
 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОО  

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1 Модуль Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданское 

Патриотическое 

 

На внешкольном уровне. 

 

    

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню государственного флага Ро

ссии 

5-8 22.08 Классные руководители, 

руководитель ШМО клас

сных руководителей 

 

Всекубанский урок, посвященн

ый дню образования Краснодарс

кого края. 

5-8 13 сентября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Проведение уроков мужества «Н

епокоренный рубеж», посвящен

ный 

 годовщине  начала Туапсинской 

оборонительной операции   

 

5-8 25 сентября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню народного единства. 

5-8 04.11 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

День памяти погибших при испо

лнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренни

х дел России 

5-8 8 ноября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню неизвестного солдата. 

5-8 03.12 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню Героев Отечества 

5-8 09.12 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

5-8 3 и 6 

декабря 

Классные  руководители, 

педагог-организатор 

 



Всероссийская акция, посвящен

ная Дню Конституции Российск

ой Федерации 

5-8 12.12 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

«Уроки мужества» (далее - 

Урок), с учетом памятных дат 

истории России, Кубани, 

муниципального образования 

Туапсинский район 

5-8 В течение 

года 

Классные руководители  

«Урок  мужества» в рамках 

Всероссийской акции 

«Бескозырка». 

5-8 3-4.02 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийский урок, посвящен

ный Дню воссоединения Крыма 

с Россией. 

5-8 18.03 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Победы. 

5-8 6-7.05 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Единый урок Мужества «Урок 

Победы»  

5-8 04 – 08 мая Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея. 

 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

 18 мая Классные руководители, 

руководитель ШМО клас

сных руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций. 

5-8 19.05 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтерский отряд 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню России. 

5-8 12.06 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная «Дню памяти и 

скорби». 

5-8 22.06 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная Дню государственного флаг

а России 

5-8 22.08 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в б

итве под Курском в 1943 году 

5-8 23 августа Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

На школьном уровне     



День окончания Второй мирово

й войны 

5-8 3 сентября Классные руководители  

День солидарности в борьбе с те

рроризмом 

5-8 3 сентября Классные руководители  

Линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы,   

посвященная Дню Победы в   

ВОВ. 

5-8 23 января Классные  руководители  

Классные часы, посвящённые 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-8 27 января Классные руководители  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-8 15 февраля Классные руководители  

Мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

5-8 22 февраля Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Классный час, посвящённый 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5-8 18 марта Классные руководители  

Посвящение в юнармейцы  5-8 08  мая 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ  

 

Духовно-нравственное 

На внешкольном уровне. 

 

    

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню знаний. 

5-8 1 сентября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция «Вместе, в

сей семьёй» 

5-8 17 сентября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню учителя. 

5-8 5 октября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всемирный день ребенка 5-8 20.11 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная  

Дню матери 

5-8 28.11 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 



День защиты детей 5-8 01.06 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, посвящен

ная Дню семьи, любви и вернос

ти. 

5-8 08.07 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

На школьном уровне     

Акция «Помогите детям собрать

ся в школу». 

5-8 Август -сент

ябрь 

Социальный педагог, кла

ссные руководители. 

 

Праздничные мероприятия, посв

ященный Дню рождения гимназ

ии. 

5-8 29.09  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Праздничный концерт,  

посвященный Дню учителя. 

5-8 5 октября  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому 

Дню 

5-8 7 марта Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Международный день семьи 5-8 15 мая Классные руководители  

«День учителя» (по отдельному плану)  

 

5 октября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

Акция «Доска поздравлений 5-8  

Концерт, посвященный Дню       у

чителя 

5-8  

Выставка рисунков, творческих 

работ  «Милой маме моей…» 

5-8 ноябрь Классные руководители.  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

5-8 23 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

КТД «Новогодний серпантин» декабрь  

Конкурс проектов на лучшее 

новогоднее   украшение  

классной комнаты «Откройте 

двери волшебству!» 

