
Сентябрь 

Месячник «Я живу на Кубани» 

Модуль  Название 

мероприятий, курсов  

Классы  Дата проведения  Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

мероприятия  

Праздник Первого 

звонка «И снова 

звонок нас зовёт на 

урок»  общешкольная 

линейка. 

2-10 кл 1.09.2022 Погорелова С.С  

«Путешествие в 

Школяндию»- 

праздник для 

второклассников. 

2 кл 1.09.2022  Погорелова С.С 

Декада «Хочу всё знать» 

Сканворды 

«Безопасность ПДД в 

сказках»  

   5-6 кл  02.09.22 Борисова С.П 

 

Рисунки на асфальте 

«В мире 

    7-10 кл 05.09.22 



безопасности» класс 

Просмотр 

мультфильмов по 

ПДД «Лукоморье»  

  2-5 кл 06.09.22 

Час творчества- 

создание буклетов 

«Правила безопасной 

жизнедеятельности»  

 

  5-9 кл 07.09.22  

Спортивная игра – 

ОБЖ «Я всё 

преодолею»  

5-7 кл 08.09.22  

Декада «Кубанский край-жемчужина России» 

Выставка рисунков 

«Мой любимый край»  

  2-4 кл  12.09.22 Владимирова С.С 



Посещение 

Ленинградского 

историко-

краеведческого музея 

в рамках 85-летия 

образования 

Краснодарского края  

  4 кл  13.09.22 

Спортивный праздник 

«Здоровым на Кубани 

жить здорово»  

 5-6  кл  14.09.22 

Выпуск стенгазеты 

«Моя Кубань»  

  5-6 кл  15.09.22 

Работа кинотеатра 

«СИНЕМА» просмотр 

фильма кубанские 

казаки  

 2-10 кл  16.09.22 

Декада  «В мире профессий» 



Экскурсия в 

фермерское хозяйство 

8 кл  

 

23.09.22 МО учителей ест. мат  

Фоменко Н.Ю. 

Выставка рисунков 

«Моя будущая 

профессия» 

2-5  кл  22.09.22 Заночкина Е.И 

Кл.руководители 

Выпуск школьных 

газет «Такие нужные 

профессии» 6-9 

классы 

6-9 кл 23.09.22 Пазюра С.И 

 

Спортивные 

соревнования 

«Эстафеты 

профессий» 

2- 10 кл 27.09.22 Саверченко В.М 

Кл.руководители 

Максаков П.Е 

Работа творческих 

мастерских «Секреты 

мастерства (швея, 

плотник, строитель, 

повар)» 

 

6, 9-10 кл  22.09.22 

28.09.22 

29.09.22 

30.09.22 

Ульянич С.П 

Фоменко Н.Ю 

Богуш А.В 

Козачук Д.В 



Познавательный час 

«Все профессии 

важны»  

7 кл  28.09.22 Смотрова В.П 

Экскурсия в 

МАОДОПОЛУЦ 9-10 

классы 

9-10кл  29.09.22 Фоменко Н.Ю 

 ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  КОЛОСОК 

Самоуправление 

 

Поднятие флага РФ 

 

10 кл По понедельникам-

еженедельно 

Рындина Г.Г 

Спуск флага РФ 10 кл По пятницам-

еженедельно 

Погорелова С.С 



 Выбор командиров 

классов, Выбор 

активов классов. 

Оформление уголков в 

классах. 

2-10 кл Сентябрь Старшая вожатая, кл. 

рук., воспитатели 

«С днём рождения 

поздравляем!» 

(Поздравления для 

именинников на 

стенде КОЛОСОК) 

2-10 кл В начале каждого 

месяца 

Погорелова С.С 

Собрание командиров 

классов и 

ознакомление их с 

правилами заполнения 

бланков-отчетов 

2-10 кл Сентябрь Погорелова С.С 

Собрание командиров 

классов для 

ознакомления с 

планом работы на 

новый месяц. 

Вручение заданий по 

классам. 

2-10 кл Ежемесячно Погорелова С.С 



Работа по 

благоустройству 

классных комнат 

(генеральная уборка 

класса и школы) 

2-10 кл В течение года Воспитатели 

Рейды по проверке: 

классных комнат, 

спален, санитарного 

состояния учебников, 

внешнего вида 

учеников, 

надлежащего 

состояния атрибутов 

детской организации у 

учеников 

2-10 кл Каждый месяц Воспитатели,  

Кл. рук, старшая 

вожатая 

Помощь ветеранам 

войны и труда, 

пожилым людям 

2-10 кл В 

течение года 

Старшая вожатая, 

Воспитатели, 

Библиотекарь, 

Командиры классов 

Дежурство на 

дискотеках, вечерах 

2-10 кл В 

течение года 

Воспитатели,  

Кл. рук.,  

Старшая вожатая 



Отчет командиров о 

жизни класса в рамках 

проведения школьного 

конкурса «Лучший 

класс» 

2-10кл  Ежемесячно Старшая вожатая 

Воспитатели 

Шефство старших над 

младшими 

(проведение игр, 

трудов.поручения) 

8-10кл В 

течение года 

Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Подготовка и 

проведение 

традиционных 

общешкольных 

праздников. 

 

 

 2-10кл     В 

течение года 

Старшая вожатая 

воспитатели 

Оформление 

информационного 

стенда 

2-10 Ежемесячно Погорелова С.С 



Коллективный 

просмотр 

художественных 

кинофильмов (работа 

кинотеатра СИНЕМА) 

 

2-10 кл       В 

течение года 

Старшая вожатая, 

воспитатели 

 Отчет командиров о 

жизни класса 

2-10  Ежемесячно  Старшая вожатая, 

воспитатели 

Отчет детской 

организации 

«Колосок» о 

проделанной работе 

2-10 кл       Ежемесячно Погорелова С.С 

Детские 

общественные 

объединения  

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Создание дружины, 

организационное 

собрание 

7 А, Б кл Сентябрь  Погорелова С.С 



Оформление уголка 

юных пожарных и 

другой документации  

7 А, Б кл 

Проведение 

тренировочной 

эвакуации из здания 

школы  

7 А, Б кл 

Проведение бесед и 

инструктажей о 

пожарной 

безопасности по 

классам 

7 А, Б кл 

 

 

 

Работа по 

направлению «Мой 

дом» -Берегите жильё 

от пожаров. Выпуск 

памяток «Берегите 

своё жильё» 

7 А, Б кл 

 

 

Викторина «Колесо 7 А, Б кл 



безопасности»   

«ТИМУРОВЦЫ» 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического труда 

с Днем знаний. 

 

8 кл Сентябрь  Беляева Л.Н.  

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

объединения 

Обсуждение плана 

работы ЭО, выбор 

командира отряда, 

девиза, формы 

5-6 кл  Сентябрь Василенко О.И. 

Участие во всемирной 

акции «Очистим 

планету от мусора» 

5-6 кл 

Организация 

экологических 

субботников по 

очистке и 

5-6 кл 



благоустройству 

территории школы-

интерната 

Школьное медиа «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

Ежемесячная газета 

«Все начинается со 

школьного звонка»  

2-10 кл  ежемесячно - в 

конце каждого 

месяца 

Погорелова С.С 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Работа с 

родителями 

Наглядно-

информационная 

агитация, памятки для 

родителей, выступления 

на родительских 

собраниях 

2-10 кл  в течение года Терещенко Н.А 

Взаимодействие с 

неблагополучными 

семьями и относящимся 

к группе «риска» 

неполными и 

малообеспеченными 

(индивидуальные 

2-10 кл  в течение года Терещенко Н.А 



беседы, выступления на 

групповых собраниях) 

Выступление на 

общешкольных 

родительских 

собраниях: 

«Насилие над детьми. 

В чем оно 

проявляется» (в том 

числе половая 

неприкосновенность) 

 

2-10 кл 01.09.2022 г. 

