
школы.
Акция по сбору макулатуры «Собери
макулатуру, сбереги деоево».
Фестиваль «Многонациональный
Армавир»
Экологическая акция
«Скворечник – домик для птиц»
Добровольческая (волонтёрская) акция
«День матери»
Акция классных кабинетов «Скоро
Новый год».
Изготовление открыток для ветеранов

1-4
1–4
1–4
1–4

В течение
года
2-3 неделя
сентября
Октябрь

1–4

2-3 неделя
ноябрь
29 ноября

1–4

Декабрь

1-4

Январь

Проведение акции «Подарок солдату»

1–4

Февраль

Акция «С праздником мимозы»

1–4

Март

Акция по сбору макулатуры «Собири
макулатуру, сбеоеги дерево ».
Акция «Георгиевская лента».

1–4

Апрель

1–4

Май

Участие в акции «Бессмертный полк»

1-4

Май

Акция «Письма Победы»

1-4

Май

ЮИД
Дела, события, мероприятия

Классы

Сбор отряда ЮИД Организационные
моменты

1-4

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

ОриентироОтветственные
вочное
время
проведения
сентябрь
Руководитель отряда ЮИД

Лекционный час: «Правила перехода 4 класс
проезжей части по регулируемому пешеходному переходу
(со светофором)»
Акция «Внимание дети!»
4 класс

сентябрь

Руководитель отряда ЮИД

сентябрь

Лекционный час: Правила перехода
проезжей части при выходе из
транспортоного средства
Патруль отряда ЮИД
«Проверка светоотражающих элементов на верхней одежде и рюкзаках»
Лекционный час:
«Ты – велосипедист»
Правила для велосипедистов.
Акция «Твое внимание = моя жизнь»

4 класс

октябрь

Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД

4 класс

октябрь

Руководитель отряда ЮИД

4 класс

ноябрь

Руководитель отряда ЮИД

4 класс

ноябрь

Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД

Лекционный час «Правила перехода 4 класс
проезжей части по не регулируемому
пешеходному переходу»

декабрь

Агитбригада «Светофорик»
Знай и соблюдай.
Остановочный путь и скорость движения
Дорожные знаки и дорожная разметка

4 класс

декабрь

4 класс

январь

4 класс

февраль

Виды травм при ДТП

4 класс

март

Акция «Научи ребенка ПДД»

4 класс

март

Агитбригада «Светофорик»
Сохрани свою жизнь.
Как помочь себе и товарищу при получении травмы?
Акция «Правила нас берегут»

4 класс

март

4 класс

апрель

4 класс

апрель

Где можно и где нельзя играть?

4 класс

май

Патруль отряда ЮИД
«Проверка светоотражающих элементов на верхней одежде и рюкзаках»

4 класс

май

Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД

Библиотечный клуб Читайки
ОриентироДела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
вочное
время
проведения

Заседание актива клуба
«Я - читатель»
«Литературный мир Оскара Уальда»
Презентация книг писателя.
« Литературное путешествие по произведению Петра Ершова Конек –
Горбунок»
« Волшебные сказки братьев Гримм»
«. Необычные приключения Карика и
Вали»Книга Яна Ларри отмечает юбилей.
Библиотечный урок
«Элементы книги. Структура книги.»Библиотечный урок

1-4
1-4

1раз в четверть
Сентябрь
Октябрь

Руководитель клуба
Руководитель клуба

1-4

Ноябрь

Руководитель клуба

1-4
1-4

Декабрь
Февраль

Руководитель клуба
Руководитель клуба

1-4

Апрель

Руководитель клуба

Подведение итогов работы клуба
1-4
Май
Спортивный клуб «Зенит»
ОриентироДела, события, мероприятия
Классы
вочное
время
проведения
Заседание актива клуба
1-4
Один раз в
месяц
29.09.–30.09.
Первенство МО город Армавир по лег- 4
кой атлетике среди учащихся младших
классов общеобразовательных учреждений
Сдача норм ГТО разных ступеней
1-4
В течении
года
Соревнования «Самый ловкий и быст- 1-4
Октябрь
рый!»
Всекубанская спартакиада по игровым 1-4
Ноябрь –
видам спорта
январь
«Большие гонки с Дедом Морозом»
Декабрь
Конкурс «А ну-ка мальчики» 1-4 класс 1-4
Февраль
Соревнования «Если хочешь быть здо- 1-4
Март
ров»

Руководитель клуба

Руководитель клуба
Ответственные
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Экспедиции по местам боевой славы
г.Армавира
Экспедиция «Архитектурное наследие
г.Армавир»
Экспедиция «Имя героя»

1-4
1-4
1-4

ОриентироОтветственные
вочное
время
проведения
ЯнварьКлассные руковофевраль
дители
сентябрь
Классные руководители
ноябрь
Классные руководители

Экскурсии в Армавирский краеведческий музей
Экскурсии «Мемориальный комплекс
Фордштадт»
Поход выходного дня

1-4

декабрь

1-4

март

1-4

Многодневные походы

1-4

В течение
года по плану классных
руководителей
В период
летних каникул

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Школьные и социальные медиа

Дела, события, мероприятия

Классы

Работа школьной интернет-группы ВК

4

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
В течение
Зам. директора по
года
ВР

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставка фотографии «Мой любимый
город»
Выставка декоративно – прикладное
творчества «Подарок любимой маме»

1-2

Выставка декоративно – прикладное
творчества «Новогодняя сказка»
Выставка декоративно – прикладное
творчества «Светлый праздник Рождество христово»
Выставка детских рисунков, посвященных мужеству воинов Великой
отечественной войны, а также локальных войн.
Выставка –конкурс декоративно –
прикладного «Пасха в кубанской семье»
Выставка праздничных плакатов, рисунков, газет, посвященный ВОВ

1-4
классы

ОриентироОтветственные
вочное
время
проведения
сентябрь
старшая вожатая
Кл. руководители
ноябрь
старшая вожатая
Кл. руководители

1-4

декабрь

старшая вожатая
Кл. руководители
старшая вожатая
Кл. руководители

1-4

декабрь

1-4

январь

старшая вожатая
Кл. руководители

1-4

апрель

старшая вожатая
Кл. руководители

1-4

май

старшая вожатая
Кл. руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы
1-4

Ориентировочное
время
проведения
Не менее 2
раз в год
1 раз в четверть
февраль

Общешкольные родительские собрания
Классные родительские собрания

1-4

День отрытых дверей

1-4

Организация дежурств Родительского
патруля
Индивидуальные и групповые консультации для родителей

1-4

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий

1-4

В течение
года

Мониторинг удовлетворенности работой школы (анкетирование)
Привлечение родителей к участию в
проведении экскурсий учащихся на
предприятия и в учебные заведения.
Информирование родителей об опасностях социальных сетей и сайтов,
пропагандирующих интерес к оружию,
суицидам, убийствам, вандализму, булингу, пранкам и другим противоправным действиям
Родительский лекторий

1-4

апрель

1-4

В течение
года

1-4

апрель

1-4

По отдельному

1-4

1 раз в черверть
В течение
года

Ответственные
зам директора по
ВР
классные руководители
зам директора по
ВР
зам директора по
ВР
зам директора по
ВР
педагог-психолог
зам директора по
ВР
классные руководители
зам директора по
ВР
зам директора по
ВР
педагог-психолог
классные руководители, инспектор
ОПДН

Педагог-психолог

Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия
Единый День безопасности

Проведение Дней правовых знаний с
участием сотрудников служб системы
профилактики.
Кинолектории. Просморт профлиактических видеороликов различной
направленности

ОриентироКлассы
Ответственные
вочное
время
проведения
1-4
3 сентября
зам директора по
ВР
классные руководители
1-4
1 раз в
зам директора по
четверть
ВР
1-4

В течение
года

классные руководители

Тематический классный час «Возраст,
с которого наступает ответственность»
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений в области противодействия коррупции
««С детства без коррупции»
«Детям о коррупции»

1-4

октябрь

классные руководители

октябрь

классные руководители

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню толерантности
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений УК РФ
ст. 207 «Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма»
ст.110,117 (истязание, доведение до
самоубийства),
ст.228-233 (преступления против здоровья населения и общественной
нравственности, употребление, сбыт и
хранение наркотических средств, психотропных веществ, аналогов наркотических средств и психотропных
веществ.)
Проведение профилактических мероприятий направленных на формирование толерантного отношения, в том
числе недопущению вандализма, экстремизма, булинга, конфликтов на
межнациональной почве, и хулиганских действий.
Международный день отказа от курения «Что такое здоровый образ жизни»

1-4

октябрьноябрь

1-4

декабрь
март

классные руководители
педагог-психолог
зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители инспектор ОПДН

1-4

ноябрь

зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители инспектор ОПДН

1-4

19 ноября

Акции «Сообщи, где торгуют смертью»

1-4

Ноябрь

Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения с детьми, а также половой неприкосновенности несовершеннолетних
Акция, посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом

1-4

декабрь

Педагог-психолог,
классные руководители
соц. педагог
Классные руководители
зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители инспектор ОПДН

1-4

1 декабря

Тематический классный час «Правила
поведения учащихся. Для чего они
нужны?»

