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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ООШ № 11 
5-9 классы 

 

Классное руководство 

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

                                          Ключевые общественные дела 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная 

празднику Первый звонок 

5-9 01.09.2022 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

2. 85-летию со Дня образования 

Краснодарского края. 

Конкурс рисунков и поделок «На 

Кубани мы живем», посвящённых 85- 

летия со Дня образования 

Краснодарского края. 
Оформление выставки 

5-7 02.09.2022- 
10.09.2022 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

5-7 классов 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября классные 

руководители 

5-9 классов 

4. Международный день 

распространения грамотности 
5-9 8 сентября Классные 

руководители 

5-9 классов 

5. Международный день пожилых 

людей. 

Международный день музыки 

(информационные

 тематические блоки в 

рамках уроков музыки) 

5-9 1 октября учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

6. День отца в России 5-9 17 октября классные 

руководители 

5-9 классов 

7 Международный день школьных 

библиотек 
5-9 25 октября Библиотекарь 

классные 

руководители 

5-9 классов 

8 Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (классные часы, 

конкурсы, акции) 

5-9 01.11.2022 – 

04.11.2022 

Классные 

руководители 

5-9 классов 



9. День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

5-9 8 ноября классные 

руководители 

5-9 классов 

10. Международный день толерантности 

(классные часы, акции, конкурсы) 

5-9 16.11.2022 Классные 
руководители 

5-9 классов 

11. День матери в России 5-9 27 ноября Классные 

руководители 

5-9 классов 

12. Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Классные 

руководители 

5-9 классов 

13. Международный день добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 5 декабря  классные 

руководители 

5-9 классов 

 

14. День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

15. Праздничные  мероприятия, 

посвященные Новому Году и 

Рождеству 

5-9 20-25 
декабря 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

16 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25 
декабря 

Классные 

руководители 

 

5-9 классов 

17. Участие в праздничных новогодних 

муниципальных мероприятиях 

5-7 1-я декада 

января 

Классные 
руководител

и 
5-7 классов 

18. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

5-9 Январь - 

февраль 

Педагог – 
организатор, 
Классные 
руководител
и 5-9 
классов 

19. День российской науки 5-9 8 февраля  классные 

руководител

и 
5-9 классов 

20. День Героев Отечества. День 

защитника Отечества 

5-9 23.02.2023  классные 

руководител

и         5-9 

классов 

21. Мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 

марта 

5-9 4-7 марта Классные 
руководител

и 5-9 

классов 

22. День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03.2023 классные 

руководител

и  5-9 



классов 

23. Всемирный день театра 5-9 27 марта Руководител

ь школьного 

театра 

24. Всемирный день здоровья 5-9 7 апреля Учитель 

физкультуры 

классные 

руководител

и 
5-9 классов 

25. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска в СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12.04.2023 Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 
5-9 классов 

26. Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Классные 

руководител

и  5-9 

классов 

27. Участие в мероприятиях 

Всероссийской акции «Здоровый образ 

жизни – основа национальных целей 

развития» в рамках 

Всероссийского движения «Сделаем 

вместе!» 

5-9 Апрель Учителя 
физкультуры 

28. Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

29. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (торжественная 

общешкольная линейка, тематические 

классные  часы,  утренники, 

праздничные концерты, Уроки 

мужества с участием ветеранов ВОВ) 

5-9 05.05.2023 – 
09.05.2023 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководител

и 5-9 классов 

30. Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последний звонок» 

5-9 20.05.2023 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководител

и 
9 классов 

31. День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая классные 

руководител

и 
5-9 классов 

32. День защиты детей 5-6 1 июня классные 

руководители 
5-6 классов 

33. День русского языка 5-9 6 июня классные 

руководители 
5-9 классов 



34. День России 5-9 12.06.2023 классные 

руководител

и 5-9 классов 

35. День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год) 

5-9 22.06.2023 классные 
руководители 

36. День семьи, любви и верности 5-9 12.07.2023 Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

37. День физкультурника 5-9 12.08.2023 Классные 
руководител

и 5-9 

классов 

38. День Государственного флага РФ. 5-9 22.08.2023 Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 5-9 классов 

39. 80 лет со дня победы советских войск 
над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