5-8 25 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

Утренник «Новогодние 

приключения» 

 

5-8 27  – 28 

декабря 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

5-8 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

5-8  

20-25 мая 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители. 

 

Эстетическое 

На внешкольном уровне. 

 

    



Всероссийская акция, 

посвященная Дню музеев. 

5-8 18.05 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904 

5-8 26.10 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

5-8 6.11 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

5-8 13.03 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

5-8 12.04 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) 

5-8 14.07 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930 

5-8 19.07 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Физическое 

На внешкольном уровне. 

 

    

По плану УО     

На школьном уровне     

Традиционный туристический с

лет «Золотая стрелка» 

5-8 29.09 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

 

Сдача норм ГТО 5-8 Весь период Учителя физкультуры  

Проведение туристического сле

та «Золотая стрелка» 

5-8 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

 



Проведение XIV Всекубанской 

спартакиады 

5-8 Сентябрь-

январь 

Учителя физкультуры  

Ежегодный День Здоровья 5-8 07.04 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

 

Ежедневная зарядка 5 Весь период Педагог-организатор  

Трудовое 

На внешкольном уровне. 

 

    

Участие в субботниках 5-8 Весь период Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

 

Организация дежурств по класс

ам 

5-8 Весь период Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

 

Организация дежурства по шко

ле 

6-8 Весь период Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

 

Уборка памятников, закреплённ

ых за ОО 

8 Весь период Заместитель директора 

по АХР 

 

На школьном уровне     

Благотворительная ярмарка 

«Мастерская Деда Мороза». 

5-8 декабрь Волонтерский отряд 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Благотворительная ярмарка 

«Пасхальный звон». 

5-8 март Волонтерский отряд 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Экологическое 

На внешкольном уровне. 

 

    

Эко-марафон «Сдай макулатуру

- 

спаси дерево. 

 

5-8 октябрь Социальный педагог, кла

ссные руководители. 

 



Акция Час Земли организована 

Всемирным фондом дикой 

природы (WWF).   

5-8 27.03 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

5-8 04.04 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Земли. 

5-8 22.04 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды 

5-8 05.06 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

На школьном уровне     

День Земли»  5-8 17 апреля  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Познавательное 

На внешкольном уровне. 

 

    

Международный день школьны

х 

 библиотек 

 

5-8 25 октября Школьный библиотекарь  

«Великие люди России- Н.А.Туп

олев» 

5-8 10 ноября Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

5-8 12.04 Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

На школьном уровне.     

Классные часы «Россия в цифра

х» 

5-8 Сентябрь-на

чало  

октября 

Руководитель ШМО клас

сных руководителей В.А.

Артемова 

 

Информационные пятиминутки, 

посвящённые 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

5-8 19 ноября Классные руководители, 

старосты классов 

 

День российской науки 5-8 8 февраля ШМО  

Научно-практическая 

конференция 

5-8 апрель ШМО начальных классов  

Единый классный час – 

«Космос – это мы. Гагаринский 

урок» 

5-8 апрель Классные руководители  



2.Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Августовский педагогический 

Совет. 

Планирование деятельности 

педагогического коллектива. 

 август Администрация ОО  

Заседание МО классных 

руководителей 

(По плану ШМО) 

 Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель. 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Родительская конференция  Сентябрь Администрация ОО  

Работа со службой Медиации, 

Советом профилактики, ШВР. 

 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Формирование социального 

паспорта класса и составление 

программы воспитания. класса 

 сентябрь Классные руководители  

Проведение «Информационных 

пятиминуток» 

 В течение 

года 

Классные руководители  

Родительские лектории по 

разработанной тематике (по 

отдельному плану). 

 В течение 

года 

ШМО учителей 

начальной школы 

 

Диагностика классного 

коллектива (социометрия итд) 

 В течение 

года 

Классные руководители  

Психолого-педагогический 

консилиум по адаптации 

первоклассников обучения в 

школе 

 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Ведение банка данных по 

изучению уровня воспитанности 

учащихся 

 В течение 

года 

ВР начальной школы, 

руководитель ШМО 

 

Участие в проектах «Киноуроки 

в школах России», «Час 

духовности», «Культурный 

марафон школьников» 

 В течение 

года 

ВР начальной школы, 

руководитель ШМО, 

классные руководители 

 

Проведение уроков Мужества, 

согласно календарю памятных 

дат.  

