План воспитательной работы
МБОУ СОШ № 25 имени Героя Советского Союза Гавриила Ивановича Игнашкина
станицы Новомалороссийской
на 2021-2022 учебный год
5-11 классы
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам учителей- предметников)
Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Основы православной культуры
Я принимаю вызов

6,7,8,9
7,8,9

Количество
часов
в неделю
1
1

Основы финансовой грамотности

5,6,7,8

1

Школа безопасности

5, 6,7

1

Гражданское население в
противодействии распространению
идеологии терроризма
Юный летописец

8,9,10

1

Лущенкова Е.А.
Шафоростова Г.В.
Галстян И.Г.
Терентьева И.Ф.
Соколенко Т.М.
Костенко в.А.
Кузнецова Е.А.
Раннева Т.Г.
Костенко В.А.

6

1

Королева И.Д.

Традиционная культура кубанского
казачества

6, 11

1

Соколенко Т.М.
Терещенко Н.П.

История и современность кубанского
казачества

6, 11

1

Соколенко Т.М.
Терещенко Н.П.

5а, 5б,
7а, 7б

1

Костенко В.А.
Заика К.И.

8,9

1

Жердева Г.И.

10, 11

1

Терещенко Н.П.

9, 10, 11

1

Терентьева И.Ф.

9

1

Ананикова В.Б.

10

1

Ананикова В.Б.

ОФП
Секреты русского языка
Подготовка к ЕГЭ. Сочинение без
затруднений
Практикум решения задач по
математике
Основы предпринимательства
Конституционное право

Классы

Ответственные

Дополнительное образование
Казачьи игры и забавы
Зарница
Патриоты Отечества
Гандбол
Подвижные игры
Футбол
Баскетбол
Химия вокруг нас

6
5-6
8-11
8-11
5
5-7
5-7, 8-11
8-9

1
1
1
2
1
2
4
2

Заика К.И.
Заика К.И.
Костенко В.А.
Костенко В.А.
Заика К.И.
Заика К.И.
Заика К.И.
Раннева Т.Г.

Удивительная физика
Школа туризма
Спортивный танец
Практическая биология

5-6
7-10
5-7, 8-11
5-6

3
1
4
1

Лущенкова Е.А.
Костенко В.А.
Болдырева Н.М.
Раннева Т.Г.

Ориентировочн
ое
время
проведения

Ответственные

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий:
День Знаний
«День пожилого человека»
День Матери,
Новый год,
День защитников Отечества,
Международный женский день,
«Бессмертный полк»,
«День семьи»
«Последний звонок»
День России
День семьи, любви и верности
Общешкольное родительское собрание

5-11

-"Поведенческие и психологические
индикаторы признаков насилия и
жестокого обращения с детьми";
-«Социально-психологическое
сопровождение образовательного
процесса. Профилактика
правонарушений и преступлений,
бродяжничества, беспризорности.
Ранняя профилактика семейного
неблагополучия»
- «Взаимодействии семьи и школы в
интересах личности ребѐнка» (итоги
полугодия; безопасные зимние

5-11

1 сентября
1 октября
20-26 ноября
28-30 декабря
20-23 февраля
8 март
9 мая
15 мая
25 мая
12 июня
8 июля
сентябрь,
декабрь,
март,
май

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Директор школы
Зам.директора по ВР
Зам.директора
поУВР,педагогпсихолог

каникулы; ЗОЖ)
-«Семья и школа: пути эффективного
сотрудничества»
- Профилактика употребления ПАВ.
Проведение тематических классных
родительских собраний.
Информационно- разъяснительная
работа ,в т.ч. оповещение через группу
класса в WhatsApp

5-11

По графику
классного

Классные
руководители

руководителя

- «Конфликты с собственным ребенком
и пути их решения»;
- «Первые проблемы подросткового
возраста»;
- «Почему ребенок не хочет жить?»;
- «Ложь и правда о суициде» и др.
- «Профориентация»
Информационное оповещение через
школьный сайт

5-11

В теч.года

Индивидуальные консультации

5-11

Сентябрь-май

Совместные походы, экскурсии с
детьми.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания и обучения детей

1-11

Сентябрь-июнь

1-11

по плану СП

Зам.директора по ВР
Учитель
информатики
Педагог-психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Председатель СП

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировоч
Ответственные
ное
время
проведения
1 неделя
Классные
сентября
руководители

Организация работы классных органов
самоуправления (выборы лидеров и
активов
классов,
распределение
обязанностей)
Работа в соответствии с обязанностями

