
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

протокол №   6  от  20.05.2022 года 

директор МБОУ СОШ №8  

им. А.Ф. Романенко 

 

___________ Е.В. Боднарь 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

им. А.Ф. Романенко ст-цы Воздвиженской 

(МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф. Романенко) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ст-ца Водвиженская 

2022 год 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального образования 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия класс  дата проведения Ответственный, 

исполнители 

Праздник знаний 1-4 01.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День безопасности (Эвакуация) 

Классный час «Твоя безопасность» 

1-4 02.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню образования 

Краснодарского края 

1-4 1-13.09.22 Учитель кубановедения, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

«Юные Жуковцы» 

Неделя безопасности 1-4 02.09-07.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Очистим планету от 

мусора» (сбор макулатуры, 

пластика, батареек) 

1-4 Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, завхоз, классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Мастерская 

Деда 
Мороза» 

1-4 20.12.- 
25.12.2022 

Заместитель директора 

по  У;ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению 
мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 07.03.2023 классные 

руководители,  

Праздник «Прощай, Азбука» 1 март Заместитель директора 

по УВР,  
классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 05.10.22 Заместитель директора по 

УВР, учителя- 

предметники, ШУС 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

ветеранов, одиноких пожилых 

людей) 

1-4 1-5.10.22 Классные руководители,  

активы классов, 

руководитель 

волонтерского отряда  

День отца в России 1-4 16.10.22 Классные руководители, 

Дни здоровья 1-4 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, март 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень»  1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 1-4 26.11.-27.11.2022 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  



Книжкина неделя 1-4 16.03-22.03.23 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Акция «Дом для птиц» 1-4 1-10.03.23 Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 21.05.23 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Выпускной  вечер 4 Май зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический марафон  1-4 Август- октябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический месячник, 

посвященный Международному 

дню Земли 

1-4 апрель зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологические праздники 

 

1-4 Август – июнь, 

по отдельному 

плану 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

План спортивных соревнований 1-4 По отдельному 

плану спортивного 

клуба 

Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководители. 

    

Школьный олимп, церемония 

вручения номинаций «Ученик 

года» 

1-4 23.05.22 зам. директора по УВР,  

классные руководители 

Работа лагеря дневного 

пребывания на базе школы 

1-4 По графику УО зам. директора по УВР,  

учителя физкультуры, 

учителя начальной школы 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Я гражданин России» 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Краснодарского края 

 

1-4 13.09.22 классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

 

1-4 03.09. 22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 07.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Информационные пятиминутки 1-4 В течение года Классные руководители 

День Кубанского казачества 1-4 16.10.22 Классные руководители 

Классный час по теме: «Жить - 

Родине служить» 

1-4 22.10.22 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

1-4 04.11.22 классные руководители 

День неизвестного солдата: 

-конкурс чтецов, библиотечный час 

1-4 03.12. 22 Классные руководители, 

библиотекарь 

Классный час, посвященный Дню 

героев Отечества 

1-4 09.12. 21 классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

1-4 01-12.12.22 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Годовщина  освобождения ст. Возд

виженской от фашистской оккупац

ии 

1-4 27.01.2023 классные руководители  



Годовщина освобождения от блока

ды Ленинграда 

1-4 27.01.23 классные руководители  

«Есть такая профессия – Родину за

щищать!» Встреча с участниками л

окальных войн, военнослужащими 

Курганиской в/ч и т.д. 

1-4 Февраль   классные руководители  

Классные часы и библиотечные 

уроки, посвященные Дню юного 

героя - антифашиста. 

1-4 08.02.23 Библиотекарь, классные 

руководители 

Конкурс поздравительных 

открыток, посвященных Дню 

защитника Отечества 

1-4 15.02-22.02.23 Заместитель  директора по 

ВУР, классные 

руководители 

Спортивно-развлекательный 
конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

1-4 21.02.2023 классные руководители 

 «Афганистан-героизм и трагедия 

ХХ века» - день памяти  россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 15.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Акция «Имя героя»   2-4 Постоянно Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

 «Афганистан-героизм и трагедия 

ХХ века» - день памяти  россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 15.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов «Салют», «Крепость», 

«Солдатская сказка». 