 В течение 

года 

Классные руководители  

 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Общеинтеллектуальное 
Название курса. Кла

ссы 

Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

Математическая грамотность   Учителя-предметники 

«Финансовая математика»   Учителя-предметники 



География Краснодарского края   Учителя-предметники 

Основы финансовой грамотности   Учителя-предметники 

Читательская грамотность   Учителя-предметники 

Естественнонаучная грамотность   Учителя-предметники 

Общекультурное 
Увлекательный французский   Учителя-предметники 

Духовно-нравственное 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

  Учителя-предметники 

Разговор о важном   Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 

Школа безопасности   Учителя-предметники 

Социальное 
Подсолнух   Учителя-предметники 

Психологическая культура   Учителя-предметники 

Быть гражданином   Учителя-предметники 

Дополнительное образование 

«Основы туризма»   Преподаватели 

физкультуры 

    

Волейбол    Преподаватели 

физкультуры 

Спортивные игры. ОФП   Преподаватели 

физкультуры 

«Прелестница»   Социальный педагог 

«Мастерская идей»   Советник по 

воспитанию 

«Профилактика БДД»   Учитель технологии 

4. Модуль «Школьный урок». 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников). 

5. Модуль «Самоуправление». 

Формирование президентского Совета, о

тряда юнармейцев, волонтерского отряда 

«Твори добро», отряда «ЮИД». 

 сентябрь Педагог-организатор 

Выборы президента школьного ученичес

кого самоуправления 

 октябрь Педагог-организатор 



Международный день КВН (60 лет межд

ународному союзу КВН) 

 8 ноября Педагог-организатор 

«Что? Где? Когда?»  В течение года Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

«Вечеру встречи выпускников» 

 февраль Педагог-организатор 

Заседания президентского Совета,  

 

 Еженедельно Педагог-организатор 

Организация вступления обучающихся в 

ряды РДШ, Юнармии, волонтерского отр

яда 

 В течение года Педагог-организатор 

Организация дежурства 

 обучающихся в ОО 

 В течение года Педагог-организатор 

Планирование  и организация    ключевы

х воспитательных дел 

 В течение года Педагог-организатор 

Участие в работе Управляющего Совета 

школы 

 В течение года Педагог-организатор 

Участие в  заседаниях Молодежного  

Совета при главе города Туапсе. 

 В течение года Педагог-организатор 

Участие во всероссийских 

конкурсах ученического самоуправления 

 В течение года Педагог-организатор 

Мероприятия, приуроченные празднику 

Весны и Труда 1 мая 

 29 апреля Педагог-организатор, 

волонтёрский отряд, 

совет самоуправления 

День молодёжи  27 июня Педагог-организатор, 

волонтёрский отряд, 

совет самоуправления 

День российского кино  27 августа Педагог-организатор, 

волонтёрский отряд, 

совет самоуправления 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

детских организаций. 

 19 мая Педагог-организатор 

«ЮИД»  В течение года Педагог-организатор 

«Дружина юных пожарников»  В течение года Педагог-организатор 

Волонтеры  В течение года Педагог-организатор 

«Юнармия»  В течение года Педагог-организатор 

7. Модуль «Волонтерство». 

Обновление состава волонтерского 

отряда «Твори добро»:  планирование 

работы отряда: «Импульс» (социальное-

общественное, спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое 

направления), отряд «Наследие» 

 Сентябрь Педагог-организатор, соц

иальный педагог 



(гражданско-патриотическое 

направление), волонтёрский отряд 

«Зеленый патруль» (экологическое 

направление), отряд «Волонтеры-

медики» (профилактика и охрана 

здоровья граждан, пропаганда ЗОЖ).  