1-4

декабрь

1-2
3-4

зам.директора по
ВР
соц. педагог
Классные руководители

Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение участия несовершеннолетних в
несанкционированных мероприятиях

1-4

январь

Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение вовлечение несовершеннолетних в группы, вынашивающие экстремисские и радикальные идеи, в том
числе пропагандирующие в молодежной среде субкультуры «Скулшутинга,
«АУЕ», «Колумбайнеров»
Тематический классный час "Мои права и права других людей. Мои обязанности»
Проведение профилактических мероприятий направленных на информирование о различных опасностях социальных сетей, и мерам ответственности за совершение мошеннических
действий в сети Интернет
Акции «Сообщи, где торгуют смертью»

1-4

февраль

1-4

март

Классные руководители

1-4

март

1-4

март

Тематический классный час «Учимся решать конфликты»
Тематический классный час «Вредные
привычки и борьба с ними»
Оформление информационного стенда
для родителей и обучающихся «Подросток и закон»
Психолого-педагогические консультации родителей
Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими на различных видах учета
Целевые профилактические мероприятия в рамках акций «Вниманиедети!», «Подросток»
Проведение мониторинга библиотечных фондов на наличие в них материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских организаций

1-4

апрель

1-4

май

1-4

в течение
года

зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители инспектор ОПДН (по согласованию)
соц. педагог
Классные руководители
классные руководители
классные руководители
зам директора по
ВР

1-4

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Педагог-психолог

Февральмарт

руководитель библиотеки

1-4
1-4
1-4

зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители инспектор ОПДН
зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители инспектор ОПДН (по согласованию)

Члены ШВР и Совета профилактики
зам директора по
ВР

Проведение профилактических мероприятий и классных часов по профилактике экстремизма ксенофобии

1-4

Проведение мероприятий по воспитанию правовой культуры, формированию законопослушного поведения
обучающихся, по предупреждению
правонарушений и преступлений среди учащихся школы

1-4

Проведение мероприятий по формированию жизнестойкости обучающихся,
профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с
ними, самовольных уходов детей из
семьи, безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества

1-4

Проведение тематических мероприятий классных часов, бесед и внеклассных мероприятий по профилактике
наркомании, табакокурения, употребления курительных смесей, спиртосодержащей продукции, пропаганде
здорового образа жизни кабинета

1-4

Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений обучающимися правил дорожного движения

1-4

Организация деятельности Совета
профилактики
Организация деятельности Штаба
воспитательной работы
Работа телефона доверия

1-4
1-4
1-4

1 раз в четверть по отдельному
плану, а так
же в соответствии с
планами
классных
руководителей
в течение
года по отдельному
плану, а так
же в соответствии с
планами
классных
руководителей
в течение
года по отдельному
плану, а так
же в соответствии с
планами
классных
руководителей
в течение
года по отдельному
плану, а так
же в соответствии с
планами
классных
руководителей
Сентябрь
Ноябрь
декабрь
март
май
в течение
года
в течение
года
в течение
года

классные руководители соц.педагог,
инспектор ОПДН (
по согласованию)

классные руководители соц.педагог,
инспектор ОПДН (
по согласованию)

классные руководители педагогпсихоог,
соц.педагог,
инспектор ОПДН (
по согласованию)

классные
руководители,
соц. педагог
специалисты Армавирского филиала
ГБУЗ НД МЗКК (
по согласованию)
Инспектор ОПДН(
по согласованию)
зам директора по
ВР, социальный педагог, классные руководители
зам директора по
ВР
зам директора по
ВР
зам директора по
ВР

Организация деятельности психологопедагогический службы школы

1-4

в течение
года

зам директора по
ВР

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАСС
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День знаний. Торжественная
линейка, посвященная празднику «Первого звонка».
Всекубанский урок гражданственности и патриотизма.
Единый день безопасности.
День солидарности в борьбе
с терроризмом.
Акция «Собери макулатуру,
сбереги дерево»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

5-9

1 сентября

5-9

3 сентября

5-9

Сентябрь

День образования Краснодарского края.
День образования МО г. Армавир
Всероссийский проект
«Киноуроки в школу»
Общешкольный день здоровья. Праздник ГТО
День учителя «С любовью к
Вам, учителя»
Проведение Уроков мужества и Информационных пятиминуток
«Что? Где? Когда?

5-9

13 сентября

5-9

15-20 сентября

5-9

ежемесячно

5-9

1-7 октября

5-9

7-10 октября

5-9

в течение учебного года

5

октябрь

старшая вожатая

День матери, праздничное
поздравление «Самой любимой посвящается!»
Участие во Всероссийской
неделе «Театр и дети»
День народного единства

5-9

18-20 ноября

Зам. директора по ВР,
классные руководители

5-9

2-3 неделя ноября

5-9

1 неделя ноября

День Конституции

5-9

10-12 декабря

«Что? Где? Когда?

6-7

декабрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
старшая вожатая

Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
старшая вожатая
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
классные руководители

«Новогодний серпантин»

5-9

3-4 неделя декабря

Проведение месячника оборонно-массовой работы (по
отдельному плану)
Фестиваль патриотической
песни
«Что? Где? Когда?

5-9

23 января – 23
февраля

5-9

27-30 января

8-9

март

8 Марта – Женский день

5-9

3-8 марта

Акция «Собери макулатуру,
сбереги дерево»

5-9

апрель

День космонавтики

5-9

12 апреля

День Победы

5-9

6-9 мая

Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка.

5-9

22-25 мая

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учитель музыки
Старшая вожатая
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
старшая вожатая
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Классное руководство

5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь
январь

Посещение семей по месту
жительства
Проведение
инструктажей
по ТБ

5-9

сентябрь – ноябрь

5-9

Проведение
ских бесед

профилактиче-

5-9

Проведение Уроков мужества и Информационных пятиминуток
Проведение выборов органов
классного самоуправления

5-9

в течение года согласно отдельным
планам
в течение года со- классные руководители,
гласно отдельным представители органов
планам
системы профилактики
в течение года со- классные руководители
гласно отдельному
плану
октябрь
классные руководители

Дела,
события,
мероприятия
Разработка и оформление
социальных паспортов классов
Мониторинг занятности во
внеурочное время, посещения учреждений дополнительного образования
Мониторинг охвата горячим
питанием

Классы

5-9

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, соц. педагог,
классные руководители.
классные руководители,
социальный педагог
Заместитель директора
по ВР, классные руководители,
классные руководители,
социальный педагог
классные руководители

Организация работы органов
классного самоуправления
Проведение классных часов

5-9

в течение года

классные руководители

5-9

классные руководители

Проведение классных родительских собраний
Изучение уровня сформированности классных коллективов
Организация
внеклассных
мероприятий
познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовнонравственной, творческой,
профориентационной
направленности
Проведение экскурсий, походов (однодневные и многодневные)
Индивидуальная работа с
учащимися и родителями
класса
Организация
внеклассных
мероприятий в каникулярный
период
Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности, систематическимзанятиямспортом
Кинолектории. Просмотр видеороликовразличной тематики
привлечение учителей к участию в родительских собраниях, классных мероприятиях

5-9

1 раз в неделю в
соответствии с
планом классных
руководителей
1 раз в четверть

5-9

ноябрь

классные руководители

5-9

в соответствии с
планом классных
руководителей

классные руководители,
старшая вожатая

5-9

1 раза в год

классные руководители

5-9

По мере необходимости

классные руководители

5-9

В период каникул

классные руководители

5-9

В течение года

классные руководители

5-9
5-9

В течение года
По мере необходимости

классные руководители
классные руководители,
учителя предметники

классные руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Самбо в школу

Шахматы

Зарубежная литература

Классы
5а, 5б, 5в,
6а,6б,6в,
7а,7б,
8а,8б,
9а,9б
5а, 6а,6б,
6в
7а,7б,
8а,8б,
5а, 5б,5в,

Количество
часов
в неделю
1

Ответственные
Киракосян Ю.Р.

1

Папян Е.Х.

1

Горлов Д.О.

Финансовая математика

5а, 5б, 5в,
6а,6б,6в
5а,6б,
8а,8б,
9а, 9б
6а,6б,
8а,8б,
9а, 9б
6в

1

1

Учителя предметники

7а, 8а

1

Карпова Е.В

8а

1

Торгоякова Н.Ф.

8а, 9а, 9б

1

Учителя предметники

«Я и мое Отечество»

9а

1

Учителя предметники

«Школьный мир»

9а

1

Сапрыкина Н.П.