 

педагоги 

психологи, социальный 

педагог 

Диагностика, 

выявление 

неблагополучных 

семей 

2-10 кл  сентябрь, по 

необходимости в 

течение года 

педагоги 

психологи, социальный 

педагог 

 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

проведении 

мониторинга 

психоэмоционального 

состояния учащихся 1-

9 классов; 

2-10 кл 

 

по плану педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

зам. директора по КР 

Малий А.С. 



 Оформление стенда 

«Советы 

специалистов», «Для 

Вас родители». 

2-10 кл 

 

 

 

Ежемесячно педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

соц. педагог 

 Информирование 

родителей о 

результатах 

соблюдения 

учащимися Закона 

№1539 –КЗ 

2-10 кл 

 

1 раз  

в четверть 

соц. педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Модуль 

Профориентация 

Название 

мероприятий, курсов 

Классы Дата проведения Ответственные 

Проведение 

внеклассных занятий  

по профориентации 

8-10 кл Ежемесячно 

по четвергам 

воспитатели 

Экскурсия в ОАО им. 

Ильича  

8-кл 23.09 МО естественно-

математического цикла 

Выставка рисунков 2-5 кл 22.09 



«Моя будущая 

профессия» 

 

Выпуск школьных 

газет «Такие нужные 

профессии»  

6-9 кл 23.09 

Спортивные 

соревнования 

«Эстафеты 

профессий» 

7-9 кл 27.09 

 Работа творческих 

мастерских «Секреты 

мастерства (швея, 

плотник, строитель, 

повар)» 

 

6, 9-10 –классы 22.09 

28.09 

29.09 

30.09 

Познавательный час 

«Все профессии 

важны»  

7-кл 28.09 

Встреча с ветераном 6-9 кл 26.09 



труда 

Посещение  ГКУ КК 

ЦЗН Ленинградского 

района 

7-10 кл в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

День открытых дверей  

в ГБПОУ КК ЛТК  

29.09  Заместитель директора по 

ВР 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название 

мероприятий, курсов 

Классы Дата Ответственные 

Посещение семей, 

состоящих на 

различных видах 

учёта и семей, 

требующих особого 

контроля. 

2-10 кл  Ежемесячно 

 

специалисты Штаба ВР 

Размещение листовок 

о приоритетах Закона 

№1539 –КЗ в 

классных уголках. 

2-10 кл октябрь воспитатели 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 



Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Музыкальная мозайка 4-7 кл  По отдельному 

плану в 

соответствии с 

расписанием ВР 

Серкова Н.В  

Вокальный  8-9 кл  Серкова Н.В 

Танцевальный  7-10 кл  Луценко И.А  

Танец  2-5 кл  Луценко И.А 

Чирлидинг  8 кл  Луценко И.А 

Спортивные игры  8-9 кл  Максаков П.Е  

Подвижные игры  2а , 2 б кл Глита Л. Е , Максаков П.Е  

Город мастеров  6, 7, 8, 10 кл  Богуш А. В  

Школа туриста  7 а, 7 б кл. Максаков П.Е 



Школьный театр 

«Солнышко»  

4 в кл Страхова В.В  

Творческая мастерская  3 кл  Нестерук Н.Н  

Белошвейка 8. 6 кл  Ульянич С.П  

Разговоры о важном  2-10 кл Классные руководители  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Трудовой десант 

«Чистый двор»  

2-10 кл  Сентябрь  воспитатели 

Благоустройство 

школьного двора  

2-10 кл Сентябрь воспитатели 

Октябрь 

Месячник «Здоровье души» 

Модуль  Название 

мероприятий, курсов 

Классы  Дата проведения Ответственные 

Ключевые Декада «Прекрасно там, где живет милосердие» 



общешкольные 

мероприятия 

Благотворительная 

акция «Жизнь дана на 

добрые дела» ко дню 

пожилого человека  

2-4 кл  03.10.22 Черная Д.Н 

Работа кинотеатра 

СИНЕМА просмотр 

мультфильма «Балто»  

2-6 кл  04.10.22 

Акция «Научи своё 

сердце добру»  

(Изготовление 

больших сердец 

добрых пожеланий)  

7-9 кл  05.10.22 

Спортивно-

развлекательная 

программа «Все мы 

разные, все мы 

равные»  

5-6 кл  06.10.22  

Изготовление 

школьного альбома 

«Копилка добрых дел»  

6-10 кл  07.10.22 



Праздничное мероприятие «Вы-свет, что 

на земле не гаснет никогда» 

05.10.22 Погорелова С.С 

Декада «Будь осторожен всегда» 

Просмотр 

видеороликов «Нас 

преследуют 

опасности»  

2-4 кл  11.10.22 Писаревская Т.П 

Выставка рисунков 

«Опасности 

Краснодарского края»  

5-7 кл  12.10.22 

Информационный 

вестник «Мы живём в 

безопасном мире»  2-

10 классы 

2-10 кл  14.10.22  

Выпуск буклетов 

«Правила безопасного 

поведения» 2-10 

классы 

2-10 кл  17.10.22 



Спортивное 

мероприятие «Смелые, 

сильные, ловкие» 8-10 

классы 

8-10 кл  19.10.22 

Декада «Дети Кубани против наркотиков, ЗОЖ» 

Информационный 

вестник «Кубань 

против наркотиков»  

2-10 кл  21.10.22 Богомолова И .В. 

Фотомарафон «Живи 

ярко!»  

2-4 кл  24.10.22 

Круглый стол «Моё 

свободное время»  

5-7 кл  25.10.22  

Спортивные 

соревнования «Спорт 

против наркотиков»  

2-4 кл  26.10.22 



Видео-лекторий «Быть 

здоровым модно!»  

7-10 кл  27.10.22 

Посвящение в 

читатели 

2 кл  21.10.22 Педагог-библиотекарь 

Страхова В.В 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление 

 

Поднятие флага РФ 9 кл По понедельникам-

еженедельно 

Рындина Г.Г 

Спуск флага РФ 9 кл По пятницам-

еженедельно 

Погорелова С.С 

«С днём рождения 

поздравляем!» 

(Поздравления для 

именинников на 

стенде КОЛОСОК) 

2-10 кл Ежемесячно в 

начале каждого 

месяца 

Погорелова С.С 



 Собрание командиров 

классов для 

ознакомления с 

планом работы на 

новый месяц. 

Вручение заданий по 

классам. 

2-10 кл Ежемесячно в 

начале каждого 

месяца 

Погорелова С.С 

Трудовой десант, 

операция «Чистый 

двор» 

2-10 кл  в течение года Старшая вожатая 

Воспитатели 

Изготовление 

открыток « С любовью 

к нашим учителям» 

2-10 кл  

 

 Старшая вожатая 

Воспитатели 

Оформление 

информационного 

стенда 

2-10 кл  Ежемесячно  Погорелова С.С 

Акция «День доброго 

сердца» - ко дню 

пожилого человека 

2-10 кл   Старшая вожатая, 

педагог-психолог 



 Отчет командиров о 

жизни класса 

2-10 кл Ежемесячно Старшая вожатая, 

Воспитатели 

 Отчет детской 

организации 

«Колосок» о 

проделанной работе 

2-10 кл  Ежемесячно  Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 

 

 

 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Викторина «Будь 

осторожен всегда!» 

7 А, Б кл октябрь Погорелова С.С 

Учёба членов ДЮП на 

тему: «Историческая 

справка о развитии 

пожарной охраны и 

добровольных 

пожарных 

организация» 

7 А, Б кл Погорелова С.С 



 

 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 

 

Работа по 

направлению «Поиск»- 

презентация «История 

пожарной охраны» 

7 А, Б кл Погорелова С.С 

«ТИМУРОВЦЫ»  

Оказание помощи в 

уборке огорода, двора 

ветерану 

педагогического труда 

Подушкиной Н.Д. и 

ветерану военной 

службы Шевченко Г.И. 