Заседания отряда «Твори добро»  Ежемесячно Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Организация   участия в  ключевых  

воспитательных делах 

 В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Реализация волонтерских проектов в 

сфере в сфере культуры, социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения, физической культуры и 

спорта, содействия органам внутренних 

дел и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка 

в добровольных народных дружинах 

 В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Участие во Всеросийском уроке по 

первой помощи 

 февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Международный день Волонтёра  1 декабря Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Благотворительная ярмарка «Мастерская 

Деда Мороза» 

 Декабрь Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Международный день инвалидов  3 декабря Педагог-организатор, 

волонтёрский отряд 

Благотворительная ярмарка 

«Пасхальный звон» 

 Апрель Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Игровые перемены  В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Доброе дело» (помощь и 

поздравление учителей-ветеранов, 

ветеранов ВОВ) 

 В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Веселые каникулы  В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Игры для младших школьников «У 

дороги шутки плохи» 

 В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Реализация волонтерских проектов в 

сфере гражданско-патриотического 

воспитания 

 В течение года Педагог-организатор, 

социальный педагог 

8.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 



 

Экскурсии в Дом-музей А.А. Киселёва, 

Туапсинский историко-краеведческий 

музей им.Н.Г.Полетаева, МБУК 

"Историко-краеведческий музей 

обороны Туапсе". 

 В соответствии с 

планами ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

 руководители 

Пешие экскурсии по городу «Город 

воинской славы» 

 Классные 

 руководители 

Познавательные литературные, 

исторические, биологические экскурсии 

по Туапсинскому району 

 Классные 

 руководители 

Познавательные литературные, 

исторические, биологические экскурсии 

за пределами Туапсинского района 

 Классные 

 руководители 

Походы выходного дня совместно с 

родителями 

 Классные 

 руководители 

Туристические походы, экскурсии по 

местам боевой славы Туапсинского 

района. 

  Классные 

 руководители 

г.Ключ «Парк» 5Б, 

5В 

октябрь Кл.рук.В.В.Серенко 

М.С.Яковенко 

«Лаго-Наки»  январь Н.В.Гурова, П.ВНиколае

нко 

г.Краснодар  7Б март Кл.рук.Т.С.Глотова 

г.Волгоград Мамаев Курган 7А май Кл.рук.Е.Н.Веселова 

Туапсинский район г.Индюк (по местам 

боевой славы) 

7Б Июнь-июль Кл.рук.Т.С.Глотова 

9. Модуль «Профориентация» 

Просмотр  видео уроков на платформе 

«Проектория» 

5-8 весь период Классные руководители 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 

5-8 весь период Классные руководители 

Всероссийский проект «Большая 

перемена» 

5-8 весь период Классные руководители 

Презентация и фильм о деятельности 

ООО «РН-Морской терминал Туапсе» 

для учащихся 5-9 классов  

 

5-8 Март 2022 Группа развития 

персонала ООО» РН-

Морской терминал 

Туапсе» 

Классные руководители; 

Педагог – психолог 

Е.Н.Веселова 

Презентация «Роснефть-классов» перед 

учащимися 5-9 классов  

5-8 В течение года Классные руководители; 

Педагог – психолог 

Е.Н.Веселова 

Анкетирование по изучению 

профильных и профессиональных 

намерений 

5-8 Февраль-март Классные руководители 

Педагог – психолог 

Е.Н.Веселова 

Классные часы: «Мир профессий», 

«Путь к профессии начинается в школе», 

«Профессии с большой перспективой», 

«Они учились в нашей школе» 

5-8 весь период Классные руководители 



Распространение материалов по 

тематике выбора будущей профессии 

среди учащихся «Роснефть классов», а 

так же учащихся  5-9 классов: буклетов, 

листовок 

 

5-8 

 

В течение года 

 

Куратор «Роснефть-

классов»  

 

10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Формирование состава школьного  

медиацентра, планирование работы 

 Сентябрь Педагог-организатор 

Работа телевидения «TV-1»- всё  

самое интересное из жизни гимназии 

 В течение года Педагог-организатор 

Работа школьного радио  

«Гимназические вести»». 