9а, 9б

1

Учителя предметники

9

1

Учителя предметники

Факультатив «Физика в вопросах и ответах»

9

1

Учителя предметники

Дела, события, мероприятия
Установление
доверительных отношений, способствующих поднятию мотивации учения
Контроль
соблюдения
школьной формы, правил
внутреннего распорядка и
дисциплины, правил пользования сотовой связью
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся,

Классы

Финансовая грамотность
Школа выживания
Занематильный русский язык
Основы православной
культуры
История Кубанского
казачества
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Практикум по геометрии

1
1

Учителя предметники
Моисеев С.В.

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение учебного года

Ответственные
Учителя предметники

5-9

В течение учебного года

Учителя предметники,
классные руководители

5-9

В течение учебного года

Учителя предметники

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих
текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе

5-9

В течение учебного года

Учителя предметники

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Сбор «Старт» коллективнотворческое планирование.
Квест игра «Я в этом городе
живу, я этот город знаю»
Виртуальная выставка «Этот
город нам вечно любим …»
Подготовка к выборам в
школьные органы самоуправления
Участие в редактурах и играх
школьной лиги КВН
Выставка декоративноприкладного творчества
«Осенняя фантазия»
Онлайн -конкурс групп поддержки «Чирлидинг»
Старт акции «Собери
макулатуру, сохрани дерево».
Сбор макулатуры.
Участие в городской игре
«Зарница-2021»
Праздничный флешмоб для
учителей.
Выборы в школьные органы
самоуправления
Международный конкурс
детского творчества «Красота Божьего мира»
Городская игра
«Что? Где? Когда?»
Фестиваль казачьей песни

Классы

Ориентировочное
время
проведения

9

2 неделя сентября

Старшая вожатая

8-9

3 неделя сентября

Старшая вожатая

5-9

Старшая вожатая

5-9

2 – 3 неделя сентября
Сентябрь-октябрь

5-9

в течение года

Старшая вожатая

5-9

октябрь

Старшая вожатая

5-9

Ответственные

Старшая вожатая

сентябрь – октябрь Старшая вожатая

5-9

сентябрь

Старшая вожатая

5-9

сентябрь

Старшая вожатая

5-9

сентябрь- октябрь

Старшая вожатая

5-9

октябрь

Старшая вожатая

5-9

октябрь

Старшая вожатая

5-9

в течение года

Старшая вожатая

5-9

октябрь

Старшая вожатая

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
Выставка декоративно – прикладного творчества «Подарок для мамы»

5-9

ноябрь

Старшая вожатая

5-9

ноябрь

Старшая вожатая

Конкурс рисунков «Россия,
вперёд!», посвящённый Дню
народного единства.
Конкурс творческих работ по
компьютерной графике «Милая мама»
Праздничный флешмоб, посвященный Дню Матери.
Конкурс-фестиваль детского
творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
Викторина «Я гражданин
России!»
Конкурс-смотр классных
кабинетов «Скоро Новый
год».
Выставка поделок «Новогодняя сказка»
Конкурс «Звезда спасения»
Мероприятия, посвящённые
освобождению г.Армавира от
немецко-фашиских захватчиков в годы ВОВ.
Конкурса творческих работ
«Моя семейная реликвия»
Городская игра «Зарница
2022»
Встречи с ветеранами ВОВ
Акция «Подарок солдату»
Конкурс «Пасха в кубанской
семье».
Конкурс «Неопалимая купина»
Городской конкурс на лучший орган школьного (ученического) самоуправления.
Муниципальный конкурс
«Ученик года - 2021»
Муниципальный этап краевого конкурса детских рисунков «И помнит мир спасенный»

5-9

ноябрь

Старшая вожатая

5-9

ноябрь

Старшая вожатая

5-9

ноябрь

Старшая вожатая

5-9

декабрь

Старшая вожатая

5-9

декабрь

Старшая вожатая

5-9

декабрь

Старшая вожатая

5-9

декабрь

Старшая вожатая

5-9
5-9

январь
январь - февраль

Старшая вожатая
Старшая вожатая

5-9

февраль

Старшая вожатая

5-9

февраль

Старшая вожатая

5-9
5-9
5-9

февраль
февраль

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Старшая вожатая

5-9

февраль – март
февраль-март

Старшая вожатая

5-9

март
(3 неделя)

Старшая вожатая

5-9

март

Старшая вожатая

5-9

март – апрель

Старшая вожатая

Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса
«Никто не забыт, ничто не
забыто» посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
г.г.
Выставка рисунков «Мой
космос»
Акция, приуроченная ко Дню
празднования Победы в ВОВ
«Лица Победы»
Акция «Подарок ветерану».

5-9

Конкурс рисунков «Мелком
на асфальте», посвященный
Дню защиты детей.

Старшая вожатая
март – апрель

5-9

апрель

Старшая вожатая

5-9

май

Старшая вожатая

5-9

май

Старшая вожатая

5-9

1 июня

Старшая вожатая

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Волонтерский отряд «Доброволец»
Акция «Листопад» уборка
территории, прилегающей к
школе.
Флэш-моб, посвященный
Дню образования Краснодарского края
Акция «Праздничная открытка», посвященная Дню
города
Акция «Если хочешь быть
здоров»
Фестиваль «Многонациональный Армавир»
Акция «Сообщи, где торгуют
сертью»»
Акция «Твое внимание – моя
жизнь»
Флешмоб «Самой любимой
посвящается»
Экологическая акция
«Кормушка»
Акция по украшению классных кабинетов «Скоро Новый год».
Операция «Ветеран рядом»

5-9

сентябрь - ноябрь

Руководитель волонтерского отряда

5-9

2-3 неделя сентября

Руководитель волонтерского отряда

5-9

3 неделя сентября

Руководитель волонтерского отряда

5-9

октябрь

5-9

октябрь

9

2-3 неделя ноябрь

8

4 неделя ноября

5-9

29 ноября

5-6

декабрь

5-9

декабрь

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

5-9

январь

Руководитель волонтерского отряда

Акция «Подарок солдату»

5-9

февраль

Акция «Ветеран живет рядом»
Акция «Спешите делать добрые дела», поздравление
женщин микрорайона школы
с Международным женским
днем.
Акция по сбору макулатуры
«Собери макулатуру, сохрани
дерево».
Акция «Письма Победы».

9

февраль

5-9

март

5-9

апрель

Руководитель волонтерского отряда

5-9

май

Акция «Георгиевская лента»

5-9

май

Акция «Бессмертный полк»

5-9

май

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

Дела, события, мероприяКлассы
тия
Сбор отряда ЮИД Органи6 класс
зационные моменты
Лекционный час: «Правила 6 класс
перехода проезжей части по
регулируемому пешеходному
переходу
(со светофором)»
Акция «Внимание дети!»
6 класс
Лекционный час: Правила
перехода проезжей части при
выходе из автобуса
Патруль отряда ЮИД
«Проверка светоотражающих
элементов на верхней одежде
и рюкзаках»
Лекционный час:
«Ты – велосипедист»
Правила для велосипедистов.
Акция «Твое внимание = моя
жизнь»
Лекционный час «Правила
перехода проезжей части по
не регулируемому пешеходному переходу»
Агитбригада «Светофорик»
Знай и соблюдай.
Остановочный путь и скорость движения

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

ЮИД
Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
сентябрь
Руководитель отряда
ЮИД
сентябрь
Руководитель отряда
ЮИД

сентябрь

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

6 класс

октябрь

6 класс

октябрь

Руководитель отряда
ЮИД

6 класс

ноябрь

Руководитель отряда
ЮИД

6 класс

ноябрь

6 класс

декабрь

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

6 класс

декабрь

6 класс

январь

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

Дорожные знаки и дорожная
разметка
Виды травм при ДТП

6 класс

февраль

6 класс

март

Акция «Научи ребенка ПДД»

6 класс

март

Агитбригада «Светофорик»
Сохрани свою жизнь.
Как помочь себе и товарищу
при получении травмы?
Акция «Правила нас
берегут»
Где можно и где нельзя играть?
Патруль отряда ЮИД
«Проверка светоотражающих
элементов на верхней одежде
и рюкзаках»

6 класс

март

6 класс

апрель

6 класс

апрель

6 класс

май

6 класс

май

Дела, события, мероприятия

Организация взаимодействия членов школьного клуба с ветеранами
городского военнопатриотического объединения ветеранов.
Экскурсии в школьный Музейный
уголок
на тему «История родной школы»
Установление связей с музеями,
работающими по краевой тематике в
г.Армавире
Разработка новых тематических
лекций и подготовка экскурсоводов
для проведения бесед и экскурсий
в музее
Поисковая работа по обновлению
музейной экспозиции.
Экскурсии по школьному Музею
посвященные истории ВоенноПроведение музейных уроков
Обмен опытом. Посещение музея в
Армавирском летном институте
Проведение музейных уроков
Экскурсии по школьному Музею
посвященной истории ВОВ
Пополнение библиотеки музея
книгами по морской, армейской,
краеведческой тематике
Встречи с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