7 кл  1.10.21 Беляева Л.Н.  



 

 

 

 

 

 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

«Примите наши 

поздравления» 

(Поздравления 

ветеранов 

педагогического труда 

с Днем учителя). 

7 кл 5.10.21  Беляева Л.Н.  

ЭКОЛЯТА 

Просветительская 

акция «Ноль отходов – 

ноль потерь!» 

5-6 , 7-8 кл  Октябрь ВасиленкоО.И. 

Изготовление бейджев 

для деревьев, 

произрастающих на 

территории школы – 

интерната. 

ВасиленкоО.И. 

Подготовка участка и 

посадка саженцев 

Василенко О.И. 

Заночкина Е.И 



 

Детские 

общественные 

объединения 

 

деревьев на 

территории школы-

интерната 

«ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

Ежемесячная газета 

«Наставникам – стихи 

и песни, Сверканье 

вдохновенных строк» 

2-10 кл  октябрь Погорелова С.С 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Название 

мероприятий, курсов 

Классы  Дата проведения Ответственные 

«Обеспечение 

безопасности детей 

вне учебно-

воспитательного 

процесса. Домашний 

Интернет, услуга 

«Родительский 

контроль» 

2-10 кл 28.10.22 педагоги 

психологи, социальный 

педагог 



Индивидуальные 

беседы, наблюдение, 

анкетирование 

учащихся и родителей, 

с целью 

предупреждения 

фактов жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними. 

2-10 кл  В течение года  педагоги 

психологи, социальный 

педагог 

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных 

ситуаций среди 

школьников. 

Пресечение всех 

случаев неуставных 

(школьных) 

отношений с 

привлечением при 

необходимости 

работников ОПДН. 

2-10 кл по заявлению педагоги 

психологи, социальный 

педагог  

зам. директора по ВР 

 Индивидуальная 

работа с учащимися, 

состоящими на 

2-10 кл в соответствии  

с планами ИПР 

шеф-наставник,  

соц. педагог 



различных видах 

учёта. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Модуль Название 

мероприятий, курсов 

Классы Дата проведения Ответственные 

Обновление стенда в 

школьном коридоре 

«Куда пойти учиться» 

9-10 кл октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название 

мероприятий, курсов 

Класс Дата Ответственные 

Составление 

социального паспорта 

школы 

2-10 кл  до 01.10.2022  

(коррекция в 

течение года) 

Социальный педагог 

Посещение семей, 

состоящих на 

различных видах учёта 

и семей, требующих 

2-10 кл  ежемесячно Специалисты штаба по 

ВР 



особого контроля 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

психоэмоционального 

состояния учащихся  

классов и создание 

банка данных; 

2-10 классы  октябрь педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

зам. директора по КР 

Малий А.С. 

Оформление 

странички стенда  

«Это должен знать 

каждый» мониторинг о 

выполнении Закона 

№1539-КЗ 

2-10 кл  еженедельно зам. директора по ВР 

Рындина Г.Г. 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей предметников 



КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Оформление интерьера 

помещения школы ко 

Дню народного 

единства  

2-10 кл  Октябрь  Старшая вожатая, 

воспитатели  

Трудовой десант «Мой 

класс» 

2-10 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Месячник « Россия, священная наша держава» 

Модуль  Название 

мероприятий, 

курсов 

Классы Дата проведения Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

мероприятия 

Декада «В единстве наша сила» 

Виртуальная 

экскурсия по городам 

«Золотого кольца 

России»  

2-10 кл  02.11.22 Петренко С.А 

Мир раскраски «В 

единстве наша сила»  

2-5 кл  03.11.22 

Минутка здоровья 

«Весёлая зарядка»  

2-4 кл 05.11.22 

Час исторических 

знаний «Когда мы 

едины, мы 

непобедимы»  

6-8 кл  06.11.22 



Викторина «Знаете ли 

вы свою страну?»  

7-10  кл  10.11.22 

Декада «Страна толерантности» 

Урок толерантности  5 кл  11.11.22 Даниловская А.А. 

 
Занятие «Доброта» 2 кл 14.11.22 

Круглый стол 

«Толерантность в 

современном мире» 

 8-10кл  16.11.22 

Час общения 

«Добрые традиции» 

3-4 кл  17.11.22 

Праздник «В мире 

толерантности» 9-10 

классы 

9-10 кл  18.11.22 

 

Декада «Материнское счастье» 



Акция «Пятёрка для 

моей мамы» 2-4 

классы 

2-4 кл  21.11.22 Луханина О.Н 

Работа в творческой 

мастерской «Подарок 

для мамы своими 

руками» 2-10 классы 

2-10 кл  23.11.22 

Литературный уголок 

«Это всё о маме» 5-7 

классы 

5-7 кл  24.11.22 

Спортивно-

развлекательная 

программа «Мамины 

помощники» 5-7 

классы 

5-7 кл  25.11.22 

 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильма 

«Мачеха» 8-10 

классы 

8-10 кл  29.11.22 

 

Праздничный 

концерт ко Дню 

2-10 кл  25.11.22 Погорелова С.С 



матери « Свет 

материнской 

любви» 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление 

«Колосок» 

Поднятие флага РФ 8 Б Еженедельно по 

понедельникам 

Рындина Г.Г 

Спуск флага РФ 

 

8Б Еженедельно по 

пятницам 

Погорелова С.С 

Акция «Портфель в 

порядке» 

2-10 кл 

 

дата Воспитатели 

«С днём рождения 

поздравляем!» 

(Поздравления для 

именинников на 

стенде КОЛОСОК) 

2-10 кл В начале каждого 

сезона 

Ст. вожатая 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

матери – 

«единственной маме 

на свете» 

2-10 кл дата  Ст. вожатая 

Воспитатели 



Оформление 

информационного 

стенда 

2-10 кл Ежемесячно Погорелова С.С 

 Отчет командиров о 

жизни класса 

2-10 кл Ежемесячно Старшая вожатая, 

Воспитатели 

 Отчет детской 

организации 

«Колосок» о 

проделанной работе 

2-10 кл Ежемесячно Погорелова С.С 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Работа по 

направлению 

«Школа» -

противопожарный 

режим в школе 

Практическое 

задание: Рейды по 

школе с проверкой 

противопожарного 

состояния. 

7 А,Б кл   ноябрь Ст. вожатая 

Учёба членов ДЮП 

на тему: «Огонь – 

друг и враг человека» 

7 А,Б кл  Погорелова С.С  

Просмотр 

видеороликов 

«Главное 

самообладание. 

7 А,Б кл Педагог -психолог 



 

 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Способы борьбы с 

паникой» 

Тест «Проврь себя» 

на противопожарную 

безопасность 

7 А,Б кл  Воспитатели 

Ст. вожатая  

«ТИМУРОВЦЫ» 

Тимуровский патруль 

«Ветеран живет 

рядом» (посильная 

помощь ветерану 

педагогического 

труда Подушкиной 

Н.Д. в уборке клумбы 

и прилегающей 

территории. 

Поздравление с днём 

Матери.   

7 кл  ноябрь  Беляева Л.Н.  