 В течение года Педагог-организатор 

Проект "Наши чемпионы" – интервью с 

победителями, участниками спортивных 

соревнований 

 В течение года Педагог-организатор 

Проект «Азбука безопасности»- 

транслирование радиопередач  

 

 В течение года Педагог-организатор 

Проект «Мы сами снимаем кино»  В течение года Педагог-организатор 

Выпуск онлайн-газеты «Гимназия сегодн

я-завтра» 

 В течение года Педагог-организатор 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Событийный дизайн: оформление ОО и к

абинетов к торжественным мероприятия

м, КТД 

 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Персональная выставка»  В течение года Классные руководители, 

руководитель ШМО 

классных руководителей. 

Проект на лучшее новогоднее украшение 

дверей школьных кабинетов «Откройте  

двери волшебству» 

 январь Классные руководители.  

Проведение Всекубанских субботников. 5-8 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по АХР 

12. Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольная родительская конференц

ия 

5-8 сентябрь Заместитель директора  

по ВР 

Работа в составе Управляющего Совета 

ОО 

5-8 по плану работы Упр

авляющего Совета ш

колы 

Администрация ОО 

Организация работы  

Общешкольного 

 родительского комитета 

5-8 по плану работы  

Общешкольного  

родительского  

комитета 

Администрация ОО 

Работа в составе школьной комиссии по 

контролю за качеством школьного питан

5-8 по плану работы  

комиссии 

Администрация ОО 



ия 

Организация проведения Дня рождения  

гимназии 

5-8 сентябрь Администрация ОО 

Организация проведения «Гимназист года

» 

5-8 май Администрация ОО 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

5-8 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители   

Организация проведения субботников. 5-8 В течение года Заместитель директора 

по АХР, классные 

руководители   

Организация проведения 

благотворительных ярмарок: «Мастерская 

Деда Мороза», «Пасхальный звон» 

5-8 Декабрь, апрель Заместитель директора  

по ВР 

Классные родительские собрания 5-8 один раз в четверть Классные руководители  

13. Модуль «Профилактика и безопасность». 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность  на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

5 – сентябрь – май Преподаватель 

ОБЖ, отряд ЮИД «Свето

фор», инспектор ГИБДД, 

педагог-организатор,  

классные руководители. 

Контроль у учащихся наличия  

светоотражающих  элементов 

 Один раз в месяц Классные руководители 

Разработка актуальных безопасных 

маршрутов следования от дома до 

образовательной организации, 

размещение их в дневниках 

обучающихся. 

  Классные руководители 

День памяти жертв ДТП 5

 

-

 

 

  

На последних уроках 1-ой и 2-ой смены 

беседы  с учащимися по правилам 

дорожной безопасности  

 Ежедневно Педагоги предметники 

Видеолекторий «Азбука безопасности» 5

 

-

 

сентябрь – май Школьный медиацентр 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- Классные часы, беседы о поведении на 

дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД 

ОМВД России, Игра «Безопасное 

колесо» 

5

 

-

 

 

сентябрь, апрель Преподаватель 

ОБЖ, отряд ЮИД 

«Светофор», инспектор 

ГИБДД, педагог-

организатор,  

классные руководители. 

Мероприятия по классам 

Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. 

Опасные ситуации на дорогах. 

Пассажир. Безопасность пассажира. 

Аварийные ситуации в транспорте. 

Помощь пострадавшему. 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Классные руководители 



Движение в сложных метеорологических 

условиях. Опасные ситуации на дорогах. 

Соблюдаем знаки дорожного движения. 

Водитель. Пассажир. Пешеход. Правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Дорожная разметка. 

Пешеходные и велосипедные дорожки. 

Перекрестки. Сигналы светофоров и 

регулировщика. 

Движение на велосипеде. Фигурное 

вождение. 

Безопасное участие в дорожном 

движении. 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Участники дорожного движения. 

Взаимодействие на улицах и дорогах. 