5-9 23.08.2023 Классные 
руководител

и 5-9 

классов 

40. День российского кино 5-9 27.08.2023 Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

Школьный урок 
 

                        (Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

1 Разговоры о важном 5-9  Каждый 

понедельник 

классные 

руководител

и            

5-9 классов 

2 Урок знаний 5-9 01.09.2022 Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

3 Урок памяти, посвященный трагедии в 

Беслане 
5-9 03.09.2022 Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

4 Уроки Мужества: 
- День окончания Второй мировой 

войны 

- День Государственного герба 

Российской Федерации 

- День неизвестного солдата 

- День героев Отечества 

-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

- День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

5-9  

3 сентября 

 

30 ноября 

 

3 декабря 

9 декабря 

27 января 

 
 
 
 

классные 

руководител

и 5-9 классов 



- 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над гитлеровской Германией 

в 1943 году в Сталинградской битве 
- День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

- День защитника Отечества 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

2 февраля 
 

 

15 февраля 

 
 

23 февраля 

    19 апреля 

Внеурочная деятельность 

1 (По программам внеурочной 

деятельности учителей- 

предметников) 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 
5-9 классов 

Самоуправление 

1. Подготовка и участие в проведении 
мероприятий по плану Совета 

старшеклассников 

5-9 В 

течени

е года 

Куратор 

ШУС, 

лидер 
ШУС 

2. Заседания Совета старшеклассников 5-9 В течение 

года, 

еженедельно 

Куратор ШУС, 

президент 

школы, 

заместитель 

директора 

3. Контроль внешнего вида, наличия 

сменной обуви у обучающихся в 

классных коллективах 

5-9 В 

течени

е года 

Классные 

руководител

и 

4. Рейд по контролю внешнего вида 

обучающихся, санитарного состояния и 

порядка в кабинетах 

5-9 В 

течени

е года 

Лидер ШУС 

5. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 

Организация дежурства в классе 
5-9 02.09.2022 Классные 

руководител

и 

6. Выборы органов самоуправления в 

классных коллективах 
5-9 До 

10.09.202

2 

Классные 

руководител

и 

7. Выборы активов классов 5-9 02.09.2022 - Куратор ШУС 

8. Подготовка и проведение кампании по 

выбору нового лидера школы и состава 

ШУС 

5-9 13.09.2022 – 
17.10.2022 

Куратор ШУС, 

заместитель 

директора, МО 

классных 

руководителей 

9. Выборы лидера школы 5-9 Октябрь

2022 

Куратор ШУС, 

заместитель 
директора 



10. Планирование работы школьного 
самоуправления  на год 

5-9 Октябрь Куратор ШУС, 
лидер ШУС 

11. Подготовка и участие в организации 

новогодних праздников 

5-9 Декабрь ШУС 

12. Участие в организации и подготовке 

мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы 

5-9 20.04.2023 – 
09.05.2023 

ШУС 

13. Подготовка к празднику Последнего 

звонка 

5-9 11.05.2023 – 
20.05.2023 

ШУС 

14. Анализ работы за год 5-9 20.05.2023 - 
25.05.2023 

Лидер ШУС, 

куратор ШУС,  
 

Профориентация 

1. Фестиваль профессий 5-9 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Проведение экскурсий на предприятия и 
в учебные заведения города 

5-9 В течение 
года 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

3. Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

5-9  Ноябрь-

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

4. Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

5-9  В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 

                                                       Экскурсии, походы 

1. Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

2. Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3. Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

классных 

руководителей

. 

Классные 

руководители 

4. Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

 Организация предметно-эстетической среды 



1. Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

2. Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

3. Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4. Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 Работа с родителями 

1. Собрание председателей родительских 

комитетов 

5-9 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора 

по ВР  

2. Общешкольные родительские собрания  5-9 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

3. Классные родительские собрания  5-9 По плану 

классного 

руководителя 

классный 

руководитель, 

педагог – 

организатор 

4. Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

5-9 Май Заместитель 

директора  по 

УВР, классные 

руководители 

5. Собрание председателей родительских 

комитетов 

5-9 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора 

по ВР  

6. Информационное оповещение через 

школьный сайт и «родительские группы»  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

7. Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

8. Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

9. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Последний 

четверг месяца 

Председатель 

Совета 

 

 Профилактика и безопасность 

1. Систематическое заседание 

Совета 

Профилактики 

5-9 

классы 

Послед

ний 

четверг  

месяца 

Председатель 

Совета 



2. Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых, учащихся из 

семей, находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

3. Мероприятия антинаркотической 

направленности 
5-9 

классы 

 Согласно 

плану 

антинарко 

 Классные 

руководители 

4. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

5-9 

классы 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

5. Учет каникулярной 

занятости учащихся учетных 

категорий. 