5-11

5-11

в течение года

Отчет перед классом о проведенной
работе

5-11

декабрь, май

День самоуправления

5-11

5 октября

Выборы лидеров ШУС

5-11

17 мая

Классные
руководители
Лидеры
классов,
классные
руководители
Зам.директора по
ВР,
актив ШУС
Зам.директора по
ВР,

актив ШУС
Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировоч
ное
время
проведения
По расписанию
Всероссийских
открытых
уроков

Онлайн -урок на портале
«ПроеКТОриЯ»

8-11

Участие во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена»

7-11

По графику
проведения
конкурса

9

декабрь

8-11

Апрель-май

Консультация для учащихся по
вопросам профессионального
самоопределения.

Ответственные

Зам.директора УВР,
классные
руководители
Зам.директора УВР,
классные
руководители
Педагог- психолог

Тест «Карта интересов»
Встречи с представителями средних
специальных учебных заведений, ВУЗов.

Социальный
педагог
Классные
руководители 8-11
кл

Посещение учебных заведений, участие
в ярмарке вакансий.

9-11

Профориентационные экскурсии на
предприятия:

9-11

по графику УО Классные
руководители
9-11 классов
по
согласованию

- Отделение «Почта России»;

Классные
руководители
9-11 классов.

- Новомалороссийский ФАП;
- АО фирма «Агрокомплекс»
им.Н.И.Ткачева, предприятие
Выселковское, консервный цех
Конкурс проектов «Я и мои жизненные
цели»

Дела

7-8

апрель

Ключевые общешкольные дела
Классы
Ориентировоч
ное
время
проведения

классные
руководители 7-9 кл

Ответственные

Всекубанская Спартакиада школьников
по игровым видам спорта.

5-11

В теч.учебного
года (по
отд.плану)

Руководитель ШСК
«Пламя», учитель
физич.культуры

Торжественная линейка «Первый
звонок»
Единый Всекубанский классный час
«Урок науки и технологии»

5-11

1 сентября

5-11

1 сентября

День памяти жертв Беслана:
-уроки памяти,классные часы
-книжная выставка
Месячник «Безопасная Кубань»
(мероприятия по профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из
здания)
День Здоровья,посвященный Дню
Туризма

5-11

3 сентября

5-11

сентябрьоктябрь
(по отдельному
плану)

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ

5-11

27 сентября

Общешкольная линейка, посвящѐнная
Дню образования Краснодарского края

5-11

13 сентября

День учителя:
- акция по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов педагогического
труда,
-День самоуправления, концертная
программа
Классный час «День освобождения
Краснодарского края и завершения
битвы за Кавказ»
-Конкурс рисунков «Дары осени»,
-Праздник «Золотая Осень»
-Конкурс поделок из природного
материала.
День народного единства:
- классные часы
- акция «В единстве – наша сила!»
- конкурс стихов, рисунков
День Матери:
- концертная программа «Для любимых
мам!»
- классные часы
- фотовыставка
-акции
- конкурс «Нет на свете лучше мамочки

5-11

4-5 октября

5-11

9 октября

Классные
руководители

5-11

октябрь

классные
руководители

5-11

4 ноября

Классные
руководители,

5-11

ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь

Заместитель
директора по ВР,
Учитель
физкультуры
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

моей»
День неизвестного солдата
- уроки мужества
-конкурсы рисунков
День Героев Отечества
- просмотр кинофильмов, посвященных
героическим событиям
- посещение библиотечных выставок,
музеев (в т.ч. онлайн)
День памяти погибших в вооруженном
конфликте Чеченской республики:
-просмотр тематических роликов
-встречи с военнослужащими

5-11

3 декабря

Классные
руководители

5-11

9 декабря

Классные
руководители

5-11

11 декабря

Классные
руководители

Виртуальные и реальные экскурсии по
местам боевой Славы станицы, района,
края, страны.

5-11

1 раз в месяц

классные
руководители

Новый год в школе:
-украшение кабинетов
-оформление окон
-конкурс рисунков, поделок
- праздник «Новогодний калейдоскоп»
- оформление фотозоны
Мероприятия в рамках месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической работы

5-11

декабрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5-11

Январьфевраль
(по отд. плану).