Соблюдаем Правила дорожного 

движения: правила для пешеходов. 

Соблюдаем Правила дорожного 

движения: правила для пассажиров. 

Движение в сложных метеорологических 

условиях. Опасные ситуации на дорогах. 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим. 

Знаки ПДД и дорожная разметка.  

Опасные перекрестки. 

Соблюдаем Правила дорожного 

движения: правила для велосипедистов. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Безопасное участие в дорожном 

движении. 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Классные руководители 

Взаимодействие участников дорожного 

движения. 

Средства регулирования движения. 

Опасные ситуации на дорогах, в 

транспорте. 

Правила движения для велосипедистов. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Дорожное движение и безопасное 

участие в нем. 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Классные руководители 

Безопасное участие в дорожном 

движении. 

Опасные ситуации на дорогах. 

Аварийные ситуации в транспорте. 

Опасные перекрестки. Средства 

регулирования движения. 

Взаимодействие участников дорожного 

движения. 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по 
профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасность  на объектах 

 В течение года Классные руководители 



железнодорожного транспорта. 

Анкета  по выявлению случаев 

недружественных действий  в 

отношении каждого учащегося  

 сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

Консультативная беседа «Причины агре

ссии у подростков» 

5- 8  март Педагог – психолог,  

социальный педагог 

Тестирование подростков 

«Предрасположен ли ты к ПАВ» 

 ноябрь Педагог – психолог 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся по реализации 

(реализация Закона от 21.07.08года № 1539 – КЗ) 
Общешкольные родительские 

конференции, родительские 

собрания. 

 
сентябрь 

 

Классные руководители 

«Неделя правовых знаний»  
11 -16 октября 

Социальный педагог 

Мониторинг эффективности работы 

штаба воспитательной работы. 

 
В течение года. 

Классные руководители 

Мониторинг профилактической 

работы «школьных участковых». 

 
В течение года. 

Классные руководители 

Мастер классы, семинары, круглые 

столы, в целях пропаганды новых 

эффективных форм воспитательной 

работы с детьми. 

 
В течение года. 

Классные руководители 

В рамках заседания президентского 

совета разработка плана работы 

волонтерской группы по 

пропаганде гражданственности и 

патриотизма. 

 
сентябрь 

Классные руководители 

Уроки гражданственности и 

патриотизма «Новый закон на 

защите детства» 

 
сентябрь 

Классные руководители 

Разработка презентаций, слайд-шоу по 

закону «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

 
Октябрь 

Классные руководители 

Разработка и проведение (в рамках 

урока) круглых столов, тестов по 

знанию закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 
В течение года. 

Социальный педагог 

Выявление  неблагополучных семей.  
В течение года 

Социальный педагог 



Права человека глазами ребёнка. 

Выставка рисунков. 

 

 
ноябрь 

Библиотекарь 

Анкетирования учащихся «Знаешь - ли 

ты свои права?» 

Информационные классные часы : 

«Изменения в детском Законе». 

 
декабрь 

Классные руководители 

Приглашение священнослужителей 

православных приходов города. 

 
Январь-февраль 

Классные руководители 

Акция «Каникулы -2022» 
 

Апрель-май 
Классные руководители 

Профилактические  лекции для 

учащихся летних  лагерей  «Дружба», 

«Лидер». 

 
Июнь 

Классные руководители 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  

Работа с педагогами 

Конференция. 

Тема: «Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования учащихся в 2020-2021  

учебном году (7-11 классы). 

 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

Собеседования с классными 

руководителями о результатах 

проведения социометрии. 

 Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова, классные 

руководители 

По результатам проведения 

анкетирования, тестирования классов 

собеседование с классными 

руководителями. 

 Март Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

Семинар-совещание для классных 

руководителей: «Аптечная наркомания» 

 Апрель 

 

Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

Работа с классами. 

Составление социального паспорта 

гимназии и классов с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в ОО. 

 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог  

Проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся 7-11 классы. 