5-9 

кла

ссы 

За 10 

дней 

до  

канику

л 

Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководи

тели 

6. Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

 

5-9 

классы 

май Руководители 

летних 

оздоровительны

х площадок, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог 

- организатор 

7. Классные часы, тематические беседы, 

конкурсы, викторины, акции по БДД 

5-9 В 

течени

е года 

Классные 
руководител

и 5-9 

классов 

8. Проведение инструктажей по ПДД в 

сезонное время года (перед 
каникулами) 

5-9 В 

течени

е года 

Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

9. Встречи учащихся с инспекторами 

ГИБДД 

5-9 В 

течени

е года 

Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

10. Изучение Правил дорожного 
движения и безопасного поведения в 

рамках предмета ОБЖ 

5-9 В 

течени

е года 

Классные 
руководител

и 5-9 

классов 

11. Подготовка и организация 

мероприятий в сфере профилактики 

межэтнических отношений 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 5-9 классов 

12. Проведение профилактической 

работы по недопущению проявлений 

экстремизма,  воспитанию 

толерантности среди подростков и их 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель 

директора, 

МО 

классных 



родителей в клубах, секциях, кружках, 

летнем оздоровительном 
лагере 

руководителей, 

педагоги 

дополнительно

г о образования 

13. Проведение информационных 

пятиминуток 

5-9 В 

течени

е года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 5-9 

классов, 

учителя- 

предметники 

14. Проведение классных часов по 

формированию здорового образа 
жизни у обучающихся 

5-9 Ежеквартал

ь но 

Классные 

руководител

и 
5-9 классов 

Детские общественные объединения  

 

1. Корректировка списков 

участников  ДЮП 

5 сентябрь Руководитель 

ДЮП 

2. Корректировка списков 

Участников ЮИД 

5-9 сентябрь Руководитель 

ЮИД 

3. Участие в акции «Осень добрых 

дел» 

5-9 октябрь Юные 

Жуковцы, 

волонтёры, 

члены ШУС,  

классные 

руководители 

4. Подготовка и участие в 

праздничных концертах: «День Матери», 

«День учителя», 

     5-9 Октябрь - 

ноябрь 
члены ШУС,  

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

5. Акция «Чистые берега» 5-8 ноябрь Юные 

Жуковцы, 

волонтёры 

6. Мастерская Деда Мороза 5-8 декабрь Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

7. Марафон добрых дел      5-8 январь Юные 

Жуковцы, 

волонтёры, 

члены ШУС,  

классные 

руководители 

8. Составление листовок на тему: 

«Знай и непременно соблюдай правила 

дорожного движения». 

5-9 февраль ЮИД 



9. Подготовка и участие в 

Праздничном  концерте: «День Защитника 

Отечества» 

5-9 февраль члены ШУС,  

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

10. Пропаганда здорового образа жизни 

«Мир без вредных привычек». флешмоб 

5-9 март Юные 

Жуковцы, 

волонтёры, 

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

11. Подготовка и участие в 

Праздничном  концерте: «Международный 

женский день» 

5-9 март члены ШУС,  

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

12. Неделя безопасности» (интернет, ПДД, 

пожарная безопасность) 

5-9 апрель ЮИД, ДЮП, 

ШУС 

13. Поздравление ветеранов с Днем 
Победы, раздача  

Георгиевских ленточек 

5-9 май волонтеры, 
педагог- 

организатор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 















   ЮИД  

2. Организация и проведение 

мероприятий в рамках РДШ 

7-9 В течение 

года по 

плану 

школьной 
ячейки РДШ 

Куратор РДШ 

3. Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с планом 

работы волонтерского отряда «Отряд 
Синицы» 