1-4 Март  Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

1-4 18.03.23 Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 12.04. 23 классные руководители 

Классный час «Герои земли 

Кубанской» 

1-4 15.04.23 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 С 28.04.23 ЗДВР, классные 

руководители 

Цикл мероприятий ко Дню Великой 

победы в ВОВ, Акция 

«Бессмертный полк» 

1-4 С 20.04.23 по 

09.05.23 

ЗДВР, классные 

руководители 

    

Модуль «Профилактика» 

День службы примирения  1-4 Еженедельно, 

четверг 

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

библиотека, 

кабинеты 

психолога) 

 

 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Почта доверия  1-4 Постоянно в 

течение года 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Социальный паспорт школы 1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 



УВР, классный 

руководитель 

Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий 

ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений 

и преступлений среди учащихся 

школы  

1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др.  

1-4 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

1-4 Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

1-4 постоянно Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних 

в вечернее и ночное время, 

организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в 

каникулярный период  

1-4 Постоянно в 

течение года 

Заместитель  директора поУ 

ВР 

1. План работы по воспитанию 

правовой культуры, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, 

профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских 

действий и вандализма; 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных 

уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



профилактику суицидов, 

самовольных уходов, 

безнадзорности, бродяжничества, 

попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми); 

3. План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного 

движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на 

водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в 

современной информационной 

среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

4.  План работы по профилактике 

вредных зависимостей и 

пропаганде здорового образа 

жизни (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения 

врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение 

сущности и опасности терроризма 

и экстремизма); 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

6. План мероприятий, 

направленных на  раннее 

выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2022/2023 

учебном году 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

7.План мероприятий по 

половомувоспитанию 

 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Модуль «Самоуправление» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 До 20.09.2022 классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап), ЮИД, Юнармия. Участие во 

Всероссийском проекте «Культура 

для школьника» 

3-4 в течение 

года 

Ответственные кураторы 

детских объединений, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Конкурс рисунков, викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 15.11.2022 классные 

руководители 

Фестиваль профессий 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1-4 февраль-март  Классные руководители 

Посещение предприятий 

Курганинского района 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

1-4 По плану классного 

руководителя 

Классный руководитель  

Неделя спорта и туризма 

 (по отдельному плану) 

1-4 По графику 

тематических 

недель 

Учителя физкультуры 

Летние походы  1-4 По отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

УВР, инструктор по 

туризму 

Познавательно- развлекательные 

экскурсии   

1-4 По плану классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах социальных сетей 

1-4 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация  предметно-эстетической  среды» 

Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященных 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Классные руководители 

 «Золотая осень»: 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 Ноябрь зам. директора по УВР, 

учитель ИЗО,  классные 

руководители 



Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских 

собраниях 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе  

Попечительского совета 

1-4 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4 по графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики 

 

1-4 по необходимости Зам. директора  

по ВР, 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, мессенджеры –

WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия класс  дата проведения Ответственный, 

исполнители 

Праздник знаний 5-9 01.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День безопасности (Эвакуация) 

Классный час «Твоя безопасность» 

5-9 02.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09.2022 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню образования 

Краснодарского края 

5-9 1-13.09.22 Учитель кубановедения, 

классные руководители, 



Неделя безопасности 5-9 02.09-07.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Акция «Очистим планету от 

мусора» (сбор макулатуры, 

пластика, батареек) 

5-9 Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

УВР, завхоз, классные 

руководители 

Акция «Чистые берега»  6-9 Октябрь, апрель завхоз, классные 

руководители 

День отца в России 5-9 16.10.22 Классные руководители, 

Осенний бал 7-9 25.10.22 Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Новогодний бал  7-9 23.12.-28.12.22 Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Экологическая акция «Посади 

дерево»  

5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Мастерская 

Деда 

Мороза» 

5-9 20.12.- 

25.12.2022 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: акция по 

поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 07.03.2023 классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 05.10.22 Заместитель директора по 

УВР, учителя- 

предметники, ШУС 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрости клад» (поздравление 

ветеранов, одиноких пожилых 

людей) 

5-9 1-5.10.22 Классные руководители,  

активы классов, 

руководитель 

волонтерского отряда  

Дни здоровья 5-9 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, март 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 5-9 26.11.-27.11.2022 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  

Акция «Домик для птиц» 5-7 1-10.03.23 Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 21.05.23 зам. директора по УВР 

классные руководители 

Выпускной  вечер 9 Июнь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический марафон  5-9 Август- октябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический месячник, 

посвященный Международному 

дню Земли 

5-9 апрель зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологические праздники 

 

5-9 Август – июнь, 

по отдельному 

плану 

, зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 5-9 По отдельному Заместитель  директора по 



плану спортивного 

клуба 

УВР, классный 

руководители. 

