
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № 63 г. Краснодара 

   
 

ПЛАН   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 63 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Направление деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

                             Аналитическая  и информационная деятельность  

1.  Анализ данных классных руководителей 1-11 

классов о наличии  в классе  детей, 

нуждающихся в особом педагогическом 

внимании 

до 15 сентября 2019г. 

до 20 января 2019г. 

Соц. педагог Яшина 

Т.Л., 

зам. по ВР  Лебедева 

М.А. 

 

2.  Составление банка данных семей, находящихся 

в СОП, ТЖС 

до 20 сентября 2019г. 

до 20 января 2019г. 

Соц. педагог 

Яшина Т.Л. 

 

3.  Обновление банка данных социального 

паспорта школы 

один раз в полугодие Соц. педагог Яшина 

Т.Л. 

 

4.  Мониторинг деятельности классных 

руководителей  по вовлечению учащихся  во 

внеурочную деятельность 

каждую четверть Председатель ШВР 

Лебедева М.А. 

 

5.  Аналитическая деятельность: формированию у 

учащихся навыков здорового образа жизни 

(анкетирование, проведение экспресс - 

тестирования, опрос, психолого-

педагогические методики) 

каждую четверть, 

сентябрь - СПС 

педагог-психолог  

Соц. педагог Яшина 

Т.Л., 

зам. по ВР  Лебедева 

М.А. 

 

6.  Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания, постановка на 

профилактический учет 

в течение года Соц. педагог Яшина 

Т.Л., 

зам. по ВР  Лебедева 

М.А. 

 



7.  Сверка списков учащихся школы, состоящих 

на учете ОПДН. 

 сентябрь 

декабрь 

               май 

Соц. педагог Яшина 

Т.Л.., инспектор 

ОПДН 

 

8.  Привлечение подростков, требующих особого 

педагогического внимания, в спортивные 

секции школы, кружки, клубы, объединения 

в течение года Руководители 

спортивных секций, 

кружков, клубов 

 

9.  Сбор информации о детях, не посещающих 

школу, плохо посещающих. 

к 25 числу каждого 

месяца 

Соц. педагог Яшина 

Т.Л., классные 

руководители 

 

10.  Диагностика личностных качеств учащихся, 

состоящих на профилактических учетах 

сентябрь-октябрь педагог-психолог  

 

 

11.  Сверка списков учащихся школы, выявленных 

при проведении рейдовых мероприятий по 

Закону КК №1539-КЗ 

еженедельно соц. педагог 

Яшина Т.Л., 

инспектор ОПДН  

 

12.  Изучение профессиональных предпочтений 

учащихся выпускных классов 

Январь – февраль педагог-психолог, 

соц. педагог 

Яшина Т.Л. 

 

13.  Отчет о профилактической работе по 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

ежеквартально к 20 

числу последующего 

месяца 

Соц. педагог Яшина 

Т.Л., 

зам. по ВР  Лебедева 

М.А. 

 

14.  Трудоустройство несовершеннолетних 

учащихся  

в течение года Соц. педагог Яшина 

Т.Л. 

 

             Организационно-методическая деятельность  

15.  Проведение общешкольных мероприятий по 

плану воспитательной работы школы, участие 

в творческих конкурсах и акциях округа, 

города, края 

по плану школы 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Лебедева М.А., 

педагог-организатор,  

ст. вожатая Дергунова 

С.Н. 

 

16.  Работа лекционной группы: 
 «Конвенция о правах ребенка» 

 «Права и обязанности учащихся лицея» 

в течение года Зам. по ВР Лебедева 

М.А., члены штаба ВР, 

классные 

 



 «Закон -1539» 

 «Безопасность на дороге» 

 «Память сильнее времени!» 

 «Мы выбираем ЗОЖ!» 

 «Чем опасен беспризорник?» 

руководители 

17.  Выборы и организация работы  

Школьного совета  лидеров. 