Фестиваль «Песня в солдатской
шинели»

5-11

21 января

Урок мужества «Блокадный Ленинград»

5-11

27 январь

Классный час: «Памяти жертв
Холокоста и воинов Красной армии»
День защитников Отечества:
-Уроки Мужества
- спортивные состязания «А ну -ка,
юноши!»
- поздравление мальчиков, пап, дедушек
Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню:
-конкурс рисунков
-поздравление мам, бабушек, девочек
- конкурсная программа для девушек
День космонавтики:
- посещение книжной выставки
- классные часы
- конкурс рисунков
- просмотр документальных фильмов о

5-11

январь

5-11

февраль

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
классные
руководители
Классные
руководители
классные
руководители

5-11

март

классные
руководители

5-11

апрель

Зам.директора по
ВР, библиотекарь,
классные
руководители

космосе
Чернобыльская катастрофа:
- библиотечные уроки,
- посещение книжной выставки
- классные часы
- просмотр документальных фильмов
Мероприятия, посвященные Дню
Победы:
-уроки мужества «Помним, гордимся,
наследуем!»
- акции «Бессмертный полк», «Согреем
сердца ветеранов!», «Окна Победы»
- конкурс стихов
-возложение цветов к обелиску
Торжественная линейка «Последний
звонок»
Торжественное вручение аттестатов

5-11

апрель

5-11

май
(по отд.плану)

5-11

май

9,11

июнь
по графику

Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
библиотекарь,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Заместитель
директора по
классные
руководители
Зам дир по ВР
Классные
руководители
9, 11классов

ВР,

Российское движение школьников
Дела, события, мероприятия

Классы

Информационное освещение
деятельности РДШ через социальную
сеть Интернет,школьный сайт

5-11

Трудовая акция «Школьный
(уборка территории)

5-11

двор»

Ориентировоч
Ответственные
ное
время
проведения
В течение года Зам директора по
ВР, учитель
информатики
Сентябрь,
октябрь,
апрель, май
октябрь,
январь, апрель

Классные
руководители

Акция «Обелиск» (уборка территории
памятников)

5-11

Классные
руководители

День Конституции Российской
Федерации:
- беседы
- классные часы
- встречи с сотрудниками
правоохранительных органов

5-11

10-11 декабря

Классные
руководители

Спортивные состязания в рамках Дня
Здоровья

5-11

7 апреля

Классные
руководители,
учителя

Выставки рисунков, творческих работ,
посвященных событиям и памятным
датам
Участие в проектах и акциях РДШ

5-11

в течение года

5-11

в течение года

физкультуры
классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

Организация предметно-этетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировоч
Ответственные
ное
время
проведения
сентябрь
Классные
руководители

Благоустройство классных кабинетов

5-11

Выставки рисунков, фотографий,
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Трудовые десанты по уборке школьного
двора и прилегающей территории к
школе, парка
Конкурс на лучший проект
приусадебного участка, игровой
площадки
Оформление классов к школьным
календарным событиям

5-11

В теч.года

Классные
руководители

5-11

Осень, весна

Классные
руководители

5-11

Апрель, май

Классные
руководители

5-11

В теч.года

Классные
руководители

Взаимосвязь со СМИ

9,11

В теч.года

Классные
руководители

Профилактическая работа
Дела, события, мероприятия

Классы

Акция «Внимание дети!» (1-4 этапы)

5-11

Краевой День безопасности

5-11

Ориентировоч
Ответственные
ное
время
проведения
В теч.уч.года Заместитель
(по отд.плану) директора по ВР
Классные
руководители

2 сентября
(по отд.плану)

Заместитель
директора по ВР

Инспектор ОДН,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Классный час в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

5-11

3 сентября

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Анкетирование среди обучающихся
«Уровень распространѐнности насилия в
среде школьников»

5-11

20-24 сентября

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Классные
руководители

Проведение социальнопсихологического тестирования

7-11

Сентябрьоктябрь (по
плану УО)

Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Классные
руководители

Месячник «Безопасная Кубань»

5-11

Сентябрьоктябрь
(по отд.плану)

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Психологическое занятие «Семь «Я»
человека»
Беседа по профилактике жестокого
обращения с детьми «Безопасный мир»

8,9

8 октября

Педагог-психолог

5-11

15 октября

Беседы «Как противостоять влиянию
подростковых антиобщественных
группировок», «Буллинг и скулшутинг
как разновидность детского насилия»
Мониторинг
психоэмоционального
состояния обучающихся, включающий
диагностику, консультирование с целью
выявления
психоэмоционального
неблагополучия

5-11

18-23 октября

Социальный педагог
Кассные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Инспектор ОДН

5-11

Октябрь –
ноябрь 2021;
Март-апрель
2022

Педагог-психолог

Час общения для мальчиков «О
взаимоотношениях юношей и девушек»