    

    

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Я гражданин России» 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Краснодарского края 

5-9 13.09.22 классные руководители 

Уроки мужества 5-9 В течение года Классные руководители 

Информационные пятиминутки 5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 

5-9 Постоянно 

Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители  

Вахта памяти Пост №1  

5-9 
По отдельному 

графику 

Заместитель  директора по 

УВР, куратор отряда 

«Юнармия» 

День окончания Второй мировой 

войны 

 

1-4 03.09. 22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 07.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час по теме: «Жить - 

Родине служить» 

5-9 22.10.22 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

 

5-9 04.11.22 классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11.22 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата: 

-конкурс чтецов, библиотечный час 

5-9 03.12.22 Классные руководители, 

библиотекарь 

Классный час, посвященный Дню 

героев Отечества 

5-9 09.12.22  классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

5-9 01-12.12.22 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 03.12.22 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Годовщина  освобождения ст. Возд

виженской от фашистской оккупац

ии 

5-9 27.01. 23  классные руководители  

Годовщина освобождения от блока

ды Ленинграда 

5-9 27.01.23 ЗДВР, классные 

руководители  

Классные часы и библиотечные 

уроки, посвященные Дню юного 

героя - антифашиста. 

5-9 08.02.23 Библиотекарь, классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 

5-11  19.02.23 

Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Спортивно-развлекательный 5-8 21.02.23 классные руководители 



конкурс «Вперед, мальчишки!»  

 «Афганистан-героизм и трагедия 

ХХ века» - день памяти  россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

5-9 15.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Акция «Имя героя»   5-9 Постоянно Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Викторина «Этих дней не смолкнет 

слава» 

7-8 18.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Акции «Мир начинается с тебя» 

(посылка солдату) 

7-8 22.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

5-9 18.03.23 Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

5-7 12.04.23 классные руководители 

Классный час «Герои земли 

Кубанской» 

5-9 15.04.23 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 С 28.04.23 классные руководители 

Цикл мероприятий ко Дню Великой 

победы в ВОВ, Акция 

«Бессмертный полк» 

5-9 С 20.04.2022 по 

09.05.2022 

классные руководители 

Конкурс – смотра песни и строя 

 

5-9 03.05.23 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Операция «Обелиск» 5-9 Еженедельно Классные руководители 

Модуль «Профилактика» 

День службы примирения  5-9 Еженедельно, 

четверг 

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

библиотека, 

кабинеты 

психолога) 

 

 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Почта доверия  5-9 Постоянно в 

течение года 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Социальный паспорт класса, 

школы 

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий 

ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений 

и преступлений среди учащихся 

школы  

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

5-9 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР, классный 



кружках, секциях и др.  руководитель 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

  

5-9 Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

5-9 постоянно Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних 

в вечернее и ночное время, 

организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в 

каникулярный период  

5-9 Постоянно в 

течение года 

Заместитель  директора по 

УВР 

1. План работы по воспитанию 

правовой культуры, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, 

профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских 

действий и вандализма; 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных 

уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, 

самовольных уходов, 

безнадзорности, бродяжничества, 

попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми); 

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

3. План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного 

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на 

водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в 

современной информационной 

среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

4.  План работы по профилактике 

вредных зависимостей и 

пропаганде здорового образа 

жизни (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения 

врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение 

сущности и опасности терроризма 

и экстремизма); 

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

6. План мероприятий, 

направленных на  раннее 

выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2021/2022 

учебном году 

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

7.План мероприятий по половому 

воспитанию 

 

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Модуль «Самоуправление» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

5-9 До 20.09.2022 классные руководители 

Организация работы школьного 

ученического совета 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР  



Выборы лидера школы 5-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

День самоуправления 5-9 05.10.22 Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Ведение мониторинга 

эффективности работы классного 

коллектива 

ШУС 

5-9 

постоянно Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. направленности. 

8-9 В течение года Педагог-психолог  

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся. 

8-9 В течение года Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра 

занятости». 