октябрь 2019г. Педагог-организатор, 

ст. вожатая Дергунова 

С.Н. 

 

18.  Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий  

по плану спортивно-

массовых 

мероприятий 

Зам. по ВР Лебедева 

М.А, ответственный за 

СМР Красникова О.А. 

 

19.  Обучение классных руководителей формам и 

методам работы по информированию 

учащихся о законе 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

в течение года соц. педагог Яшина 

Т.Л 

Абрамян О.В., 

председатель МО 

 

20.  Проведение социальной диагностики и 

патронажа учащихся, семей, состоящих на 

профилактических учетах 

в течение года Соц. педагог 

ЯшинаТ.Л., 

Педагог-психолог, кл. 

руководители 

 

21.  Коррекция агрессивного поведения у учащихся 

требующих особого педагогического подхода 

в течение года Педагог-психолог  

 

 

22.  Работа по социально-психологической 

профилактике с учащимися – тематические 

беседы, консультации: 
 «Поверь в себя»; 

  «Причины ухода с уроков»; 

 «Права и обязанности несовершеннолетних» 

 Профилактика беспризорности, безнадзорности 

 Я и родители. Что значит быть семьей? 

в течение года Соц. педагог 

Яшина Т.Л., 

Педагог-психолог  

 

 

23.  Работа по социально-психологической 

профилактике с родителями: 

в течение года Соц. педагог 

Яшина Т.Л., 

 



 Если Ваш ребенок – подросток… 

 Знаете ли Вы своего ребенка? (возрастные 

особенности) 

 Школа для родителей: беседа «Трудный ребенок» 

 «Самооценка ребенка» 

 «Гиперактивность. Как себя вести» 

 «Независим. Компьютерные игры» 

Педагог-психолог  

 

24.  Работа по социально-психологической 

профилактике с учителями: 
 Особенности работы с детьми, имеющими 

отклонения в поведении 

 Первичная профилактика табакокурения и 

наркозависимости. 

 Профилактика суицидального поведения. 

в течение года Зам. директора по ВР 

Лебедева М.А., соц. 

педагог Яшина Т.Л., 

Педагог-психолог  

 

25.   Вопросы для рассмотрения на общешкольных 

родительских собраниях: 
 Обеспечение безопасности учащихся дома и во 

время учебно-воспитательного процесса; 

 Повышение ответственности родителей за 

содержанием, воспитанием, обучением 

несовершеннолетних; 

 Взаимодействие школы и родителей в работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 Организация летней оздоровительной кампании - 

2020. Летняя занятость учащихся школы. 
Профилактика травматизма и асоциальных 

проявлений  в летний каникулярный период. 

 

в течение года 

Зам. директора по ВР 

Лебедева М.А., соц. 

педагог Яшина Т.Л. 

 

 

 

 

                                      Информационная деятельность  

26.  Оформление стенда, отражающего 

деятельность Штаба воспитательной работы. 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и на 

сайте школы: 

Август – сентябрь 

Февраль - март 

Зам. директора по ВР 

Лебедева М.А., 

учитель информатики 

Евсикова М.А., 

старшая вожатая 

 



 по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время; 

 организации трудовой, досуговой,  

спортивной занятости детей в свободное от 

учёбы время; 

 организации деятельности в каникулярный 

период  реализации Закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»    

Дергунова С.Н. 

27.  Выпуск тематических профилактических  
 буклетов; 

 листовок; 

 плакатов; 

 презентаций; 

 статей в газете «Штрих успеха». 

в течение года Члены ШВР, 

активисты ШУС 

 

   Работа со службами и ведомствами  

28.  Постановка и снятие  с учёта ВШУ в течение  года 

 

Зам. директора по ВР 

Лебедева М.А., соц. 

педагог Яшина Т.Л., 

инспектор ОПДН 

Саворская И.С. 