Детские 

общественные 

объединения 

 

ЭКОЛЯТА 



 Информационный 

вестник «Охрана 

Чёрного моря» 

5-6, 7-8 кл Ноябрь ВасиленкоО.И. 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц 

Экосочинение «Моя 

малая родина» 

Школьные медиа «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

Ежемесячная газета 

«День Матери» 

2-10 кл  ноябрь Погорелова С .С  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Название 

мероприятий, 

курсов 

Классы Дата  Ответственные 

Работа Школьной 

службы медиации 

2-10 кл В течение года (по 

запросу) 

специалисты СПС 

школы 



 Проведение декады 

по вопросу 

толерантности 

2-10 кл  по плану декад старшая  

вожатая 

Работа с родителями 

по выполнению 

Закона № 1539-КЗ «О 

мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений в 

Краснодарском крае» 

2-10 кл ноябрь Социалный педагог, 

представители опДн 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Модуль 

Профориентация 

Название 

мероприятий, 

курсов 

Классы Дата Ответственные 

Флешмоб 

«Профессии моих 

родителей» 

8-10 кл ноябрь Старшая вожатая 

ПРОФИЛАКТИКА 



Модуль Название 

мероприятий, 

курсов 

Классы Дата Ответственные 

Посещение семей, 

состоящих на 

различных видах 

учёта и семей, 

требующих особого 

контроля 

2-10 кл ежемесячно Специалисты штаба по 

ВР 

Составление 

рекомендаций для 

родителей и законных 

представителей по 

итогам проведения 

мониторинга 

психоэмоционального 

состояния учащихся  

2-10 кл  по 

необходимости 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

зам. директора по КР 

Малий А.С. 

Создание банка 

данных детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации; состоящих 

2-10 кл в течение года, по 

итогам  

мониторинга 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 



на всех видах учёта. 

Оказание 

психологического 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации; 

2-10 кл в течение года, по 

итогам  

мониторинга 

соц. педагог  

Терещенко Н.А. 

 Организация 

психолого-

педагогической 

помощи учащимися с 

признаками 

эмоционального 

неблагополучия. 

2-10 кл в течение года по 

запросу 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Выставка рисунков 

«Мое творчество» 

2-10  Ноябрь  Старшая вожатая, 

воспитатели  

Создание и 

размещение плакатов 

ко Дню 

толерантности 

2-10 

 

 

 

 

 



 

 

Декабрь 

Месячник «От души для души, от сердца к сердцу» 

Модуль  Название 

мероприятий, курсов 

Классы Дата проведения  Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

мероприятия 

Декада «От души для души, от сердца к сердцу» 

Громкое чтение. 

Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

и диспут на тему 

«Сочувствие и помощь 

окружающим»  

6-7 кл  1.12.22 М.О учителей гум. 

цикла. 

Фоменко Л. А 

 

 

Олимпиада по планете 

идёт, всех дружно 

зовёт  

3-4 кл  02.12.22 Гурина С.И, 

Саркисова С.И 



Творческая мастерская 

«Откроем друг другу 

сердца»  

8 кл  05.12.22-06.12.22 Касаткина Т.В 

Оформление выставки 

рисунков «Спешите 

делать добро»  

3-4 кл  07.12.22 Гурина С.И, 

Саркисова С.И 

Круглый стол «Дари 

любовь-храни добро» 

2-4 кл  08.12.22 Симонова  О.В, 

Радионенко О.А 

«От сердца к сердцу». 

Выездная концертная 

программа для 

пациентов от 

Ленинградского дома-

интерната для 

престарелых и 

инвалидов  

2-10 кл 09.12.22 Терещенко С.А,  

Кулибаба Н.Н, 

Серкова С.И. 

Декада «Мастерская Деда Мороза» 

Викторина «К нам 

приходит Новый год»  

8-10 кл  12.12.22 Василенко О.И. 



Украшаем школу к 

Новому году  

2-10  кл  14.12.22  

Квест-игра  «Новый 

год шагает по 

планете»  

5-7 кл  15.12.22 

Конкурс «Самая 

красивая снежинка»  

2-4 кл  16.12.22 

Информационный 

вестник 

«Родственники Деда 

Мороза»  

2-10 кл 19.12.22 

Декада «Новогодний калейдоскоп, ОБЖ» 

Конкурс рисунков 

«Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

2-4 кл  21.12.22 Охрименко М.М 

Встреча с 

инспекторами ГИБДД, 

байкерами, 

инспектором по 

пожарной 

2-10 кл  22.12.22 



безопасности. «Наша 

безопасность 2022» 

Просмотр видеоролика 

«Как себя вести в 

экстренных 

ситуациях»  

2-10 кл  26.12.22 

Викторина «Правила 

зимней безопасности»  

5-10 кл  27.12.22 

Изготовление памяток 

для детей по правилам 

безопасного поведения 

в зимний период  

8-10 кл  29.12.22 

Новогодние 

мероприятия 

2-10 кл 

 

28.12.22 Погорелова С.С 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление Поднятие флага РФ 8А Еженедельно по 

понедельникам 

Рындина Г.Г 



«Колосок» Спуск флага РФ 8А Еженедельно по 

пятницам 

Погорелова С.С 

«С днём рождения 

поздравляем!» 

(Поздравления для 

именинников на 

стенде КОЛОСОК) 

2-10 В начале каждого 

месяца 

старшая вожатая 

Оформление классных 

помещений, 

школьного коридора и 

зала к Новому году 

2-10 кл декабрь Ст. вожатая 

Работа мастерской 

Деда Мороза 

2-6  кл  декабрь  Воспитатели 

Подготовка и 

проведение 

Новогодних 

представлений 

 

2-10 кл декабрь Воспитатели 

Учителя 

Ст. вожатая 

Оформление 

информационного 

стенда 

2-10 кл Ежемесячно  Ст. вожатая 



Отчет командиров о 

жизни класса 

2-10 кл Ежемесячно Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Отчет детской 

организации 

«Колосок» о 

проделанной работе 

2-10 кл Ежемесячно  Ст. вожатая 

Детские 

общественные 

объединения 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Учеба членов ДЮП на 

тему: «От чего 

происходят пожары?» 

7 А, Б кл декабрь  ст.вожатая  

Тренировочная 

эвакуация «Пожар в 

школе» 

7 А, Б кл декабрь 

Работа по 

направлению «Елка» 

(распространение 

памяток, заполнени 

журналов по технике 

безопасности) 

7 А, Б кл декабрь 

Дежурство во время 

проведения 

новогодних елок 

 

 

7 А, Б кл декабрь 



Учеба ДЮП на тему: 

«Противопожарный 

режим в школе» 

7 А, Б кл декабрь 

Видеопрезентация 

«»Безопасный Новый 

год» 

 

7 А, Б кл декабрь 

ТИМУРОВЦЫ 

Акция «Чудеса на 

рождество» (подарки, 

сувениры, сделанные 

своими руками. 

Поздравление на дому 

педагогов-

пенсионеров с Новым 

годом Шевченко Г.И. 

и др.).   

7 кл  декабрь  Беляева Л.Н. 

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

объединения 

Просветительская 

акция «Всемирный 

день волонтёра» 

5-6 кл  декабрь Василенко О.И. 

 



Экологическая 

операция: «Птичья 

столовая» 

7-9 кл 

Познавательный час 

«Природные явления» 

7-9 кл 

Школьные медиа  

 

«ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

Ежемесячная газета 

«Новый год шагает по 

планете»  

 

2-10 кл  декабрь Старшая вожатая 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Модуль Название 

мероприятий, курсов  

Классы  Дата  Ответственные  



Организация и 

проведение опроса 

родителей, законных 

представителей по 

вопросам детско-

родительских 

отношений с целью 

выявления актуальных 

проблемных вопросов 

воспитания и 

обучения; 

2-10 кл  в течение года классные  

руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

родителям и законным 

представителям по 

итогам мониторинга; 

2-10 кл по запросу педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

Психолого-

педагогическое  

сопровождение семей 

с детьми с 

отклоняющимся 

поведением и детей  с 

суицидальными 

проявлениями 

2-10 кл в течение года педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

классные  

руководители,  

воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



Модуль Название 

мероприятий, курсов 

Классы  Дата Ответственные 

Встреча  с Почетным 

гражданином 

Ленинградского 

района  Ю.В. 