Музейный клуб «Антика»
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
2-14 сентября
6-7 актив
Руководитель музейноклуба
го клуба
6-7 актив
клуба

В течение месяца по
графику

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба

В течение сентября

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба

Сентябрь – октябрь

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба

1 - 14 октября

Руководитель музейного клуба
Руководитель музейно-

6-7 актив
клуба

В течение месяца по
графику
22 – 26 октября
13-17 ноября
19-24 ноября
В течение месяца по
графику
26-30
ноября
В течение месяца

Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба

Разработка новых тематических
лекций и подготовка экскурсоводов
для проведения бесед и экскурсий
в музее
Проведение музейных уроков
Организация работы с ветеранами
ВОВ
- поздравления
- бытовая помощь
Участие в месячнике оборонномассовой работе посвященный
освобождению г.Армавира от
немецко-фашистских захватчиков.
Экскурсии по школьному Музею
посвященные истории Вывода
войск из Армавира
Организация работы с ветеранами
ВОВ
- поздравления
- бытовая помощь
Конкурс макетных работ военной
техники
Конкурс рисунков: «Ничто не забыто, никто не забыт».
Поисковая работа по обновлению
музейной экспозиции.
Пополнение библиотеки музея
книгами по морской, армейской,
краеведческой тематике
Встреча с ветеранами локальных
войн
Конкурс сочинений «История Великой Отечественной войны в истории моей семьи»
Муниципальная акция
«Салют, Победа!»,
посвященной 77-летию Великой
Победы.
Изготовление поздравительных
открыток для ветеранов
Экскурсии в школьный Музейный
уголок на тему: «История ВОВ»
Поздравление ветеранов ВОВ
Участие в городской выставке экспонатов «Ржевская битва»,
приуроченная Дню победы

Дела, события, мероприятия

6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба

В течение месяца

Руководитель музейного клуба

11 – 16
Декабря

Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба

В течение января

6-7 актив
клуба

Январь – февраль

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба

21-30
Январь

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба

Январь-февраль

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба

февраль

Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейно-

4 – 11
Марта
12 – 22
марта
28 марта – 10 апреля
В течение месяца

го клуба
Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба

Апрель – май

6-7 актив
клуба

Апрель – май

Руководитель музейного клуба

6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба
6-7 актив
клуба

2-7
мая

Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба
Руководитель музейного клуба

В течение месяца
7-8 мая
Май

Юнармейский отряд
Ориентировочное
Классы
Ответственные
время
проведения

Организация несения Почетной Вахты Памяти
юнармейск
ий отряд

В течение года

Руководитель отряда

Сдача норм ГТО участникаюнармей
ми движения ВВПОД
ский
«Юнармия»
отряд
Наведение санитарного поюнармей
рядка у памятника героя Соский
ветского Союза заслуженного
отряд
летчика испытателя
А.В.Федотова в рамках акции «Вспомним всех поименно»
Работа клуба Пост № 1 с
юнармей
участниками Юнармейского
ский
движения города Армавира
отряд
Торжественное принятие в
юнармейск
ряды Юнармии.
ий отряд
День солидарности в борьбе
юнармейск
с терроризмом
ий отряд
Участие в митинге, посвяюнармей
щённом открытию ежегодноский
го краевого месячника обоотряд
ронно-массовой и военнопатриотической работы и
Участие в круглых столах и
юнармей
уроках мужества, посвященский
ные Дню воинской славы
отряд
России - Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Участие в городской патриоюнармей
тической акции «Письмо Веский
терану»
отряд
Участия в митинге с возлоюнармей
жением цветов у памятника
ский
«Чернобыльцев»
отряд
Участие в торжественном
юнармей
собрании, посвященное заский
крытию ежегодного краевого
отряд
месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы
Участие в митинге, посвяюнармей
щенный памяти погибших
ский
воинов в локальных конотряд
фликтах и выводу войск из
Афганистана

В течение года

Руководитель отряда

В течение года

Руководитель отряда

В течение года

Руководитель отряда

В течение года

Руководитель отряда

3.сентября

Руководитель отряда

23.января

Руководитель отряда

Январь

Руководитель отряда

Январь- май

Руководитель отряда

23.01.

Руководитель отряда

Февраль

Февраль

Руководитель отряда

Руководитель отряда

Участие в Военнопатриотическая акция «Подарок солдату», приуроченная к празднованию дня Защитника Отечества в рамках
месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы
Посещение музея АВВАКУЛ,
в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы
Участие в соревнованиях
среди Юнармейских отрядов
на переходящий кубок главы
города Армавира
Участия в митинге с возложением цветов у памятника
«Чернобыльцев»

юнармей
ский
отряд

23.01-22.02

Руководитель отряда

юнармей
ский
отряд

23.01-22.02

Руководитель отряда

юнармей
ский
отряд

апрель

Руководитель отряда

юнармей
ский
отряд

26.04.

Руководитель отряда

Прохождение торжественным маршем Юнармейского
отряда города Армавира в
честь празднования годовщины Победы в ВОВ
Гражданская патриотическая
акция «Бессмертный полк
России»
Возложение венков и цветов
к мемориалам воинской славы.
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Дню государственного флага
Российской Федерации

юнармей
ский
отряд

9.05.

Руководитель отряда

юнармей
ский
отряд
юнармейск
ий отряд

9.05.

Руководитель отряда

май

Руководитель отряда

юнармей
ский
отряд

22.08.

Руководитель отряда

Дела, события, мероприятия
Заседание актива клуба
Первенство МО город Армавир по легкой атлетике среди
учащихся младших классов
общеобразовательных учреждений
Сдача норм ГТО разных ступеней
Неделя ФК и ОБЖ

Спортивный клуб «Зенит»
Ориентировочное
Классы
Ответственные
время
проведения
5-9
Один раз в месяц Руководитель ШСК
5
29.09.–30.09.
Руководитель ШСК

5-9

В течении года

Руководитель ШСК

5-9

22.09 - 27.09.

Руководитель ШСК

Соревнования МО город Армавир по легкоатлетическому бегу среди учащихся общеобразовательных учреждений , посвященные памяти первого на Кубани Мастера спорта в марафоне Г.М.
Гониянца.
Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
по физической культуре
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по
физической культуре
Соревнования по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края
школьный этап.
Школьный этап Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»:
настольный теннис.
Президентские спортивные
игры школьный этап.
Зональный этап Всероссийской предметной олимпиады
по физической культуре
Президентские состязания:
Спортивное многоборье.
Веселые старты.
Творческий конкурс.
Муниципальный этап Всекубанской Спартакиады
«Спортивные надежды Кубани» по баскетболу, настольному теннису, мини-футболу.
Муниципальный этап Всекубанской Спартакиады
«Спортивные надежды Кубани» по волейболу, «Веселым
стартам»
Конкурс «Учись защищать
Родину»
Участие в военнопатриотической игре «Зарница»
Мини-футбол 3,4,5 этапы
Настольный теннис
этапы
Баскетбол 3,4,5этапы

3,4,5

Руководитель ШСК

5-9

03.10.

5-9

02.10.

Руководитель ШСК

5-9

Ноябрь

Руководитель ШСК

5-9

Ноябрь

Руководитель ШСК

5-9

Ноябрь

Руководитель ШСК

5-9

Декабрь

Руководитель ШСК

5-9

Декабрь

Руководитель ШСК

5-9

Сентябрь-декабрь

Руководитель ШСК

5-9

Декабрь - январь

Руководитель ШСК

5-9

Руководитель ШСК
Декабрь - январь

5-9

февраль

Руководитель ШСК

5-9

Апрель

Руководитель ШСК

5-9

по плану
Спартакиады
по плану
Спартакиады

Руководитель ШСК

5-9

Руководитель ШСК

Легкая атлетика на Кубок губернатора Краснодарского
края. Школьный этап
Первенство города по л/а
среди учащихся
Легкая атлетика на Кубок губернатора Краснодарского
края. Муниципальный этап.
Городской этап Всекубанской
эстафеты «Спортсмены Кубани в ознаменование Победы 1941-1945 гг»
Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди
учащихся 2001-2022г.р.