7-9 В течение 

года 

Куратор отряда 

4. Организация деятельности 

театрального кружка «Фантазёры» 

6 В течение 

года, 

в 

соответствии 

с планом 

объединения 

Руководитель 

объединения 

5. Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с планом 

работы школьного спортивного клуба 
(ШСК) 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 

Профориентация 

1. Проведение профориентационных 

часов «Беседы о самоопределении» с 

использованием  электронных 

ресурсов «Проектория», «Билет в 

будущее», «ПрофНавигатор», 

«НАВИГАТУМ» 

 
 

 
5-7 

В 
соответствии 

с планами 

воспитательн 

ой работы 

классных 

руководител 

ей 

 

 
Классные 

руководители 

5–7 классов 

2. Участие школьников в цикле 

Всероссийских мастер-классов на 

официальном сайте Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru 

 
 

5-7 

По графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

проекта 

 

Классные 

руководители 

5–7 классов 

3.  
 

Викторина «Профессии нашего края» 

 
 

5-7 

 
Март 2023 

года 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

5-7 классов 

4.  

Конкурс фотографий: «Профессии 

вокруг меня» 

 
5-7 

 

Март 2023 

года 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 
5-7 классов 

5. 
Видеолекторий о профессиях / 

экскурсия на предприятие. 

 

5-7 
Апрель 2023 

года 

Классные 

руководители 
5–7 классов 

6. Проведение   психологической 

диагностики с целью выявления 
профессиональной направленности 

 

8-9 
В течение 

года 

Педагог- 

психолог 



 личности учащихся    

7. Индивидуальное консультирование 

учащихся, родителей, педагогический 

коллектив 

 
 

8-9 

 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
8-9 классов 

8. Проведение уроков в рамках 

элективного курса «Введение в 

общую психологию. 

Профориентация» 

 
 

8-9 

Согласно 

установленн 

ому 

учебному 

расписанию 

на 2022-2023 
учебный год 

Педагог- 

психолог 

9. Проведение классных часов «Выбор 

профессионального пути - начало 

жизненного  успеха» с 

использованием   электронных 

ресурсов «ПРОеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «ПрофНавигатор», 

«НАВИГАТУМ» 

 
 

 
8-9 

В 
соответствии 

с планами 

воспитательн 

ой работы 

классных 

руководител 

ей 

Классные 

руководители 

8-9 классов 

10. Знакомство по «ПрофНавигатору» с 

профориентационными 

электронными  ресурсами. 

Организация самостоятельного он- 

лайн тестирования с целью изучения 

способностей и  интересов 

обучающихся 

 
 

 
8-9 

В 
соответствии 

с планами 

воспитательн 

ой работы 

классных 

руководител 

ей 

Классные 

руководители 

8-9 классов 

11.  
 

 
Участие школьников в мероприятиях 

ГКУ КК ЦЗН г. Краснодара 

 
 
 

 
8-9 

В 
соответствии 

с графиком 

работы ГКУ 

КК «ЦЗН г. 

Краснодар» 

со 

школьникам 

и на 2022 
года 

 
 

 
Классные 

руководители 

8-9-х классов 

12. Участие школьников в цикле 

Всероссийских мастер-классов на 

официальном сайте Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 
https://bilet.worldskills.ru/ 

 
 

6-9 

По графику 

проведения 

мероприятий 

в рамках 
проекта 

 

Классные 

руководители 

6-9 классов 

13. Организация встреч учащихся школы 

с преподавателями и студентами 

ВУЗов города, участие в «Днях 

открытых дверей» образовательных 

организаций СПО и ВУЗов города и 

края (очно, дистанционно) 

 
 

 
8-9 

 
 

Февраль-май 

2023 года 

 
Педагог- 

психолог 

классные 

руководители 

8-9 классов 



 

Профилактика и безопасность 

1. Организация дежурства классных 

коллективов, учителей и 

администрации ОУ в целях 

обеспечения дополнительных мер 

безопасности в учебное время. 