Кирпиленко 

9-10 кл декабрь Учитель домоводства 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название 

мероприятий, курсов  

Класс  Дата  Ответственные  

Посещение семей, 

состоящих на 

различных видах учёта 

и семей, требующих 

особого контроля 

2-10 кл ежемесячно Специалисты Штаба 

ВР 

    

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Трудовой десант «Мой 

класс»  

2-10 кл  Декабрь  Старшая вожатая, 

классный 

руководители, 

воспитатели Оформление 

интерьера в спальном 

корпусе классов 

«Новый год у ворот» 

2-10 кл  

 

 

 

 



Январь 

Месячник «Мир вокруг нас» 

Модуль  Название мероприятий, 

курсов 

Классы Дата Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

мероприятия 

Декады ««Рождественская сказка» 

Информационный вестник 

«История возникновения 

праздника Рождества» 

2-6 кл  02.01.23 Погорелова С.С 

Фотомарафон  «Новый год 

в моём доме»  

2-10 кл  03.01.23 

«Создание ёлочной 

игрушки»   

2-5 кл  04.01.23 

 Виртуальная галерея 

рисунков «Светлый 

праздник Рождества»  

2-10 кл  05.01.23 

Посиделки 

«Рождественские гадания»  

 

5-8 кл  09.01.23 



Весёлые старты «Зимние 

забавы»  

4-7 кл 10.01.23 

Декада «Подросток и закон» 

Кинолекторий «Мы и 

закон» 8-10 классы 

8-10 кл  12.01.23 Терещенко Н.А. 

«Путешествие в страну 

Законию»  2-4 классы 

2-4 кл  13.01.23 

Час общения «Помоги 

другу» (от поступка до 

преступления) 5-7 классы 

 5-7 кл   16.01.23 

Встреча с работником 

УФМС для учащихся 6-9 

классов «Я гражданин» 

6-9 кл  17.01.23 

 Дружеский турнир по 

дартцу «Мы ВМЕСТЕ», 

совместно с инспекторами 

ОПДН 

2-10 кл 19.01.23  

 Декада «Величие и слава России» 



Линейка, посвященная 

открытию месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы и декады «Величие 

и слава России»  

 2-10 кл  

23.01.23 

М.О классных 

руководителей 

Саркисова С.И. 

 

 Выпуск стенгазеты 

«Россия-Родина моя!»  

 2-3; 3-4 кл  23.01.23 Гурина С.И. 

Саркисова С.И. 

 

 Игра-путешествие «Моя 

Родина-Россия»  

 2-3 кл  24.01.23 Симанова О.В. 

Луговская Е.А. 

Радионенко О.А. 

Просмотр и обсуждение 

презентации с 

оформлением 

фотовыставки «Великие 

люди России»  

 7-8 кл  25.01.23 Фоменко Л.А. 

Касаткина Т.В. 

Заночкина Е.И. 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты под 

флагом России» 

 4-6 кл  26.01.23 Терещенко С.А. 

Кулибаба Л.Н. 

Ульянич С.П. 

Акользина Е.С. 



Концерт «Пою мою 

Россию»  

 7-10 кл  31.01.23 Смотрова В.П. 

Серкова Н.В. 

Даниловская А.А. 

 Интеллектуальная 

викторина «В погоню за 

кроликом» 

2-10 кл 26.01.23 Педагог-

библиотекарь 

Страхова В.В 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

 Поднятие флага РФ 7Б Еженедельно по 

понедельникам 

Рындина Г.Г 

 Спуск флага РФ 7 Б Еженедельно по 

пятницам 

Погорелова С .С 

 «С днём рождения 

поздравляем!» 

(Поздравления для 

именинников на стенде 

КОЛОСОК) 

2-10 кл в начале каждого 

месяца 

Старшая вожатая 

 Собрание командиров 

классов для ознакомления с 

планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий 

2-10 кл  Ежемесячно  Старшая вожатая 



по классам. 

Самоуправление 

«Колосок» 

Кинолекторий «Мы и 

закон»  

8-10 кл ДАТА111 Соц.педагог и ст. 

вожатая  

 Фотомарафон «Новый год в 

моём доме»  

 ДАТА111  

 Творческая мастерская 

«Создание ёлочной 

игрушки»  

2-5 кл  04.01.23 Старшая вожатая  

 Онлайн марафон семейных 

фото «В кругу семьи» 

1-9 кл   Ст. вожатая  

Оформление 

информационного стенда 

2-10 кл   

Отчет командиров о жизни 

класса 

2-10 кл  Ежемесячно Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Отчет детской организации 

«Колосок» о проделанной 

работе 

2-10 кл Ежемесячно Ст. вожатая 



Детские 

общественные 

объединения  

 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

 

Работа по направлению 

«Мой дом» - лекция 

«Действия при пожаре в 

жилом доме» 

7А, Б кл  Ст. вожатая 

 Учеба ДЮП на тему: 

«Берегите жилище от 

пожаров» 

7 А,Б кл   Ст вожатая, 

инженер по охране 

труда 

Игра-викторина 

«Пожарным можешь ты не 

быт..» 

2-4 кл    

«ТИМУРОВЦЫ» 

Детские 

общественные 

объединения 

Операция «Снежный 

десант» (помощь ветерану 

педагогического труда 

Подушкиной Н. Д. в уборке 

территории от снега). 

8 кл январь Беляева Л.Н. 

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

Просветительский 

лекторий «Всемирный день 

заповедников» 

5 кл  январь Василенко О.В 



объединения Исследовательский час 

«Влияние деятельности 

человека на природу» 

6 кл  

Школьное медиа «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

 

Ежемесячный выпуск 

газеты «Рождественская 

сказка» 

2-10 кл  январь Старшая вожатая  

РАБОТАС РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Назване мероприятий, 

курсов  

Класс Дата Ответственные  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

«Школы для родителей» 

2-10 кл  по  плану соц. педагог 

 

Посещение  и обследование 

семей с целью изучения 

микроклимата, стиля 

взаимоотношений 

2-10 кл по плану, 

по запросу 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

классные  

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



Модуль Название мероприятий, 

курсов 

Классы  Дата Ответственные  

Обновление стенда в 

школьном коридоре «Куда 

пойти учиться» 

8-9 кл январь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название меропритий, 

курсов 

Классы Дата Ответственные  

 Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах учёта и семей, 

требующих особого 

контроля 

2-10 кл  Ежемесячно Специалисты штаба 

ВР 

Выявление и постановка на 

внутришкольный учёт 

учащихся,  самовольно 

покидающих учебное 

учреждение. 

2-10 кл в течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 



Согласно планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Оформление фотогалерии 

«Защитники Родины» 

 Январь  Воспитатели, старшая 

вожатая 

 Оформление фотозоны 

«сказочное Рождество» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Месячник «Помнить, чтобы жить!» 

Модуль Название мероприятий, 

курсов  

Класс Дата Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела  

Декада «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Фотовыставка «Наша армия 

сильна, охраняет мир она»  

2-10 кл  01.02.23 Мищенко Н.Л 

Спортивно-игровая 

программа «Раз солдат, два 

солдат» 

2-4 кл  02.02.23 

Экскурсия к памятнику 

пограничника  

9-10 кл  07.02.23 

 Литературная гостиная 

«Страницы книг расскажут 

о войне»  

 5-7 кл  08.02.23 

Конкурс стенгазет «Есть 

такая профессия»  

 7-10 кл  09.02.23 

Декада «Согреем сердца ветеранов», ОБЖ 



 Акция «Ветеран живёт 

рядом»  

Посещение ветеранов на 

дому, оказание посильной 

помощи  

2-10кл  13.02.23 Беляева Л.Н 

Час общения «Они 

защищали Родину»  

2-4 кл 14.02.23 

Возложение цветов к 

мемориальной плите воинов 

афганцев 

  10 кл  15.02.23 

Спортивные соревнования 

по волейболу среди  

 8-9 кл  16.02.23 

Урок мужества «Согреем 

сердца ветеранов» 2-10 

классы 

 кл  20.02.23 

 Праздничный концерт 

«Державы верные сыны» 

2-10 кл  21.02.23 Погорелова С.С 

Декада «Вперёд, мальчишки!», ОБЖ 

Информационный вестник 

«Основы безопасности»  

2-10 кл 21.02.23 Василенко О.И. 