5-9

по плану
Спартакиады

Руководитель ШСК

5-9

май

Руководитель ШСК

5-9

май

Руководитель ШСК

5-9

май

Руководитель ШСК

5-9

май Тихий сквер

Руководитель ШСК

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия
Экспедиции по местам боевой славы г.Армавира
Экспедиция «Архитектурное
наследие г.Армавир»
Экспедиция «Имя героя»
Экскурсии в Армавирский
краеведческий музей
Экскурсии «Мемориальный
комплекс Фордштадт»
Поход выходного дня
Многодневные походы

Классы
5-6

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
Январь-февраль
Классные руководители

8

сентябрь

Классные руководители

9
5

ноябрь
декабрь

Классные руководители
Классные руководители

7

март

Классные руководители

5-9

В течение года по
плану классных
руководителей
В период летних
каникул

Классные руководители

5-9

Классные руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Профориентационное занятие с элементами тренинга
«Знакомство с миром профессий»
Поисковая работа «Необычная творческая профессия»
Участие во всероссийском
конкурсе ранней профориентации «Билет в будущее»

Классы
5

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
сентябрь
Классный руководитель

6-9

октябрь

5-9

С октября

Классные руководители
Старшая вожатая

Онлайн уроки по ранней
профилизации (ПроеКТОрия,
шоу професси
https://шоупрофессий.рф) по
отдельному графику.
Профориентационная игра
«Угадай профессию»
Викторина «Все работы
хороши»
Классный час «Здоровье и
выбор профессии»
Классный час «Кем работают
мои родители?»
Урок финансовой
грамотности
Участие во всероссийском
конкурсе ранней профориентации «Большая перемена»
Анкетирование «Мой
профессиональный выбор»
Онлайн – тестирование
https://careertest.ru/tests/
Определение
профессиональных
склонностей
Трудовой десант по благоустройству территории.
Экскурсии на предприятия
города

5 -9

ноябрь

Классные руководители

5-6

декабрь

Старшая вожатая

6 -8

декабрь

Классные руководители

5 классы

январь

Классные руководители

6 классы

январь

Классные руководители

7 -9

январь

Классные руководители

5 -9

февраль

5 -7

март

Классные руководители

5 -9

апрель

Классные руководители

5 -9

май

5 -9

в течение года

зам директора по ВР
Классные руководители
зам директора по ВР
Классные руководители

Старшая вожатая

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия
Организация работы школьного медиацентра
Работа школьной интернетгруппы ВК

Классы
9
7-8

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
В течение года
Старшая вожатая
В течение года

Зам. директора по ВР

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Украшение окон фасада школы в честь празднования
«Первого звонка», «Нового
года», «1 мая», «Дня Победы», «Последнего звонка»
Оформление классных уголков в кабинетах

Классы
5-9

5-9

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
за 2 недели до ме- Старшая вожатая
роприятия

сентябрь

Классные руководители

Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам
Оформление и обновление
информации на стендах в рекреациях школы
Выставка детских рисунков
«Наш Армавир»
Выставка детских рисунков
«Дети Кубани берегут энергию»
Выставка декоративно- прикладного творчества «Осенняя фантазия»
Выставка декоративно – прикладное творчества «Подарок
любимой маме»
Выставка декоративно – прикладное творчества «Новогодняя сказка»
Выставка детских рисунков,
посвященных мужеству воинов Великой отечественной
войны, а также локальных
войн.
Выставка –конкурс декоративно – прикладного «Пасха
в кубанской семье»
Выставка праздничных плакатов, рисунков, газет, посвященный ВОВ «Цветущий
май»
Выставка – конкурс детских
рисунков «Звезда спасения»
Выставка детского рисунка
приуроченного празднованию дня победы «Рисуем с
детьми Вечный огонь»

5-9

сентябрь, май

Зам. директора по ВР

5-9

в течение года

Зам. директора по ВР

7-9 классы
5-9 классы

третья неделя
сентября
сентябрь

Классные руководители
Старшая вожатая
Классные руководители
Старшая вожатая

5-6 классы

октябрь

Классные руководители
Старшая вожатая

5-9 классы

третья неделя
ноября

Классные руководители
Старшая вожатая

5-7 классы

первая неделя
декабря

Классные руководители
Старшая вожатая

8-9 классы

23 января – 23
февраля

Классные руководители
Старшая вожатая

5-9 классы

март-апрель

Классные руководители
Старшая вожатая

5-9 классы

май

Классные руководители
Старшая вожатая

5-7 классы

май

5-9 классы

май

Классные руководители
Старшая вожатая
Классные руководители
Старшая вожатая

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольные родительские собрания
Классные родительские собрания
День отрытых дверей
Организация дежурств Родительского патруля

5-9

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Не менее 2 раз в
зам директора по ВР
год
1 раз в четверть
классные руководители

5-9
5-9

февраль
1 раз в четверть

Классы
5-9

зам директора по ВР
классные руководители
зам директора по ВР

Индивидуальные и групповые консультации для родителей
Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий
Мониторинг удовлетворенности работой школы (анкетирование)
Привлечение родителей к
участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и в учебные заведения.
Информировать родителей об
опасностях социальных сетей и сайтов, пропагандирующих интерес к оружию, суицидам, убийствам, вандализму, булингу, пранкам и
другим противоправным
действиям
Родительский лекторий

5-9

В течение года

классные руководители
зам директора по ВР
педагог-психолог
классные руководители
зам директора по ВР
классные руководители
классные руководители
зам директора по ВР

5-9

В течение года

5-9

апрель

5-9

В течение года

классные руководители
зам директора по ВР
педагог-психолог

5-9

В течение года

классные руководители,
инспектор ОПДН

5-9

По отдельному

Педагог-психолог

Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия
Единый День безопасности
Проведение Дней правовых
знаний с участием сотрудников служб системы профилактики.
Кинолектории. Просморт
профлиактических видеороликов различной направленности
Проведение добровольного
психологического информированного тестирования с
учащимися в режиме онлайн
Тематический классный час
«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»
Тематический классный час
«Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом»

Классы
5-9
5-9

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
3 сентября
зам директора по ВР
классные руководители
один раз в пол го- зам директора по ВР
да

5-9

В течение года

классные руководители

7-9

сентябрь - октябрь

5-7

октябрь

классные руководители

8-9

октябрь

классные руководители

педагог-психолог

Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений в области противодействия коррупции
«Коррупция. Хорошо или
плохо?»
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений в области противодействия коррупции
«Мы против коррупции»
Проведение мероприятий,
посвященных Международному дню толерантности
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений УК РФ
ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
ст.110,117 (истязание, доведение до самоубийства),
ст.228-233 (преступления
против здоровья населения и
общественной нравственности, употребление, сбыт и
хранение наркотических
средств, психотропных веществ, аналогов наркотических средств и психотропных
веществ.)
Проведение профилактических мероприятий направленных на формирование толерантного отношения, в том
числе недопущению вандализма, экстремизма, булинга,
конфликтов на межнациональной почве, и хулиганских действий.
Международный день отказа
от курения
Тематический классный час
«Взаимоотношения полов.
Что такое ответственность?»
Акции «Сообщи, где торгуют
смертью»

5-6

октябрь

классные руководители

7-9

октябрь

классные руководители

5-9

октябрь-ноябрь

классные руководители
педагог-психолог

5-9

декабрь
март

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

5-9

ноябрь

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

5-9

19 ноября

8-9

ноябрь

Педагог-психолог, классные руководители
классные руководители

5-9

Ноябрь

соц. педагог
Классные руководители

Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение совершения противоправных
действий в отношении несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения с
детьми, а также половой
неприкосновенности несовершеннолетних
Тематический классный час
«Человек и наркотики: кому
и зачем это нужно»
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Тренинг «Как противостоять
групповому давлению и не
употреблять психоактивные
вещества»
Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение участия несовершеннолетних в
несанкционированных мероприятиях
Тематический классный час
«Права и обязанности
школьника»
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
вовлечение несовершеннолетних в группы, вынашивающие экстремисские и радикальные идеи, в том числе
пропагандирующие в молодежной среде субкультуры
«Скулшутинга, «АУЕ», «Колумбайнеров»
Проведение профилактических мероприятий направленных на информирование о
различных опасностях социальных сетей, и мерам ответственности за совершение
мошеннических действий в
сети Интернет
Тематический классный час
«Курение: мифы и реальность»

5-9

декабрь

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

8-9

декабрь

классные руководители

5-9

1 декабря

8-9

декабрь

педагог-психолог

5-9

январь

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

5-7

январь

классные руководители

5-9

февраль

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН (по
согласованию)

5-9

март

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН (по
согласованию)

5-7

март

классные руководители

зам.директора по ВР
соц. педагог

Тематический классный час
«Алкоголь и наркотики: мифы и реальность»
Тематический классный час
«Хулиганство как особый вид
преступлений несовершеннолетних»
Акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Тематический классный час
«Учимся решать конфликты»
Оформление информационного стенда для родителей и
обучающихся «Подросток и
закон»
Психолого-педагогические
консультации родителей
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими на
различных видах учета
Целевые профилактические
мероприятия в рамках акций
«Внимание-дети!», «Подросток»
Проведение мониторинга
библиотечных фондов на
наличие в них материалов
экстремистского характера,
доступа к сайтам экстремистских организаций
Проведение профилактических мероприятий и классных часов по профилактике
экстремизма ксенофобии в
1-11 классах

8-9

март

классные руководители

5-7

май

классные руководители

5-9

март

8-9

май

соц. педагог
Классные руководители
классные руководители

5-9

в течение года

зам директора по ВР

5-9

в течение года

Педагог-психолог

5-9

в течение года

Члены ШВР и Совета
профилактики

5-9

в течение года

зам директора по ВР

5-9

Февраль-март

руководитель библиотеки

5-9

классные руководители
соц.педагог, инспектор
ОПДН ( по согласованию)