7-9

28 октября

Классные
руководители
Педагог-психолог

5-11

11 ноября

Заместитель
директора по ВР

Час общения для девочек «Ранняя
беременность»
Выступление школьной агитбригады
«Молодежь за здоровый образ жизни» к

Международному дню отказа от курения

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Участие во Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»,
межведомственной
комплексной
оперативно-профилактической операции
«Дети России» (1 этап, 2 этап)

5-11

ноябрь, март

Акция «Нет табачному дыму», в рамках
Дня отказа от курения

5-11

17 ноября

Классные
руководители

Урок правовых знаний «Преступления и
наказания. Как вести себя
в
нестандартной ситуации»
День юридической грамотности «Твои
права и обязанности - твоя свобода и
ответственность»

5-7

19 ноября

Классные
руководители

8-9

19 ноября

Соц.педагог

Беседы по профилактике экстремизма и
терроризма «Вандализм: причины и
последствия»

5-11

19 ноября

Беседа по теме: «Ответственность
несовершеннолетних. Соблюдение ЗКК
№1539-КЗ»

5-11

23 ноября

Тренинг для обучающихся
«Эмоциональное состояние
школьников»

5,6,7

29 ноября

Педагог-психолог

Акция «Дети России» (по отдельному
плану)
Классные часы по профилактике
суицидов

5-11

15-24 ноября

Зам.директора по ВР

28-29 ноября

Классные
руководители

- «Учимся строить отношения»;
- «Если тебе трудно».

Классные
руководители
классные
руководители
Классные
руководители

5-6 кл
7-11 кл

Классный час в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом

5-11

Классный час по профилактике буллинга
по темам:
«Обидчик, жертва или
свидетель. Кто твой друг»;
«Человек в группе. Межличностные
отношения»
Час общения по профилактике
экстремизма и терроризма «Вместе

5-6

1 декабря

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

10 декабря

Классные
руководители

17 декабря

классные

7-11
5-11

против экстремизма и терроризма.
Учимся решать конфликты»
«Круглый стол» на тему
противостоять зависимости?»

«

руководители
Как

7-11

18 января

Педагог-психолог
Классные
руководители
Социальный педагог
Инспектор ОПДН

Встреча с инспектором ОПДН ОМВД
России по Выселковскому и
Кореновскому району по теме:
«Профилактика буллинга, вступления в
«АУЕ»

8-10

январь (по
согласованию)

Тренинги «Управление своим стрессом»,

5-6

31 января

«Я все смогу»

7-11

Классные
руководители

Декада дорожной безопасности

5-11

февраль (по
отд.плану)

Игра-викторина «Я имею права»,
«Не знание законов, не освобождает от
ответственности»
Акция «Молодежь Кубани выбирает
ЗОЖ!» в рамках Всемирного
дня
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

5-7
8-11

9 февраля

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
ответственный за
БДД (ЮИД)
Социальный педагог
Инспектор ОДН

Неделя правовых знаний (классные
часы, беседы по теме:
«Безопасность в сети Интернет» ;
по профилактике самовольных уходов
«Семья – это мое место»;
«Подросток»;
«Привычки, ведущие в бездну» в рамках
АНК
«Субкультура с криминальным окрасом.
АУЕ»
Тренинг с обучающимися «Самый –
самый мой плакат»

5-11

Классный час «Интернет. Территория
безопасности»

5-11

Классный час по профилактике
жестокого обращения с
несовершеннолетними по теме: «Нет
насилию и жестокости в нашей семье»

5-11

7-11

5-11

2 марта

15-18 марта
(по отд.плану)

13 апреля

Заместитель
директора по
ВР,учитель
физкультуры
Классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР
Инспектор ОДН,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

Педагог-психолог

15 апреля

Классные
руководители

23 апреля

Классные
руководители

Тренинг с обучающимися по
формированию жизнестойкости «
Способы борьбы со стрессом»

8-11

11 мая

Педагог-психолог

Акция «Телефон доверия» в рамках
Международного дня телефона доверия

5-11

17 мая

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Классные часы «Безопасность в период
каникул»

5-11

20 мая

Классные
руководители

Урок безопасности «Правила
безопасного общения в социальных
сетях»

5-11

21 мая

Классные
руководители

5-11 кл

27 мая

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Акция «Жизнь без дыма!» в рамках
Всемирного дня отказа от курения

Краевая профилактическая акция
«Подросток- 2022»

5-11

май-август
(по отд.плану)

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Проведение инструктажей с родителями
и обучающимися по профилактике ЧС,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в период каникул

5-11

октябрь,
декабрь
март
май

Классные
руководители