Выставка рисунков «Мы 

выбираем безопасность» 

2-4 кл 22.02.23 

Акция по пропаганде основ 

ОБЖ, распространение  

буклетов «Помни правила 

безопасности» 

8-9 кл 24.02.23 

Просмотр учебно-

познавательных 

видеороликов «ОБЖ»  

2-10 кл 27.02.23 

 Спортивно-развлекательная 

программа                

«Сильные и ловкие»  

5-7 кл 

 

28.02.23 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление  Поднятие флага РФ 7А Еженедельно по 

понедельникам 

Рындина Г.Г 

Спуск флага РФ 7А Еженедельно по 

пятницам 

Погорелова С.С 

«С днём рождения 

поздравляем!» 

(Поздравления для 

именинников на стенде 

2-10 кл В начале каждого 

месяца 

Погорелова С.С 



КОЛОСОК) 

Собрание командиров 

классов для ознакомления с 

планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по 

классам. 

2-10 кл Ежемесячно  Погорелова С.С 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ко Дню защитника 

отечества «Открытка для 

настоящих мужчин» 

2-10 кл Февраль Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Оформление 

информационного стенда 

2-10 кл Ежемесячно Погорелова С.С 

Отчет командиров о жизни 

класса 

2-10 кл Ежемесячно Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Отчет детской организации 

«Колосок» о проделанной 

работе 

2-10 кл Ежемесячно Погорелова С.С 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Детские 

общественные 

Школьный конкурс 

рисунков «С огнём не 

7 А, Б февраль  Погорелова С.С 



объединения шутят!» 

Головоломка по пожарной 

безопасности 

7 А, Б февраль  Погорелова С.С 

Учёба членов ДЮП по теме 

«первичные средства 

тушения пожаров. Знаки 

безопасности». 

7 А, Б февраль  Погорелова С.С 

ТИМУРОВЦЫ 

Детские 

общественные 

объединения 

«Примите наши 

поздравления с 23 февраля» 

(поздравления ветерана 

военной службы Шевченко 

Г. И.) 

8 кл  февраль Бееляева Л.Н 

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

объединения 

Наблюдение за развитием и 

ростом рассады цветов 

7 кл  февраль Василенко О.В  

Мультимедийная 

презентация  по теме «Вода 

– источник жизни», 

посвящённая Дню воды 

6 кл  



Подготовка семян цветов к 

весеннему севу 

5-6 кл  

Школьный вестник 

Школьное медиа Ежемесячный выпуск газеты 

«День Защитника 

Отечества» 

2-10 кл  февраль Старшая вожатая  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Название мероприятий, 

курсов  

Классы  Дата  Ответственные  

Распространение 

информации о деятельности 

«Детского телефона 

доверия»,  кризисных 

горячих линий 

Краснодарского края 

2-10 кл  в течение года педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

классные  

руководители,старшая 

вожатая 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Модуль Название мероприятий, 

курсов 

Класс Дата Ответственные  

Проведение занятий  по 

профориентации  в рамках 

«Психологического 

9-10 классы февраль Социальный педагог 



практикума» 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название мероприятий, 

курсов  

Классы  Дата  Ответственные  

Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах учёта и семей, 

требующих особого 

контроля. 

2-10  Ежемесячно  Специалисты работы 

штаба ВР 

Проведение 

психодиагностических 

мероприятий по выявлению 

интеллектуального уровня 

развития и 

психоэмоционального 

состояния учащихся 1 

класса, 3б класса, 

вновьприбывших учащихся, 

4-х классов, 5-х классов, 9-х 

классов (по плану ПМПк) 

3-9 кл  по плану  

ПМПк 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

 

Проведение внеклассных 

занятий и классных часов с 

2-10 кл по плану  

педагога-  

педагоги психологи  



обучающимися по 

формированию 

жизнестойкости, 

преодолению трудностей, 

сохранению позитивного 

состояния 

психолога,  

по потребности 

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н., 

классные  

руководители,  

воспитатели 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Оформление школьных 

окон ко «Дню Защитника 

Отечества» 

 февраль Старшая вожатая, 

воспитатели  

Март 

 

Месячник «В мире прекрасного» 



Модуль Название мероприятий, 

курсов 

Класс Дата  Ответственные 

Декада «Нет прекрасней женщины на свете», ОПК 

Ключевые 

общешкольные дела  

Выставка рисунков «С 

первым праздником весны»  

2-5 кл  01.03.23 Семёнова П.С 

Выставка поздравительных 

плакатов  

2-10 кл 02.03.23 

Создание поздравительного 

видеоролика «Моя мама-

лучшая на свете»  

2-10 кл  06.03.23 

Мастер-класс «Подарок для 

мамочки моей»  

2-4 кл  07.03.23 

 Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка, 

девочки!»  

6-10 кл  10.03.23  

Праздник «Праздник 

красоты и радости» 

2-10 кл  03.03.23 Погорелова С.С 

Декада «Зовет нас книжная страна» 

«Любимых детских книг 

творец» книжная выставка у 

2-10 кл 13.03.23 Педагог-

библиотекарь 



110- летию со дня рождения 

С. Михалкова  

Страхова В.В. 

 

«Вот компания какая»-

вернисаж рисунков  

2-10 кл  14.03.23 

«В стране Фантазий и 

проказ»- квест-игра  

2-7 кл  15.03.23 

«Как медведь трубку 

нашёл» - спектакль  

2-4 кл  16.03.23 

«На михайловской 

поляночке» литературно-

спортивные эстафеты  

8-10 кл  17.03.23 

«Разноцветная семейка» 

конкурс чтецов  

7-10 кл  20.03.23 

Декада «Весенний марафон» 

Выставка рисунков «Ритмы 

весны в природе» 

2-10 кл 21.03.23 Погорелова С.С 

Весенняя мастерская 

«Изготовляем скворечники»  

2-5 кл 22.03.23 

Спортивно-развлекательная 

программа «Весенние 

3-7 кл  23.03.23 



старты»   

Занимательная игротека «В 

мире ребусов»  

4-7 кл 

  

24.03.23 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление Поднятие флага РФ 6 Б Еженедельно по 

понедельникам 

Рындина Г.Г 

Спуск флага РФ 6 Б Еженедельно по 

вторникам  

Погорелова С.С  

«С днём рождения 

поздравляем!» (Подготовка 

поздравлений для 

именинников) 

2-10 Ежемесячно  Погорелова С.С 

Собрание командиров 

классов для ознакомления с 

планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по 

классам. 

2-10 Ежемесячно Погорелова С.С 

Оформление 

информационного стенда 

8-10 кл  Ежемесячно Погорелова С.С 



«Вместе дружная семья» - 

творческий отчет 

(фотоколлаж) о совместной 

работе детей и взрослых в 

кружках, творческих 

группах, на пришкольном 

участке 

2-10 кл  Март Воспитатели,  

Кл.рук. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

к Международному 

женскому дню «От всей 

души  мы женщин 

поздравляем!» 

2-10 кл Март Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Выставка поздравительных 

плакатов к международному 

женскому дню 

2-10 кл Март Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Оформление 

информационного стенда 

2-10 кл Март Старшая вожатая 

Отчет командиров о жизни 

класса 

2-10 кл Март Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Рейд «Живи, книга» 2-10 кл Март Старшая вожатая, 



Воспитатели 

Конкурс памяток, буклетов 

«Вредным привычкам - нет» 

 

2-10 кл Март Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Отчет детской организации 

«Колосок» о проделанной 

работе 

2-10 кл  Март Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Старшая вожатая 

 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учёба членов ДЮП по теме: 

«Система автоматического 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации» 

7 А. Б Март  Ст. вожатая, 

инженер по охране 

труда 

Практическое занятие по 

оказанию первой 

медицинской помощи при 

ожогах. 