 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко, 

педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

социальный педагог 



Проведение Спартакиады по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды 

Кубани» 

 В течение года Учителя физкультуры 

Проведение тестирования  «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

 

 

В течение года Преподаватели 

физкультуры 

Проведение классных часов, диспутов, 

бесед и.т.д. по классам 

(По отдельному графику Приложение 

№1). 

 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог  

Размещение телефонов экстренных 

служб и “детского” телефона доверия в 

дневниках обучающихся. 

 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, 

секции). 

 в течение всего года Социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия, приуроченные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

 март Социальный педагог, 

классные руководители 

Школьный этап  краевых спортивных 

соревнований  «Президентские 

состязания»   

 Март-апрель Преподаватели 

физкультуры 

Школьный этап  краевых спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 Март-апрель Преподаватели 

физкультуры 

Беседы в рамках уроков (Приложение 

№2) по профилактике наркомании, 

токсикомании среди подростков. 

 В течение года Учителя-предметники. 

Проведение дня Здоровья.  Апрель Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Работа с родителями. 

Конференция. 

Тема: «Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования учащихся в 2020-2021  

учебном году (7-11 классы). 

 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

 

Вопросы  на общешкольных 

родительских собраниях, конфиренциях  

по профилактике правонарушений, 

профилактике наркомании, 

токсикомании среди подростков 

 В течение года. Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

Индивидуальные  беседы с родителями 

по результатам социально-

психологического тестирования. 

 Январь  Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

Классные родительские собрания. 

Родительский лекторий «Вредные 

 Май Социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог 



привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

Мероприятия. 
Оформление информационного стенда 

«Здоровым быть – стильно!» 

 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Социальный педагог 

Лично командное первенство по 

стрельбе из пневматической винтовки 

среди общеобразовательных 

организаций МО Туапсинский район 

 Ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Проведение конкурса видеороликов 

«Спасем жизнь вместе»  

 

 Декабрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

школьный инспектор 

Проведение конкурса рисунков «Спасем 

жизнь вместе» 

 Январь Социальный педагог, 

классные руководители 

Выставка литературы «Здоровый образ 

жизни» 

 Февраль Библиотекарь 

Проведение конкурса буклетов «Спасем 

жизнь вместе»  

 Февраль Педагог-организатор 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (по отдельном плану). 

 Март Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

школьный инспектор 

Организация встреч  с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

 В течение года Социальный педагог 

Организация летней оздоровительной 

кампании 

 Июнь - август Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова, 

социальный педагог, 

школьная медсестра 

Анализ реализации программы, 

подведение итогов, разработка 

мероприятий на новый учебный год. 

 Август Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова, 

социальный педагог 

Профилактика экстремизма и терроризма.  Гармонизация межнациональных  

отношений среди обучающихся 

Организационные мероприятия 

Напоминание ФЗ от 06.10.2003 г. № 131; 

от 06.03.06 г. №35; от 25.07.02 г. №114. 

Составления АКТа по проверке 

литературы экстремистского 

содержания. 

5-8 Сентябрь, январь,  

май 

Директор, 

 библиотекарь 



Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и инструкциями 

по обеспечению безопасности в течение 

недели после зачисления. 

5-8 В течение года Социальный педагог 

Мероприятия по профилактике терроризма 

Учебно- тренировочные занятия по 

обучению персонала навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта 

 1 раз в четверть Заместитель директора п

о АХР, преподаватель ОБ

Ж 

Проведение инструктажей по 

профилактике терроризма с учащимися, 

работниками ОО. 

 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора п

о АХР 

Организация и проведение 

инструктажей для воспитателей летнего 

оздоровительного лагеря при МБОУ 

гимназия №1 им. Н. Островского г. 

Туапсе  

 июнь Начальник лагеря 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся 

Проверка библиотечного фонда школы 

на наличие экстремистской литературы. 

5-8 Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР библиотекарь  

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников гимназии и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

5-8 В течение года Секретарь 

Классные руководители 

Проведение краевого месячника 

«Безопасная Кубань». 