 

29.  Беседы с: 

 врачом-наркологом Наркодиспансера  

 представителями Наркоконтроля 

 представителями ГИБДД 

 инспектором ОПДН 

в течение  года 

по плану 

соц. педагог Яшина 

Т.Л. 

 

30.  Проведение мероприятий в рамках 

месячников: 

по плану 

воспитательной 

Члены штаба ВР  



 Безопасности жизнедеятельности (сентябрь) 

 Профилактике вредных привычек (октябрь, 

ноябрь, март) 

 Военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы (февраль) 

работы лицея 

31.  Выполнение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся на 2018-2019 учебный год 

в течение  года 

по плану 

Зам. директора по ВР 

Лебедева М.А., соц. 

педагог Яшина Т.Л., 

инспектор ОПДН. 

 

 
 

 
Культурно-массовые мероприятия 

 

Направлен

ие 

Мероприятие Классы Дата 

проведе

ния 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 
СЕНТЯБРЬ  

Гражданско-

патриотичес

кое 

День знаний - торжественная  линейка. 

Урок Победы, посвященный году памяти и Славы -75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1-11 2.09.19 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Библиотечные уроки «Знай и люби свой край!» 1-4 
16-

20.09.19 

Зав. библиотекой  

Уроки мужества  1-11 
по 

графику 

Классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственно

е 

Окружной праздник, посвященный Дню города Краснодара 8 21.09.18 Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, педагог-

организатор, 

школьный актив 

 

Книжная выставка «Мой город» 1-11 20.09.19 Зав. библиотекой  

Мероприятия ко Дню первоклассника. 1 по зам. директора по  



графику УВР, классные 

руководители 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

Безопасность Классный час по ПДД 1-11 3-

6.09.19 

Классные 

руководители 

 

День безопасности. Тренировочная эвакуация. 

Месячник безопасности дорожного движения. 

1-11 3.09.19 учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Формирование отряда ЮИД на 2019-2020 учебный год 5 2 неделя 

сентябр

я 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

кружка «ЮИД» 

 

Тренировочное мероприятие по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1-11 3.09.19 учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 

Антитеррор  
Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-11 3.09.19 Классные 

руководители 

 

«Уроки мира и добра» 1-4 3.09.19 Зам. директора по 

ВР 

 

Профилакти

ка  
Вовлечение учащихся  «группы риска» кружками, секциями, 

контроль посещаемости, активности 

1-11 в теч. 

года 

Классные 

руководители 

 

Проведение подготовительного этапа к онлайн социально-

психологическому тестированию с приглашением врачей-

наркологов и психологов 

7-11 13-

28.09.19 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

Классные часы «Здоровье – это жизнь» 1-7 9-

13.09.19 

Классные 

руководители 

 

Классные часы «О влиянии алкоголя, на организм» 8-11 9-

13.09.19 

Классные 

руководители 

 

Спортивно-

массовое 
Спортивные эстафеты в знак солидарности в борьбе с 1-11 3.09.19 ответственный за  



терроризмом. СМР 
Художествен

но-

эстетическое 

Конкурс рисунков «Кубанское раздолье» 1-11 17.09.19 Зам. директора по 

ВР, учителя ИЗО 

 

Конкурс фотографий «Мой Краснодар» 5-11 19.09.19 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

Правовое Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами 

поведения учащихся. 

1-11 сентябр

ь 

Классные 

руководители  

1-11классов 

 

Классный час «Знаешь ли ты закон?» (в том числе закон 

№1539-КЗ) 

1-11 23-

27.09.19 

Классные 

руководители 

 

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Экскурсии по городу и краю. 1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители  

Уроки мужества  1-11 
по 

графику 

Классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

Проведение праздника  «День учителя». 1-11 4.10.19 Зам. директора по 

ВР,  школьный 

актив 

 

Посещение театров, музеев и выставок 1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

«Уроки доброты»  1-4 14-

18.10.19 

Зам. директора по 

ВР, волонтеры 

«Клуба добряков» 

 

Безопасность Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

5-11 октябрь учителя 

информатики 

 



Проведение классных часов по пожарной, дорожной 

безопасности, на транспорте, на воде в каникулярное время. 