7 А. Б Мед. работник 

Беседа «К чему приводят 

шалости с огнём» 

7 А. Б Участковый 

инспектор, 

Социальный педагог 



 Игровая программа для 5 

классов «Умелые 

пожарные» 

7 А. Б Ст. вожатая 

ТИМУРОВЦЫ 

Детские 

общественные 

объединения 

«Букет из самых нежных 

слов»(поздравление 

пенсионеров школы-

интерната с женским Днем 8 

марта). 

8 кл  Март Беляева Л.Н  

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

объединения 

Информационный вестник 

«Загрязнение планеты», 

посвящённый Дню земли 

6 кл  Март  Василенко О.В  

Акция «Чистые берега» 

очистка берегов балки 

5-9 кл  

Подготовка участка и 

посадка саженцев деревьев 

на территории школы-

интерната 

2-10  кл  

Школьный вестник 



Школьное медиа Выпуск ежемесячной газеты 

«Женский праздник» 

2-10 кл  март Старшая вожатая  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Название мероприятий Классы  Дата  Ответственные  

 Справка по результатам 

проведенной 

психодиагностики. 

2-10 кл  по плану  

педагога-  

психолога 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о проведении мониторинга 

психоэмоционального 

состояния учащихся 1-9 

классов; 

2-10 кл  по плану  педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н, зам 

директора по КР 

Малий А.С  

ПРОФОРИНТАЦИЯ 

Модуль Название мероприятий, 

курсов 

Классы Дата  Ответственные 

Размещение информации  об 

учреждениях  НПУ 

Краснодарского края на 

официальном сайте школы 

 март Социальный педагог 



ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название мероприятий, 

курсов  

Классы  Дата  Ответственные  

Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах учёта и семей, 

требующих особого 

контроля. 

2-10  Ежемесячно  Специалисты работы 

Штаба ВР  

Организация 

систематического  

посещения на дому 

учащихся и семей, 

состоящих на 

профилактических учётах 

2-10 кл  в течение  

учебного года 

соц. педагог,  

шеф-наставник 

Вовлечение 

несовершеннолетних, 

склонных к самовольным 

уходам, в спортивные 

секции, кружки, детские 

организации, в культурно – 

массовые мероприятия. 

2-10 кл Постоянно  зам директора по ВР 

Рындина Г.Г., 

социальный 

педагог  

Терещенко Н.А. 



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Трудовой десант «Мой 

класс» 

2-10 кл  Март  Старшая вожатая , 

воспитатели  

Украшение школьного 

коридора к  

Международному женскому 

дню 

2-10 кл  

Апрель 

«Мы-дети планеты Земля» 

Модуль  Название мероприятий, 

курсов  

Класс Дата  Ответственные 



Декада «Мы – друзья природы» 

Ключевые 

общешкольные дела  

Виртуальная экскурсия 

«Самые красивые 

природные уголки мира»  

5-6 кл  03.04.23 Керимова Л.А 

Викторина «Знатоки 

природы»  

8-10 кл  04.04.23 

Выставка стенгазет 

«Сохраним нашу природу!»  

5-9 кл  05.04.23 

Работа кинотеатра 

СИНЕМА. 

Просмотр мультфильмов по 

теме «Экология» 

2-4 кл  06.04.23 

Спортивная игра по 

станциям «Юные 

следопыты»  

5-7 кл  07.04.23 

 

Декада «Из тысячи планет- Земли прекрасней нет» 

Информационный вестник 

«Земля-наш общий дом»  

2-10 кл 11.04.23 Нестерук Н.Н 

Выставка рисунков «Люблю 

тебя, моя природа»  

2-10кл  12.04.23 



Акция «Мой школьный 

двор»  

2-7 кл 14.04.23 

Эстафеты «Весёлые гонки»  2-5 кл  18.04.23 

Виртуальное путешествие  

«Красота родной природы»  

2-4 кл  20.04.23 

Игровая программа для 

начальных классов 

«Звёздные дороги» 

2-10 12.04.23 Погорелова С.С 

Декада «Олимпийцы среди нас» 

Спортивная акция: 

Утренняя зарядка «Дружно, 

смело, с оптимизмом -  за 

здоровый образ жизни»    

1-10 кл  21.04.23 Глита Л. Е. 

Галерея рисунков   « Мой 

любимый спорт»  

2-8 кл 24.04.23 

День состязаний «Самый 

меткий» (  Состязание по 

броскам в баскетбольное 

кольцо), «Самый умный» 

(соревнования по шашкам   

5-10 кл  25.04.23 



 Веселые старты  «Навстречу 

к победе»  

2-4 кл  26.04.23 

 Конкурс на лучшее 

исполнение песни про 

спорт.  

4-10 кл  27.04.23 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление Поднятие флага РФ 6А Еженедельно по 

понедельникам 

Рындина Г.Г  

Спуск флага РФ 6А Еженедельно по 

пятницам 

Погорелова С.С  

«С днём рождения 

поздравляем!» (Подготовка 

поздравлений для 

именинников) 

2-10 кл  апрель Старшая вожатая  

Собрание командиров 

классов для ознакомления с 

планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по 

классам. 

2-10 кл апрель Старшая вожатая 

Отчет командиров о жизни 2-10 кл Апрель (в конце Старшая вожатая 



класса месяца)  

Оформление 

информационного стенда 

2-10 кл апрель Старшая вожатая 

«Сохраним нашу природу!» 

(выпуск стенгазет) 

2-10 кл апрель Старшая вожатая 

Отчет детской организации 

«Колосок» о проделанной 

работе 

2-10 кл апрель Старшая вожатая 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учеба ДЮП на тему: 

«Пожарный автомобиль и 

противопожарное 

оборудование» 

7 А, Б  апрель Старшая вожатая 

Работа по направлению 

«Микрорайон» - субботник 

по очистке территории от 

мусора 

7 А, Б апрель 

День пожарника - встреча с 

работником пожарной 

охраны «Огонь - друг или 

7 А, Б апрель 



враг» 

Учеба ДЮП на тему: «Что 

нужно делать при пожаре?» 

7 А, Б апрель 

Игра-викторина для 6 

классов «Не шути с огнём!» 

7 А, Б апрель 

Организация и проведение 

объектовой тренировки по 

эвакуации учащихся на 

случай пожара 

7 А, Б апрель 

Составление отчёта о работе 

Дружины юных пожарных 

7 А, Б апрель 

ТИМУРОВЦЫ 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Дом без 

одиночества» (визит 

внимания) 

8 кл  апрель Беляева Л.Н  

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

объединения 

Просветительская акция 

«Первоцветы» 

6 кл  апрель Василенко О.И. 

Высадка рассады 

однолетних цветочных 

6-7 кл  



растений 

Подготовка участка и 

посадка саженцев деревьев 

на территории школы-

интерната 

7-9 кл  

Наблюдение за развитием и 

ростом рассады цветов 

6-8 кл  

Исследовательский час 

«Воды России» 

7-9 кл 

Школьный вестник 

Школьное медиа Ежемесячный выпуск газеты 

«Весенний выпуск» 

2-10  апрель Старшая вожатая 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Модуль Название 

мероприятий, курсов 

Классы Дата Ответственные 

Работа с родителями, дети 

которых ушли или уходили 

из дома (анализ причин 

ухода и рекомендации «Что 

делать, если ребёнок ушел 

из дома») 

2-10 кл По запросу классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Терещенко Н.А., 



педагоги психологи 

Распространение памяток, 

буклетов для педагогов и 

родителей по профилактике 

самовольных уходов 

2-10 кл апрель социальный 

педагог  

Терещенко Н.А. 