Организация мероприятий по 

профилактике коронавирусной 

инфекции (по необходимости) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

5-9 классов 

2. Классные часы, тематические беседы, 

конкурсы, викторины, акции по БДД 

5-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 

5-9 классов 

3. Проведение инструктажей по ПДД в 

сезонное время года (перед 

каникулами) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

4. Встречи учащихся с инспекторами 

ГИБДД 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

5. Изучение Правил дорожного 
движения и безопасного поведения в 

рамках предмета ОБЖ 

5-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 

5-9 классов 

6. Подготовка и организация 

мероприятий в сфере профилактики 

межэтнических отношений 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

7. Проведение профилактической 

работы по недопущению проявлений 

экстремизма,  воспитанию 

толерантности среди подростков и их 

родителей в клубах, секциях, 

кружках, летнем оздоровительном 
лагере 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, МО 

классных 

руководителей, 

педагоги 

дополнительног 

о образования 

8. Проведение информационных 

пятиминуток 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов, 

учителя- 

предметники 

9. Проведение классных часов по 

формированию здорового образа 
жизни у обучающихся 

5-9 Ежекварталь 

но 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

10. «Школа безопасности» 

(профилактика ДДТТ, пожарная 

безопасность, экстремизм, терроризм, 

разработка схемы-маршрута «Дом – 

Школа         –         Дом»,         учебно- 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9 классов 



 тренировочная эвакуация учащихся 
из здания школы) 

   

11. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

7-9 сентябрь Заместитель 

директора, 

педагог- 

психолог, 

социальный 
педагог 

12. Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 Сентябрь (3- 

я неделя) 

МО классных 

руководителей, 

ответственный 

за работу по 
ДДТТ 

13. Интерактивная беседа «История 

одного обмана (профилактика 

употребления алкоголя)» 

8 19.09.2022 
12.30 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 

2 ГБУЗ НД МЗ 

КК 

14. Кинолекторий «Сохрани свою жизнь 

(профилактика употребления ПАВ)» 

9 14.11.2022 
12.30 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 

2 ГБУЗ НД МЗ 

КК 

15. Ежегодная акция «В нашей школе не 

курят!», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

5-9 15.11.2022 Заместитель 

директора, МО 

классных 

руководителей, 

МО учителей 

физкультуры, 

ШУС 

16. Круглый стол «Ты в ответе за 
будущее (профилактика ВИЧ / СПИД 

и наркомании)» 

11 30.11.2022 
12.30 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 

2 ГБУЗ НД МЗ 

КК 

17. Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12.2022 Заместитель 

директора, МО 

классных 

руководителей, 
ШУС 

18. Международный день инвалидов 5-9 03.12.2022 Социальный 

педагог, МО 

классных 



    руководителей 

19. Международный день добровольца в 

России 

5-9 05.12.2022 Заместитель 

директора, МО 

классных 

руководителей, 

ШУС 

20. Викторина «Тайна твоего здоровья» 5 13.01.2023 
12.30 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 

2 ГБУЗ НД МЗ 

КК 

21. Информационный час «Секреты 

интернет общения» 

6 09.02.2023 
13.20 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 

2 ГБУЗ НД МЗ 

КК 

22. Час полезного общения «Мир без 

никотина» (профилактика 

табакокурения) 

7 28.04.2023 
13.20 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО № 

2 ГБУЗ НД МЗ 

КК 

23. Месячник правовых знаний 5-9 Апрель Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, МО 

классных 
руководителей 

24. Классные часы «Мое безопасное 

лето». Проверка уровня знаний 

учеников по безопасному поведению 
в различных ситуациях 

5-9 15-20 мая Классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Организация участия родителей 

(законных представителей) в 

общешкольных и классных 

мероприятиях 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
5-9 классов 

2. Организация  участия родителей 

(законных представителей) в 
общешкольных родительских 

5-9 В течение 

года 

Директор 

школы, 
заместитель 



 собраниях, конференциях   директора, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

3. Ознакомление родительской 

общественности с различными 

информационными материалами 
через школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

5. Посещение на дому семей «группы 

риска» 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

6. Консультации для родителей 

учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

7. Выявление и постановка на внутри 

школьный учет неблагополучных 

семей 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

8. Родительские собрания, 
рассматривающие вопросы 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма: «Как 