Проведение мероприятий по
воспитанию правовой культуры, формированию законопослушного поведения обучающихся, по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся
школы
Проведение мероприятий по
формированию жизнестойкости обучающихся, профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи,
безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества

5-9

1 раз в четверть по
отдельному плану,
а так же в соответствии с планами классных руководителей
в течение года по
отдельному плану,
а так же в соответствии с планами классных руководителей
в течение года по
отдельному плану,
а так же в соответствии с планами классных руководителей

классные руководители
педагог-психоог,
соц.педагог,
инспектор ОПДН ( по
согласованию)

5-9

классные руководители
соц.педагог, инспектор
ОПДН ( по согласованию)

Проведение тематических
мероприятий классных часов, бесед и внеклассных мероприятий по профилактике
наркомании, табакокурения,
употребления курительных
смесей, спиртосодержащей
продукции, пропаганде здорового образа жизни кабинета
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений обучающимися
правил дорожного движения
Организация деятельности
Совета профилактики
Организация деятельности
Штаба воспитательной работы
Работа телефона доверия
Организация деятельности
психолого-педагогический
службы школы

5-9

в течение года по
отдельному плану,
а так же в соответствии с планами классных руководителей

классные
руководители,
соц. педагог
специалисты Армавирского филиала ГБУЗ НД
МЗКК ( по согласованию)
Инспектор ОПДН( по
согласованию)

5-9

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

5-9

Сентябрь
Ноябрь
декабрь
март
май
в течение года

5-9

в течение года

зам директора по ВР

5-9
5-9

в течение года
в течение года

зам директора по ВР
зам директора по ВР

зам директора по ВР

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАСС
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День знаний. Торжественная
линейка, посвященная
празднику «Первого звонка».
Всекубанский урок гражданственности и патриотизма.
Единый день безопасности.
День солидарности в борьбе
с терроризмом.
Акция «Собери макулатуру,
сбереги дерево»

10-11

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

10-11

1 сентября

10-11

3 сентября

10-11

Сентябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
старшая вожатая
классные руководители

День образования Краснодарского края.
День образования МО г. Армавир
Общешкольный день здоровья. Праздник ГТО
День учителя «С любовью к
Вам, учителя»
Проведение Уроков мужества и Информационных пятиминуток
«Что? Где? Когда?

10-11

13 сентября

10-11

15-20 сентября

10-11

1-7 октября

10-11

7-10 октября

10-11

в течение учебного года

10-11

октябрь

старшая вожатая

День матери, праздничное
поздравление «Самой любимой посвящается!»
Участие во Всероссийской
неделе «Театр и дети»
День народного единства

10-11

18-20 ноября

Зам. директора по ВР,
классные руководители

10-11

по графику

10-11

1 неделя ноября

День Конституции

10-11

10-12 декабря

«Что? Где? Когда?

10-11

декабрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
старшая вожатая

«Новогодний серпантин»

10-11

3-4 неделя декабря

Проведение месячника оборонно-массовой работы (по
отдельному плану)
Фестиваль патриотической
песни
«Что? Где? Когда?

10-11

23 января – 23
февраля

10-11

27-30 января

10-11

март

8 Марта – Женский день

10-11

3-8 марта

Акция «Собери макулатуру,
сбереги дерево»

10-11

апрель

День космонавтики

10-11

12 апреля

День Победы

10-11

6-9 мая

Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка.

10-11

22-25 мая

Классное руководство

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учитель музыки
Старшая вожатая
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
старшая вожатая
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители

10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

10-11

сентябрь

10-11

сентябрь
январь

Посещение семей по месту
жительства
Проведение
инструктажей
по ТБ

10-11

сентябрь – ноябрь

10-11

Проведение
ских бесед

профилактиче-

10-11

Проведение Уроков мужества и Информационных пятиминуток
Проведение выборов органов
классного самоуправления
Организация работы органов
классного самоуправления
Проведение классных часов

10-11

в течение года согласно отдельным
планам
в течение года со- классные руководители,
гласно отдельным представители органов
планам
системы профилактики
в течение года со- классные руководители
гласно отдельному
плану
октябрь
классные руководители

Проведение классных родительских собраний
Изучение уровня сформированности классных коллективов
Организация
внеклассных
мероприятий
познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовнонравственной,
творческой,
профориентационной
направленности
Проведение экскурсий, походов (однодневные и многодневные)
Индивидуальная работа с
учащимися и родителями
класса
Организация
внеклассных
мероприятий в каникулярный период

Дела,
события,
мероприятия
Разработка и оформление
социальных паспортов классов
Мониторинг занятности во
внеурочное время, посещения учреждений дополнительного образования
Мониторинг охвата горячим
питанием

Классы

10-11

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, соц. педагог,
классные руководители.
классные руководители,
социальный педагог
Заместитель директора
по ВР, классные руководители,
классные руководители,
социальный педагог
классные руководители

10-11

в течение года

классные руководители

10-11

классные руководители

10-11

1 раз в неделю в
соответствии с
планом классных
руководителей
1 раз в четверть

10-11

ноябрь

классные руководители

10-11

в соответствии с
планом классных
руководителей

классные руководители

классные руководители

1

10-11

По мере необходимости

классные руководители

10-11

В период каникул

классные руководители

Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности, систематическимзанятиямспортом
Кинолектории. Просмотр видеороликовразличной тематики
Привлечение учителей к участию в родительских собраниях, классных мероприятиях

10-11

В течение года

классные руководители

10-11

В течение года

классные руководители

10-11

По мере необходимости

классные руководители,
учителя предметники

Курсы внеурочной деятельности

«Журналистика»

10

Количество
часов
в неделю
1

«Трудные вопросы
синтаксиса»
«Занимательная грамматика»
«Избранные вопросы
математики»
«Школа выживания»

10

1

«История в лицах»

Название курса

Классы

Ответственные
учитель предметник
учитель предментник

11
11

1
1

Учителя предметники
Учителя предметники

11

1

Учителя предметники

11

1

Учителя предметники

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия
Установление
доверительных отношений, способствующих поднятию мотивации учения
Контроль
соблюдения
школьной формы, правил
внутреннего распорядка и
дисциплины, правил пользования сотовой связью
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся,

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение учебного года

Ответственные
Учителя предметники

10-11

В течение учебного года

Учителя предметники,
классные руководители

10-11

В течение учебного года

Учителя предметники

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих
текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе

10-11

В течение учебного года

Учителя предметники

Самоуправление
Классы

Ориентировочное
время
проведения

Сбор «Старт» коллективнотворческое планирование.

10-11

2 неделя сентября

Старшая вожатая

Квест игра «Я в этом городе
живу, я этот город знаю»
Виртуальная выставка «Этот
город нам вечно любим …»
Подготовка к выборам в
школьные органы самоуправления
Участие в редактурах и играх
школьной лиги КВН
Старт акции «Собири
макулатуру, сохрани дерево».
Сбор макулатуры.
Участие в городской игре
«Зарница-2021»
Праздничный флешмоб для
учителей.
Выборы в школьные органы
самоуправления
Международный конкурс
детского творчества «Красота Божьего мира»
Городская игра
«Что? Где? Когда?»
Фестиваль казачьей песни
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

10-11

3 неделя сентября

Старшая вожатая

10-11

Старшая вожатая

10-11

2 – 3 неделя сентября
Сентябрь-октябрь

10-11

в течение года

Старшая вожатая

10-11

сентябрь

Старшая вожатая

10-11

сентябрь

Старшая вожатая

10-11

сентябрь- октябрь

Старшая вожатая

10-11

октябрь

Старшая вожатая

10-11

октябрь

Старшая вожатая

10-11

в течение года

Старшая вожатая

10-11
10-11

октябрь
ноябрь

Старшая вожатая
Старшая вожатая

Дела, события, мероприятия

Ответственные

Старшая вожатая

Выставка декоративно – прикладного творчества «Подарок для мамы»

10-11

ноябрь

Старшая вожатая

Конкурс рисунков «Россия,
вперёд!», посвящённый Дню
народного единства.
Конкурс творческих работ по
компьютерной графике
«Милая мама»
Праздничный флешмоб , посвященный Дню Матери.
Конкурс-фестиваль детского
творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
Викторина «Я гражданин
России!»
Конкурс-смотр классных
кабинетов «Скоро Новый
год».
Выставка поделок «Новогодняя сказка»
Конкурс «Звезда спасения»
Мероприятия, посвящённые
освобождению г.Армавира
от немецко-фашиских захватчиков в годы ВОВ.
Конкурса творческих работ
«Моя семейная реликвия»
Встречи с ветеранами ВОВ
Акция «Подарок солдату»
Конкурс «Пасха в кубанской
семье».
Конкурс «Неопалимая купина»
Городской конкурс на лучший орган школьного (ученического) самоуправления.
Муниципальный конкурс
«Ученик года - 2022»
Муниципальный этап краевого конкурса детских рисунков «И помнит мир спасенный»
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Никто не забыт, ничто не
забыто» посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
г.г.