1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители.  

 

Антитеррор  
Библиотечные уроки «Кубань многонациональная: Мы такие 

разные, но мы вместе» 

1-4 октябрь Зав.библиотекой  

 

 

Классные часы «Уроки мира и добра»  1-11 30.09-

4.10.19 

кл. руководители  

Профилакти

ка  
Работа  кабинета профилактики – встречи со специалистами. 1-11 По 

плану 

Школьный 

психолог, 

руководитель 

кабинета, соц. 

педагог 

 

Классные часы по программе «Наш выбор – жизнь» - «Учимся 

строить отношения». 

 

1-11 7-

11.10.19 

кл. руководители  

Профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: 

«Социальные и медицинские последствия употребления 

несовершеннолетними табачных изделий и спиртсодержащей 

продукции». 

7-1 в теч. 

месяца 

Классные 

руководители и 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

 

Самоуправле

ние 
Единый день выборов Лидеров Школьного самоуправления 5-11 15.10.19 Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, ШУС 

 

 

 

Спортивно-

массовое 

Турслет в «Межгорье» 6-8 11.10.19 Ответственный за 

СМР, учителя 

физкультуры, зам. 

директора по ВР 

 

Участие в школьном этапе Всекубанской спартакиады, 

«Президентских игр» и «Президентских соревнований», 

соревнования между классами  

1-11 по 

плану 

руководитель 

спортивного клуба, 

руководитель МО 

 



учителей 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Соревнование на личное первенство школы по настольному 

теннису  

 октябрь руководитель 

спортивного клуба, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». Этап «Тропа 

разведчика» 

 По 

графику 

Учитель ОБЖ, 

ответственный за 

СМР 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

«Осенние посиделки»   1-4 07-

11.10.19 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

 

Осенний балл  9-11 31.10.19 Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив, кл. 

руководители, 

учитель музыки 

 

Правовое Классных час по профилактике безнадзорности и 

правонарушений «Закон и ответственность» 

1-11 14-

18.10.19 

Классные 

руководители 

 

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период школьных каникул 

1-11 конец 

месяца 

Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог, 

ШВР, классные 

руководители 

 



НОЯБРЬ   

Гражданско-

патриотичес

кое 

Экскурсии по местам боевой Славы г. Краснодара 1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители  

Уроки мужества  1-11 
по 

графику 

Классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственно

е 

Классные часы, открытые мероприятия, посвященные Дню 

Матери: «Моя мама - лучше всех!». «Моя семья, наши 

традиции», «Имя матери» (посвященные матерям знаменитых 

людей) и др. 

1-11 18-

22.11.19 

классные 

руководители 

 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

Безопасность Классный час - Викторины по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый». 

1-4 25.11-

29.11.19 

Кл. руководители  

 

Антитеррор  
Тематические классные часы «Уроки толерантности» 1-11 11-

15.11.19 

Кл. руководители  

Конкурс стенгазет «Мы такие разные» в рамках 

международного Дня толерантности 

1-11 15.11.19 Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Профилакти

ка  
Спартакиада по профилактике вредных привычек «Мы - за 

здоровый образ жизни!» 

1-11 по 

плану 

 

Ответственный за 

СМР, зам. 

директора по ВР 

 

Акция «Школа без табака», посвященная Международному 

дню борьбы с курением 

5-11 15.11.19 

 

Зам. директора по 

ВР, ШСУ, кл. 

руководители 

 

Мероприятие на базе ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК,  демонстрация профилактического 

проекта «Кубань вне зависимости». 

5-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители и 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

 



Герасимова А.А. 
 