носить светоотражатель», «Причины 

нарушений детьми ПДД», «Ребенок 

сел на велосипед или скутер -должен 

соблюдать     ПДД»,     «Безопасность 

дорожного движения - наше общее 

дело» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

9. Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, экскурсии 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

10. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

11. Выборы родительского комитета, 

распределение обязанностей 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители 

5-9 классов 

12. Организация родительского контроля 

горячего питания 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители 

5-9 классов 

13. Классные родительские собрания: 5-9 сентябрь Классные 



 Особенности развития младшего 

подростка (5 класс) 

Особенности развития 

шестиклассника (6 класс) 

Особенности развития семиклассника 

(7 класс) 

Особенности развития 

восьмиклассника (8 класс) 

Особенности развития 

девятиклассника (9 класс) 

  руководители 

5-9 классов 

14. Классные родительские собрания: 

Особенности адаптации учащихся к 

условиям обучения в средней школе 

(5 класс) 

Воспитанность и культура поведения 

подростка (6 класс) 

Музыка в жизни подростка (7 класс) 

Особенности самооценки подростка 

(8 класс) 
Молодежная культура (9 класс) 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

5-9 классов 

15. Классные родительские собрания: 

Как помочь ребенку учиться (5 класс) 

Формирование учебной мотивации 

подростка (6 класс) 

Как научиться слушать своего 

ребенка (7 класс) 

Формирование потребностей у 

подростка (8 класс) 

Формирование механизма 

осознанного выбора (9 класс) 

5-9 январь Классные 

руководители 

5-9 классов 

16. Классные родительские собрания: 

Первая трудовая практика учащихся 

и особенности трудового воспитания 

подростков (5 класс) 

«Как слово наше отзовется...» 

Конструирование Я-высказывания (6 

класс) 

Воспитание самостоятельности (7 

класс) 

Взаимодействие мальчиков и девочек 

(8 класс) 

Как подготовить ребенка к экзаменам 

(9 класс) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

5-9 классов 

17. Классные родительские собрания: 

(итоговые) 

5-9 май Классные 
руководители 

5-9 классов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

1. Посещение учреждений культуры 5-9 В течение Классные 



 города, края (библиотеки, театры, 
кинотеатры, музеи, выставки и пр.) 

 года руководители 
5-9 классов 

2. Организация сезонных 

экскурсионных выездов по краю и за 
его пределы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

3. Организация участия в 

туристических походах и слетах для 

начинающих туристов 

5-9 Весенне- 

осенний 

период 

Учителя ФК, 

классные 

руководители 
5-9 классов 

 

Школьные медиа 

1. Оформление классных уголков, 

выставок творческих работ 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

2. Участие в освещении проведенных 

мероприятий на школьном сайте и в 
социальных сетях 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

 

Организация предметно-пространственной среды 

1. Участие в наведении санитарного 

порядка  и  благоустройстве на 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

2. Участие в акциях и проектах по 

оформлению внутри школьного 
пространства 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

3. Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году (1-11 классы) 
5-9 09.12.2022 - 

13.12.2022 

Классные 

руководители 

5-9 классов, 
куратор ШУС 

4. Акция «Из тысячи планет земли 

прекрасней нет»: 

- посадка деревьев, цветов, 

- уборка территории школы 

5-9 май Заместитель 

директора, 

МО классных 

руководителей, 

учителя 
технологии 

5. Акция «Чистый двор. Зеленый двор» 5-9 Июнь-август Заместитель 

директора, 

МО классных 

руководителей, 

учителя 

технологии 

 

Социальное партнёрство 

1. Организация  и проведение 

совместных мероприятий с ГБУ 

Краснодарского края Краснодарским 

государственным историко- 

5-9 1 раз 

полугодие 

Классные 

руководители 

5-9 классов 



 археологическим музеем- 
заповедником имени Е.Д. Фелицына 

   

2. Организация и проведение 

совместных мероприятий с ЦГБ им. 
Н.А. Некрасова 

5-9 1 раз 

четверть 

Классные 

руководители 
5-9 классов 

3. Организация и проведение 

совместных мероприятий с МБУ ДО 
ЦТР «Центральный» 

5-9 1 раз 

четверть 

Классные 

руководители 
5-9 классов 
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