10-11

ноябрь

Старшая вожатая

10-11

ноябрь

Старшая вожатая

10-11

ноябрь

Старшая вожатая

10-11

декабрь

Старшая вожатая

10-11

декабрь

Старшая вожатая

10-11

декабрь

Старшая вожатая

10-11

декабрь

Старшая вожатая

10-11
10-11

январь
январь - февраль

Старшая вожатая
Старшая вожатая

10-11

февраль

Старшая вожатая

10-11
10-11
10-11

февраль
февраль

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Старшая вожатая

10-11

февраль – март
февраль-март

Старшая вожатая

10-11

март
(3 неделя)

Старшая вожатая

10-11

март

Старшая вожатая

10-11

март – апрель

10-11

Старшая вожатая

Старшая вожатая
март – апрель

Акция, приуроченная ко Дню
празднования Победы в
ВОВ «Лица Победы»
Акция «Подарок ветерану».

10-11

май

Старшая вожатая

10-11

май

Старшая вожатая

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Волонтерский отряд «Родничёк»
Акция «Листопад» уборка
территории, прилегающей к
школе.
Флэш-моб, посвященный
Дню образования Краснодарского края
Акция «Праздничная открытка», посвященная Дню
города
Акция «Если хочешь быть
здоров»
Фестиваль «Многонациональный Армавир»
Акция «Сообщи, где торгуют
сертью»»
Акция «Твое внимание – моя
жизнь»
Флешмоб «Самой любимой
посвящается»
Экологическая акция
«Кормушка»
Акция по украшению классных кабинетов «Скоро Новый год».
Операция «Ветеран рядом»

10-11

сентябрь - ноябрь

Руководитель волонтерского отряда

10-11

2-3 неделя сентября

Руководитель волонтерского отряда

10-11

3 неделя сентября

Руководитель волонтерского отряда

10-11

октябрь

10-11

октябрь

10-11

2-3 неделя ноябрь

10-11

4 неделя ноября

10-11

29 ноября

10-11

декабрь

10-11

декабрь

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

10-11

январь

Акция «Подарок солдату»

10-11

февраль

Акция «Ветеран живет ря10-11
дом»
Акция «Спешите делать доб- 10-11
рые дела», поздравление
женщин микрорайона школы
с Международным женским
днем.
Акция по сбору макулатуры
10-11
«Собери макулатуру, сбереги
дерево».

февраль
март

апрель

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

Руководитель волонтерского отряда

Акция «Письма Победы».

10-11

май

Акция «Георгиевская лента»

10-11

май

Акция «Бессмертный полк»

10-11

май

Дела, события, мероприятия
Организация несения Почетной Вахты Памяти.

Сдача норм ГТО участниками движения ВВПОД
«Юнармия»
Экскурсия по объектам войсковой части №41003
Работа клуба Пост № 1 с
участниками Юнармейского
движения города Армавира
День солидарности в борьбе
с терроризмом
Участие в митинге, посвящённом открытию ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы и
Участие в круглых столах и
уроках мужества, посвященные Дню воинской славы
России - Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Участие в городской патриотической акции «Письмо Ветерану»
Участия в митинге с возложением цветов у памятника
«Чернобыльцам» порядка у
памятника героя
Участие в торжественном
собрании, посвященное закрытию ежегодного краевого
месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы
Участие в митинге, посвященный памяти погибших
воинов в локальных конфликтах и выводу войск из
Афганистана

Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда
Руководитель волонтерского отряда

Юнармейский отряд
Ориентировочное
Классы
Ответственные
время
проведения
В течение года
Руководитель отряда
10-11 актив
клуба

10-11 актив
клуба

В течение года

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба
10-11 актив
клуба

В течение года

Руководитель отряда

В течение года

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба
10-11 актив
клуба

3.сентября

Руководитель отряда

23.января

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

Январь

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

Январь- май

Руководитель отряда

23.01.

Руководитель отряда

10-11

10-11 актив
клуба

10-11 актив
клуба

Февраль

Февраль

Руководитель отряда

Руководитель отряда

Участие в Военнопатриотическая акция «Подарок солдату», приуроченная к празднованию дня Защитника Отечества в рамках
месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы
Посещение музея АВВАКУЛ, в рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Участие в соревнованиях
среди Юнармейских отрядов
на переходящий кубок главы
города Армавира
Прохождение торжественным маршем Юнармейского
отряда города Армавира в
честь празднования годовщины Победы в ВОВ
Гражданская патриотическая
акция «Бессмертный полк
России»
Возложение венков и цветов
к мемориалам воинской славы.
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Дню государственного флага
Российской Федерации
Дела, события, мероприятия
Заседание актива клуба
Сдача норм ГТО
Неделя ФК и ОБЖ
Соревнования МО город Армавир по легкоатлетическому бегу среди учащихся общеобразовательных учреждений , посвященные памяти первого на Кубани Мастера спорта в марафоне Г.М.
Гониянца.
Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
по физической культуре

10-11 актив
клуба

23.01-22.02

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

23.01-22.02

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

апрель

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

9.05.

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

9.05.

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

май

Руководитель отряда

10-11 актив
клуба

22.08.

Руководитель отряда

Спортивный клуб «Зенит»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
10-11
Один раз в месяц
10-11
В течении года
10-11
22.09 - 27.09.
10-11

Ответственные
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

03.10.

10-11

02.10.

Руководитель ШСК

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по
физической культуре
Соревнования по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края
школьный этап.
Школьный этап Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»:
настольный теннис.
Президентские спортивные
игры школьный этап.
Зональный этап Всероссийской предметной олимпиады
по физической культуре
Президентские состязания:
Спортивное многоборье.
Веселые старты.
Творческий конкурс.
Муниципальный этап Всекубанской Спартакиады
«Спортивные надежды Кубани» по баскетболу, настольному теннису, мини-футболу.
Конкурс «Учись защищать
Родину»
Мини-футбол 3,4,5 этапы

10-11

Ноябрь

Руководитель ШСК

10-11

Ноябрь

Руководитель ШСК

10-11

Ноябрь

Руководитель ШСК

10-11

Декабрь

Руководитель ШСК

10-11

Декабрь

Руководитель ШСК

10-11

Сентябрь-декабрь

Руководитель ШСК

Настольный теннис 3,4,5
этапы
Баскетбол 3,4,5этапы
Легкая атлетика на Кубок губернатора Краснодарского
края. Школьный этап
Первенство города по л/а
среди учащихся
Легкая атлетика на Кубок губернатора Краснодарского
края. Муниципальный этап.
Городской этап Всекубанской
эстафеты «Спортсмены Кубани в ознаменование Победы 1941-1945 гг»

10-11

10-11

Руководитель ШСК
Декабрь - январь

10-11

февраль

Руководитель ШСК

10-11

по плану
Спартакиады
по плану
Спартакиады

Руководитель ШСК

10-11

по плану
Спартакиады

Руководитель ШСК

10-11

май

Руководитель ШСК

10-11

май

Руководитель ШСК

10-11

май

Руководитель ШСК

Руководитель ШСК

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Экспедиции по местам боевой славы г.Армавира
Экспедиция «Архитектурное
наследие г.Армавир»
Экспедиция «Имя героя»
Экскурсии в Армавирский
краеведческий музей
Экскурсии «Мемориальный
комплекс Фордштадт»
Поход выходного дня

10-11

Январь-февраль

Классные руководители

10-11

сентябрь

Классные руководители

10-11
10-11

ноябрь
декабрь

Классные руководители
Классные руководители

10-11

март

Классные руководители

10-11

Классные руководители

Многодневные походы

10-11

В течение года по
плану классных
руководителей
В период летних
каникул

Классные руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Профориентационное занятие с элементами тренинга
«Знакомство с миром профессий»
Поисковая работа «Необычная творческая профессия»
Участие во всероссийском
конкурсе ранней профориентации «Билет в будущее»
Просмотр видеороликов
Навигатум «Калейдоскоп
профессий»
Онлайн уроки по ранней
профилизации (ПроеКТОрия,
шоу професси
https://шоупрофессий.рф) по
отдельному графику.
Круглый сто «Куда пойти
учиться?»
Профориентационная диагностика
Классный час «Здоровье и
выбор профессии»
Классный час «Востребованные профессии на рынке
труда?»
Урок финансовой
грамотности

Классы
10-11

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
сентябрь
Классный руководитель

10-11

октябрь

Классные руководители

10-11

С октября

10-11

ноябрь

Классные руководители

10-11

ноябрь

Классные руководители

10-11

декабрь

Старшая вожатая

10-11

декабрь

Классные руководители

10-11

январь

Классные руководители

10-11

январь

Классные руководители

10-11

январь

Классные руководители

Старшая вожатая

Участие во всероссийском
конкурсе ранней профориентации «Большая перемена»
Анкетирование «Мой
профессиональный выбор»
Онлайн – тестирование
https://careertest.ru/tests/
Определение
профессиональных
склонностей
Трудовой десант по благоустройству территории.
Экскурсии на предприятия
города