8-9 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по УВР Классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся  в 

работе ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

8-9 В течение года Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

 

Тематические недели по 

профориентации 

5-9 По графику 

тематических 

недель 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Защита проектов  

«Мой выбор профессиональной 

деятельности и реализация 

профессионального плана» 

«Ступени мастерства 

«Мои жизненные планы, 

перспективы и возможности» 

8-9 Март-Май Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап), ЮИД, Юнармия. Участие во 

Всероссийском проекте «Культура 

для школьника» 

5-9 в течение 

года 

Ответственные кураторы 

детских объединений, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 5-9 март Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

5-9 февраль-март  Классные руководители 

Посещение предприятий  района, 

края 

5-9 В течение года Классные руководители,  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

5-9 По плану классного 

руководителя 

Классный руководитель  



Неделя спорта и туризма 

 (по отдельному плану) 

5-9 По графику 

тематических 

недель 

Учителя физкультуры 

Летние походы  5-9 По отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

УВР, инструктор по 

туризму 

Познавательно- развлекательные 

экскурсии   

5-9 По плану классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация работы школьного 

пресс-центра. Выпуск школьной 

газеты «Школьный калейдоскоп» 

5-9 По особому плану Заместитель директора по 

УВР 

Выпуск стенгазет к праздникам и 

датам 

5-9 По особому плану Заместитель директора по 

УВР, классное 

самоупрвление 

Модуль «Организация  предметно-эстетической  среды» 

Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященных 

образовательным и памятным 

событиям 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление вставок рисунков и 

плакатов к мероприятиям 

 

5-9 в течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских 

собраниях 

5-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

5-9 1раз в четверть Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе  

Попечительского совета 

5-9 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

5-9 по графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики 

 

5-9 по необходимости Зам. директора  

по УВР, 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 в течение года Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

5-9 в течение года Зам. директора  

по УВР,  



социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

5-9 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия класс дата проведения Ответственный, 

исполнители 

Праздник знаний 10-11 01.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День безопасности (Эвакуация) 

Классный час «Твоя безопасность» 

10-11 02.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню образования 

Краснодарского края 

10-11 1-13.09.22 Учитель кубановедения, 

классные руководители,  

Неделя безопасности 10-11 02.09-07.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Акция «Очистим планету от 

мусора» (сбор макулатуры, 

пластика, батареек) 

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

УВР, завхоз, классные 

руководители 

Акция «Чистые берега»  10-11 Октябрь, апрель Заместитель завхоз, 

классные руководители 

Осенний бал 10-11 25.10.22 Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Новогодний бал  10-11 23.12.-28.12.22 Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Экологическая акция «Посади 

дерево»  

10-11 Ноябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Мастерская 

Деда 

Мороза» 

10-11 20.12.- 25.12.22 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: акция по 

поздравлению 

мам, бабушек, девочек, концерт 

10-11 07.03.23 классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 05.10.22 Заместитель директора по 

УВР, учителя- 

предметники, ШУС 

Акция «Пожилой человек – это 10-11 1-5.10.22 Классные руководители,  



мудрости клад» (поздравление 

ветеранов, одиноких пожилых 

людей) 

активы классов, 

руководитель 

волонтерского отряда  

Дни здоровья 10-11 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, март 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 10-11 26.11.-27.11.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 21.05.23 зам. директора по УВР 

классные руководители 

Экологический марафон  10-11 Август- октябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический месячник, 

посвященный Международному 

дню Земли 

10-11 апрель  зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологические праздники 

 

10-11 Август – июнь, 

по отдельному 

плану 

 зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 10-11 По отдельному 

плану спортивного 

клуба 

Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководители. 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Я гражданин России» 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Краснодарского края 

10-11 13.09.22 классные руководители 

Уроки мужества 10-11 В течение года Классные руководители 

Информационные пятиминутки 10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 

Постоянно 

Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители  

Вахта памяти Пост №1  10-11 
По отдельному 

графику 

Заместитель  директора по 

УВР, куратор отряда 

«Юнармия» 

День окончания Второй мировой 

войны 

 

10-11 03.09. 22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 07.09.22 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час по теме: «Жить - 

Родине служить» 

10-11 22.10.22 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

10-11 04.11.22 классные руководители 

День неизвестного солдата: 

библиотечный час 

10-11 03.12.22 Классные руководители, 

библиотекарь 

Классный час, посвященный Дню 

героев Отечества 

10-11 09.12.22 классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

10-11 01-12.12.22 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Годовщина  освобождения ст. Возд 10-11 27.01.23 классные руководители  



виженской  от фашистской оккупац

ии 

Годовщина освобождения от блока

ды Ленинграда 

10-11 27.01.23 классные руководители  

Классные часы и библиотечные 

уроки, посвященные Дню юного 

героя - антифашиста. 

10-11 08.02.23 Библиотекарь, классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 10-11 

19.02.23 

Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «Один день из жизни 

солдата!» 