 Выступление инспектора 

ОПДН на общешкольном 

родительском собрании 

«Самовольные уходы: 

причины и последствия» 

2-10 кл апрель социальный 

педагог  

Терещенко Н.А., 

инспектор ОПДН 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Модуль Название мероприятий, 

курсов 

Классы Дата Ответственные 

Профориентационные 

переменки. Демонстрация 

короткометражных фильмов 

о рабочих профессиях. 

6-10 апрель Старшая вожатая 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название 

мероприятий, курсов  

Классы  Дата  Ответственные  



Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах учёта и семей, 

требующих особого 

контроля. 

2-10 кл  Ежемесячно  Ответственные работы 

Штаба ВР 

Вовлечению детей во все 

формы внеурочной 

занятости. 

2-10 кл  Ежемесячно зам. директора по ВР,  

воспитатели,  

старшая вожатая 

Групповые тренинги с 

учащимися, склонными к 

самовольным уходам 

«Контролируй свои эмоции» 

2-10 кл в течение года педагоги психологи 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Трудовой десант «Чистый 

двор» 

2-10 кл  апрель Старшая вожатая , 

воспитатели  

Благоустройство школьного 

двора  

2-10 кл  



Май 

Месячник «Поверь в себя» 

Модуль  Название мероприятий, 

курсов  

Класс  Дата  Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела  

Декада «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Выставка рисунков на тему 

«Защитники Родины»  

2-5 кл  02.05.23 Богомолова И.В. 

Конкурс информационных 

плакатов на тему 

«Прикоснись сердцем к 

подвигу»  

5-7 кл  03.05.23 

Спортивные праздник на 

тему «К защите Родины 

готов»  

2-4 кл  04.05.23 

Конкурс информационных 

плакатов на тему «Подвиг 

Россиян» 8-10 классы 

8-10 кл  05.05.23 

Просмотр художественного 

фильма «Подольские 

курсанты»  

6-9 кл  10.05.23 



Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

Победы «Победный май» 

2-10 кл  05.05.23 Погорелова С.С 

Декада «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня» 

Выставка фотографий «Моя 

семья – моё богатство»  

2-10 кл  11.05. 23 Холод О.В 

Информационный вестник 

«Традиции кубанской 

семьи»  

5-7 кл  12.05.23 

Спортивный праздник «Мы 

спортивная семья»  

6-8 кл  15.05.23 

Просмотр и обсуждение 

мультипликационного 

фильма о семье и семейных 

ценностях «Головоломка»  

2-4 кл  17.05.23 

Работа творческой 

мастерской «Моя 

родословная»  

8-10 кл  19.05.23 

Декада «Поверь в себя, ОБЖ» 



 Спортивное соревнование 

«Путешествие в мир 

безопасности»  

4-5 кл  22.05.23 Потанина  

Ю.В                                          

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности»  

2-3 кл  23.05.23 

Конкурс чтецов «Знать 

ребёнок должен каждый, 

безопасность-это важно!»  

2-10 кл  25.05.23 

Викторина «Всё о 

безопасности» 

2-10 кл  26.05.23 

Конкурс памяток по 

безопасности «Запомни!»  

2-10 кл  29 .05.23 

 Общешкольная линейка « 

Звенит последний звонок 

2023» 

2-10 кл  25.05.23 Погорелова С.С 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛОСОК 

Самоуправление Поднятие флага РФ 5 Еженедельно по 

понедельникам  

Рындина Г.Г  



Спуск флага РФ 5 Еженедельно по 

пятницам  

Погорелова С.С  

Старшая вожатая 

«С днём рождения 

поздравляем!» (Подготовка 

поздравлений для 

именинников) 

2-10 кл  май 

Собрание командиров 

классов для ознакомления с 

планом работы на новый 

месяц. Вручение заданий по 

классам. 

2-10 кл май 

Отчет командиров о жизни 

класса 

2-10 кл май 

Оформление 

информационного стенда 

2-10 кл май 

Операция «Подарок 

ветерану» 

 

2-10 кл В течение года 



Подготовка к фестивалю 

талантов «Таланты среди 

нас» 

2-10 кл май Старшая вожатая, 

Воспитатели 

Отчет детской организации 

«Колосок» о проделанной 

работе 

2-10 кл Май ( в конце 

месяца)  

Старшая вожатая 

ДЮП «ОГНЕБОРЦЫ» 

Детские 

общественные 

объединения 

Родителям на заметку 

«Берегите детей от огня» 

7 А. Б  Май Старшая вожатая 

Учебная эвакуация «Пожар 

в школе» 

7 А. Б  

Работа по направлению 

«Каникулы»- беседа со 

школьниками: «Спички 

детям не игрушка» 

7 А. Б  

Организация и проведение 

объектовой тренировки по 

эвакуации учащихся на 

случай пожара 

7 А. Б 

Составление отчёта о работе 7 А. Б 



Дружины юных пожарных 

ТИМУРОВЦЫ 

Детские 

общественные 

объединения 

Операция «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась» 

(поздравление ветерана  

военной службы Шевченко 

Г. И. с Днем Победы). 

8 кл  май Беляева Л.Н  

Отчет о работе 

тимуровского отряда. 

8 кл 

ЭКОЛЯТА 

Детские 

общественные 

объединения 

Просветительский лекторий 

«Зелёные легкие планеты» 

6 кл  май  

Акция «Самая красивая 

клумба школы-интерната» 

5-6 кл  Василенко О.И. 

Рындина Г.Г. 

Организация экологических 

субботников по очистке и 

благоустройству территории 

школы-интерната 

 Василенко О.И. 

РындинаГ.Г. 

Практическая работа  

«Правила размножения  

  



комнатных растений» 

Школьный вестник 

Школьное медиа  Ежемесячный выпуск газеты 

«До свидания, школа! 

Здравствуйте, каникулы» 

2-10 кл  май Старшая вожатая  

Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название мероприятия, 

курсов 

Класс Дата  Ответственные  

Размещение информации 

для родителей на стенде 

«Советы специалистов» 

2-10 май соц. педагог 

Профилактические беседы с 

родителями  по 

профилактике самовольных 

уходов учащихся из дома на 

классных родительских 

собраниях : "Если 

отношения с ребёнком 

вышли из-под контроля" 

 

"Занятость в свободное 

2-10 по необходимости в 

течении года 

 

классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Терещенко Н.А. 



время. Досуг детей и 

подростков" 

 

«Проблема «отцов и детей», 

перестройка 

взаимоотношений между 

детьми и взрослыми» 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Модуль Название мероприятий, 

курсов 

Классы Дата Ответственные  

Проведение классных часов 

по профориентации 

8-10 май Кл. руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

Модуль Название мероприятий, 

курсов  

Классы  Дата  Ответственные  

Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах учёта и семей, 

требующих особого 

контроля. 

2-10 Ежемесячно  Специалисты Штаба 

ВР 



Организация занятости 

учащихся в период  каникул, 

план мероприятий 

тематических площадок. 

2-10 март-май  

по плану  

педагогов 

психологов, 

классных  

руководителей и 

воспитателей 

педагоги психологи  

Даниловская А.А. 

Черная Д.Н., 

классные  

руководители,  

воспитатели 

Проведение инструктажей с 

учащимися по соблюдению 

Закона №1539 –КЗ 

2-10 кл ежемесячно классные  

руководители,  

воспитатели 

Информирование учащихся 

об ответственности 

несовершеннолетних и их 

родителей за не соблюдение 

Закона №1539 –КЗ 

2-10 кл май инспектор ОПДН  

Голуб К.В. 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно планам работы учителей -предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 



 Оформление фасада 

школьных окон ко Дню 

Победы 

2-10 кл  Май Старшая вожатая, 

воспитатели 

 Оформление фотозоны 

«Слава Героям» 

2-10 кл  
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