10-11

февраль

Старшая вожатая

10-11

март

Классные руководители

10-11

апрель

Классные руководители

10-11

май

10-11

в течение года

зам директора по ВР
Классные руководители
зам директора по ВР
Классные руководители

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия
Организация работы школьного медиацентра
Работа школьной интернетгруппы ВК

Классы
10-11
10-11

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
В течение года
Старшая вожатая
В течение года

Зам. директора по ВР

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Выставка фотографии «Мой
любимый город»
Выставка детских рисунков
«Дети Кубани берегут энергию»
Выставка декоративно – прикладное творчества «Подарок любимой маме
Выставка декоративно – прикладное творчества «Светлый праздник -Рождество
христово»
Выставка –конкурс рисунков
«И помнит мир спасенный»
Выставка –конкурс декоративно – прикладного «Пасха
в кубанской семье»
Выставка праздничных плакатов, рисунков, газет, посвященный ВОВ
Выставка – конкурс детских
рисунков «Звезда спасения»

Классы
10-11
10-11

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
третья неделя
Старшая вожатая
сентября
сентябрь
Классные руководители

10-11

третья неделя
ноября

Зам. директора по ВР

10-11

декабрь

Зам. директора по ВР

10-11

январь-февраль

10-11

март-апрель

10-11

апрель

Классные руководители
Старшая вожатая

10-11

май

Классные руководители
Старшая вожатая

Классные руководители
Старшая вожатая
Классные руководители
Старшая вожатая

10-11

Выставка детского рисунка
приуроченного празднованию дня победы «Рисуем с
детьми Вечный огонь»

май

Классные руководители
Старшая вожатая

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольные родительские собрания
Классные родительские собрания
День отрытых дверей
Организация дежурств Родительского патруля
Индивидуальные и групповые консультации для родителей
Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий
Мониторинг удовлетворенности работой школы (анкетирование)
Привлечение родителей к
участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и в учебные заведения.
Информировать родителей
об опасностях социальных
сетей и сайтов, пропагандирующих интерес к оружию,
суицидам, убийствам, вандализму, булингу, пранкам и
другим противоправным
действиям
Родительский лекторий

10-11

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Не менее 2 раз в
зам директора по ВР
год
1 раз в четверть
классные руководители

10-11
10-11

февраль
1 раз в черверть

зам директора по ВР
зам директора по ВР

10-11

В течение года

зам директора по ВР
педагог-психолог

10-11

В течение года

зам директора по ВР
классные руководители

10-11

апрель

зам директора по ВР

10-11

В течение года

зам директора по ВР
педагог-психолог

10-11

апрель

классные руководители,
инспектор ОПДН

По отдельному

Педагог-психолог

Классы
10-11

5-9

Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия
Единый День безопасности
Проведение Дней правовых
знаний с участием сотрудников служб системы профилактики.

Классы
10-11
10-11

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
3 сентября
зам директора по ВР
классные руководители
зам директора по ВР
один раз в пол года

Кинолектории. Просморт
профлиактических видеороликов различной направленности
Проведение добровольного
психологического информированного тестирования с
учащимися в режиме онлайн
Тематический классный час
«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»
Тематический классный час
«Свобода и ответственность.
Преступление и наказание.»
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений в области противодействия коррупции
«Коррупция: ответственность и последствия»
Проведение мероприятий,
посвященных Международному дню толерантности
Тематический классный час
«Навыки самообладания при
общении с неприятными
людьми. Умеем ли мы прощать?»
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений УК РФ
ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
ст.110,117 (истязание, доведение до самоубийства),
ст.228-233 (преступления
против здоровья населения и
общественной нравственности, употребление, сбыт и
хранение наркотических
средств, психотропных веществ, аналогов наркотических средств и психотропных
веществ.)

10-11

10-11

В течение года

классные руководители

сентябрь - октябрь педагог-психолог

10-11

сентябрь

классные руководители

10-11

октябрь

классные руководители

10-11

октябрь

классные руководители

10-11

октябрь-ноябрь

классные руководители
педагог-психолог

10-11

декабрь
март

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

Проведение профилактических мероприятий направленных на формирование толерантного отношения, в том
числе недопущению вандализма, экстремизма, булинга,
конфликтов на межнациональной почве, и хулиганских действий.
Международный день отказа
от курения
Акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Тематический классный час
«Я гражданин России»
Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение совершения противоправных
действий в отношении несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения с
детьми, а также половой
неприкосновенности несовершеннолетних
Тематический классный час
«Человек и наркотики: кому
и зачем это нужно»
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Тренинг «Как противостоять
групповому давлению и не
употреблять психоактивные
вещества»
Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение участия несовершеннолетних в
несанкционированных мероприятиях
Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
вовлечение несовершеннолетних в группы, вынашивающие экстремисские и радикальные идеи, в том числе
пропагандирующие в молодежной среде субкультуры
«Скулшутинга, «АУЕ», «Колумбайнеров»

10-11

ноябрь

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

10-11

19 ноября

10-11

Ноябрь

Педагог-психолог, классные руководители
соц. педагог
Классные руководители

10-11

декабрь

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

10-11

декабрь

классные руководители

10-11

1 декабря

10-11

декабрь

педагог-психолог

10-11

январь

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН

10-11

февраль

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН (по
согласованию)

зам.директора по ВР
соц. педагог

10-11

март

зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
инспектор ОПДН (по
согласованию)

10-11

март

классные руководители

10-11

март

классные руководители

10-11

Апрель

классные руководители

10-11

Апрель

классные руководители

10-11

май

классные руководители

10-11

март

10-11

май

соц. педагог
Классные руководители
классные руководители

10-11

в течение года

зам директора по ВР

10-11

в течение года

Педагог-психолог

10-11

в течение года

Члены ШВР и Совета
профилактики

10-11

в течение года

зам директора по ВР

Проведение профилактических
мероприятий и классных часов
по профилактике экстремизма
ксенофобии в 1-11 класссах

10-11

Проведение мероприятий по
воспитанию
правовой
культуры,
формирование
законопослушного поведения
обучающихся,
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений среди учащихся

10-11

1 раз в месяц по
отдельному плану,
а так же в
соответствии с
планом классного
руководителя
в течение года по
отдельному плану,
а так же в
соответствии с
планами классных
руководителей .

Проведение профилактических мероприятий направленных на информирование
о различных опасностях социальных сетей, и мерам ответственности за совершение
мошеннических действий в
сети Интернет
Тематический классный час
«Курение: мифы и реальность»
Тематический классный час
«Как не стать жертвой преступления»
Тематический классный час
«Алкоголь и наркотики: мифы и реальность»
Тематический классный час
«Защита прав ребенка и правовое воспитание».
Тематический классный час
«Хулиганство как особый
вид преступлений несовершеннолетних»
Акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Тематический классный час
«Учимся решать конфликты»
Оформление информационного стенда для родителей и
обучающихся «Подросток и
закон»
Психолого-педагогические
консультации родителей
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими на
различных видах учета
Целевые профилактические
мероприятия в рамках акций
«Внимание-дети!», «Подросток»

классные руководители
соц. педагог, инспектор
ОПДН (по
согласованию)
классные руководители,
соц. педагог, инспектор
ОПДН (по
согласованию)

школы

Проведение мероприятий по
формированию
жизнестойкости обучающихся,
профилактике преступлений в
отношении детей и жестокого
обращения
с
ними,
самовольных уходов детей из
семьи,
безнадзорности,
бродяжничесва.
Проведение
тематических
мероприятий классных часов,
бесед
и
внеклассных
мероприятий по профилактике
норкомании, табакокурения,
упоребление
курительных
смесей,
спиртосодержащей
продукции,
пропаганда
здороваго образа жизни.
Проведение профилактических
мероприятий, направленных
на предотвращение нарушений
обучающимися
правил
дорожного движения

10-11

в течение года по
отдельному плану,
а так же в
соответствии с
планами классных
руководителей .

классные руководители,
соц. педагог, психолог,
инспектор ОПДН (по
согласованию)

10-11

в течение года по
отдельному плану,
а так же в
соответствии с
планами классных
руководителей

10-11

ежемесечно

классные руководители,
соц. педагог, психолог,
инспектор ОПДН (по
согласованию).
Специалисты
Армавирского филиала
ГБУЗ НД МЗКК (по
согласованию)
зам директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

Организация
деятельности
Совета профилактики

10-11

в течении года

зам директора по ВР

Организация
деятельности
Штаба воспитательной работы

10-11

в течении года

зам директора по ВР

Работа телефона доверия

10-11

в течении года

социальный педагог

Заместитель директора

В.И.Кичкинева