5-8 сентябрь Заместитель директора 

по АХР Н.А.Хомченко 

Преподаватель  ОБЖ  

Классные руководители 

Заместитель директора 

по УВР  

Участие в краевом конкурсе 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества среди учащихся 

«Моя Кубань-мой дом родной» 

5-8  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение бесед по профилактике 

проявлений экстремизма (5-11 классы) 

5-8 В течение года (по 

отдельному графику 

Приложение №1 

Социальный педагог  

Контролирование посещаемости 

учащимися из проблемных семей 

спортивных секций, кружков 

5-8 В течение года Социальный педагог  

Проведение мероприятий, 

направленных на исключение случаев 

национальной вражды 

5-8 В течение года Зам. директора по ВР 

В.Серенко, Социальный 

педагог классные 

руководители 

«Всероссийский урок Памяти жертв 

Беслана» 

5-8 Сентябрь Классные руководители  



День пожилых людей. Поздравление 

учителей ветеранов. 

5-8 01.10. 

В течение года 

Классные руководители 

День Народного единства. 

 

5-8 4 ноября Классные руководители 

Международный день толерантности 

(информационные пятиминутки) 

5-8 16 ноября Школьное ученическое 

самоуправление 

Классные часы, посвященные Дню 

памяти воинов-интернационалистов. 

8 Февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

5-8 Апрель Классные руководители 

Об участии в краевом конкурсе детских 

рисунков 

«И помнит мир спасённый». 

5-8 апрель Классные руководители 

Проведение мероприятия «Кубань-

многонациональная» 

5-8 Апрель Педагог-организатор  

 Информационная поддержка мероприятий программы 

Разработка памяток для учащихся по 

мерам антитеррористического 

характера  и действиям при 

возникновении ЧС 

 Ежегодно Февраль Заместитель директора 

по УВР Е.В.Зайкова 

Анкетирование учащихся и родителей 

для выявления общественных 

настроений по проблемам 

межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных 

отношений с последующим анализом 

ситуации 

 В течение года Социальный педагог  

Размещение в СМИ и на школьном 

сайте информации о реализации 

мероприятий программы  и прочих 

материалов, способствующих 

воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

 В течение года Педагог-организатор  

Профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование жизнестойкости обучающихся. 
Профилактика      и коррекция страхов,  

школьной тревожности, школьной  

дезадаптации, развитие универсальных  

учебных действий, обеспечивающих  

успешность обучения. 

 Весь период Педагог – психолог 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1810/1/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1810/1/


Диагностика по формированию 

жизнестойкости учащихся 

 октябрь 

апрель 

Педагог – психолог 

Единое психологическое онлайн 

тестирование для выявления 

повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение 

 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Родительские  встречи:  

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков» 

«Правила личной безопасности» 

5 –8 сентябрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Диагностика склонности к 

употреблению наркотических средств, 

суициду, проявления отклонений в 

поведении 

 Ноябрь 

 

Апрель  

Педагог – психолог 

Информационная безопасность обучающихся. 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 октябрь учитель информатики 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

 декабрь учитель информатики 

Конференция. 

Алгоритм действий по раннему 

выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся 

под воздействием информации 

негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет 

 Февраль Заместитель директора 

по ВР В.В.Серенко 

Педагог-психолог 

Е.Н.Веселова 

 

Противопожарная безопасность. 
Инструктажи по пожарной безопасности  В течение года Классные руководители. 

Мероприятия по классам.    

Причины возникновения пожара 

 Действия школьников при пожаре 

Первичные средства пожаротушения и 

их применение 

Пожары - большая беда для человека. 

Детские шалости с огнем и их 

последствия. Другие причины 

возникновения пожара дома, на улице 

(классный час) 

Меры предосторожности по 

недопущению пожара в квартире 

Как действовать при возникновении 

пожара дома, в школе (практикум) 

Запомнить нужно твердо нам - пожар не 

возникает сам! (Дидактические игры и 

упражнения) 

 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Классные руководители. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