10-11 21.02.23 классные руководители 

 «Афганистан-героизм и трагедия 

ХХ века» - день памяти  россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

10-11 15.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Акция «Имя героя»   10-11 Постоянно Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Викторина «Этих дней не смолкнет 

слава» 

10-11 18.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Акции «Мир начинается с тебя» 

(посылка солдату) 

10-11 22.02.23 Заместитель  директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03.23 Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

10-11     12.04.23 классные руководители 

Классный час «Герои земли 

Кубанской» 

10-11       15.04.23 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11     С 28.04.23 ЗДВР, классные 

руководители 

Цикл мероприятий ко Дню Великой 

победы в ВОВ, Акция 

«Бессмертный полк» 

10-11 С 20.04.23 по 

09.05.23 

ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс – смотра песни и строя 

 

10-11 03.05.23 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Операция «Обелиск» 10-11 Еженедельно Классные руководители 

Модуль «Профилактика» 

День службы примирения  10-11 Еженедельно, 

четверг 

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

библиотека, 

кабинеты 

психолога) 

 

 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Почта доверия  10-11 Постоянно в 

течение года 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

Социальный паспорт класса, 10-11 Сентябрь Заместитель  директора по 



школы УВР, классный 

руководитель 

Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, 

КДН и ЗП. 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий 

ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений 

и преступлений среди учащихся 

школы  

10-11 Сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др.  

10-11 Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

  

10-11 Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

10-11 постоянно Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Размещение информации для 

родителей и учащихся на 

информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних 

в вечернее и ночное время, 

организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в 

каникулярный период  

10-11 Постоянно в 

течение года 

Заместитель  директора по 

УВР 

1. План работы по воспитанию 

правовой культуры, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, 

профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских 

действий и вандализма; 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных 

уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, 

самовольных уходов, 

безнадзорности, бродяжничества, 

попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми); 

3. План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного 

движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на 

водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в 

современной информационной 

среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

4.  План работы по профилактике 

вредных зависимостей и 

пропаганде здорового образа 

жизни (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения 

врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение 

сущности и опасности терроризма 

и экстремизма); 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

6. План мероприятий, 

направленных на  раннее 

выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2021/2022 

учебном году 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

7.План мероприятий по половому 

воспитанию 

 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 



Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Модуль «Самоуправление» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

10-11 До 20.09.22 классные руководители 

Организация работы школьного 

ученического совета 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР  

Выборы лидера школы 10-11 Октябрь Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

День самоуправления 10-11 05.10.22 Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Ведение мониторинга 

эффективности работы классного 

коллектива 

ШУС 

10-11 

постоянно Заместитель директора по 

УВР, ШУС 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. направленности. 

10-11 В течение года Педагог-психолог  

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся. 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра 

занятости». 

10-11 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по УВР Классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся  в 

работе ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

 

Тематические недели по 

профориентации 

10-11 По графику 

тематических 

недель 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Защита проектов  

«Мой выбор профессиональной 

деятельности и реализация 

профессионального плана» 

«Ступени мастерства 

«Мои жизненные планы, 

перспективы и возможности» 

10-11 Март-Май Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап), ЮИД, Юнармия. Участие во 

Всероссийском проекте «Культура 

для школьника» 

10-11 в течение 

года 

Ответственные кураторы 

детских объединений, 

классные руководители 



Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 10-11 Март Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

10-11 февраль-март  Классные руководители 

Посещение предприятий  района, 

края 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

10-11 По плану классного 

руководителя 

Классный руководитель  

Неделя спорта и туризма 

 (по отдельному плану) 

10-11 По графику 

тематических 

недель 

Учителя физкультуры 

Летние походы  10-11 По отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

УВР, инструктор по 

туризму 

Познавательно- развлекательные 

экскурсии   

10-11 По плану классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация работы школьного 

пресс-центра. Выпуск школьной 

газеты «Школьный калейдоскоп» 

10-11 По особому плану Заместитель директора по 

УВР 

Выпуск стенгазет к праздникам и 

датам 

10-11 По особому плану Заместитель директора по 

УВР, классное 

самоупрвление 

Модуль «Организация  предметно-эстетической  среды» 

Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященных 

образовательным и памятным 

событиям 

10-11 в течение года Классные руководители 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Оформление вставок рисунков и 

плакатов к мероприятиям 

 

10-11 в течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских 

собраниях 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

10-11 1раз в четверть Зам. директора по  УВР 



Участие родителей в работе  

Попечительского совета 

10-11 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

10-11 по графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики 

 

10-11 по необходимости Зам. директора  

по УВР, 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

10-11 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

10-11 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 
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