 

Спортивно-

массовое 

Соревнование по волейболу 

 

 ноябрь Учителя 

физкультуры 

Спортивный клуб 

 

Олимпиада  школьников  ноябрь Учителя 

физкультуры 

Спортивный клуб 

 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». Этап 

«Стрелковый турнир памяти В.С. Снесарева» 

 По 

графику 

Учитель ОБЖ, 

ответственный за 

СМР 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Окружной фестиваль-конкурс детского и семейного 

творчества «Надежда, возрождение Кубани», посвященного 

Дню матери-казачки. 

1-11 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, учителя ИЗО, 

кл. руководители 

 

Выставка «От всей души для милой мамы» в рамках 

окружного фестиваля «Надежда возрождения Кубани». 

1-11 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, учителя ИЗО, 

кл. руководители 

 

Конкурс рисунков «Мать и дитя»  1-11 22.11.19 Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Правовое Классный час «Мои права и обязанности» 1-11 4-

08.11.19 

Кл. руководители  

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период школьных каникул 

1-11 Ноябрь Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог, 

ШВР, классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 
 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Уроки мужества  1-11 
по 

графику 

Классные 

руководители 

 

«Основной закон Российской федерации» - мероприятия 

посвященные Дню Конституции  

9-11 12.12.19 Учителя истории и 

обществознания 

 



Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

Новогодние утренники «Путешествие в новогоднюю сказку»  1-4  Четверт

ая 

неделя 

 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Новогодние игры и конкурсы 5-7  Четверт

ая 

неделя 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Новогодний зимний бал-дискотека 9-11  Четверт

ая 

неделя 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Участие в ежегодной окружной акции «Все вместе» (сбор 

гуманитарной помощи для детей-инвалидов) 

1-11 2.12-

6.12.19 

Зам. директора по 

ВР 

 

Безопасность Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

5-11 2-

6.12.19 

Учителя 

информатики 

 

Проведение классных часов по пожарной, дорожной 

безопасности, на транспорте, на льду, в каникулярное время 

1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители.  

 

Антитеррор  
Классный час - игра «Что объединяет всех детей планеты». 1-4 9-

13.12.19 

Кл. руководители  

Профилакти

ка  
День борьбы со СПИДом – эстафета «Я в красном»  8-11 2.12.19 Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Профилактическая беседа с элементами психологического 

упражнения, на тему: «СПИД – не признает границ!». 

 

9-11 в теч. 

месяца 

Классные 

руководители и 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

 

Классный час «Самооценка и везение»  1-11 2- Кл. руководители  



6.12.19 

Классный час «Наш класс – большая дружная семья»  1-8 16-

20.12.19 

Кл. руководители  

Работа с 

родителями 
Проведение родительских собраний по классам 1-11 По 

графику 

Кл. руководители  

 

 

Спортивно-

массовое 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». Спортивный 

конкурс «Сильные, ловкие, выносливые» 

 По 

графику 

Учитель ОБЖ, 

ответственный за 

СМР 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Всемирные старты 8-11 2.12.19 ответственный за 

СМР 

 

Соревнование по  баскетболу  декабрь Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Конкурс плакатов «Новый Год у ворот»  1-11 16-

20.12.19 

Кл. Руководители, 

учителя ИЗО, зам. 

директора по ВР 

 

Правовое Урок «Права человека» 5-9 10.12.19 Уполномоченный 

по правам ребенка 

в МБОУ СОШ 

№63 

 

Классный час «Школа – территория здорового образа жизни». 

 

5-11 16-

20.12.19 

Кл. руководители  

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период школьных каникул 

1-11 декабрь Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог, 

ШВР, классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ  

Гражданско-

патриотичес Уроки мужества  1-11 
по 

графику 

Классные 

руководители 

 



кое Участие в военно-спортивной игре «Зарница». Военно-

исторический конкурс «Я гражданин России» 

8 Третья 

неделя 

Учитель ОБЖ  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

1-11 с 

23.01.20 

по 

отдельн

ому 

плану 

Учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

 

«Защитникам Родины посвящается…» - торжественная 

линейка открытия месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-11 23.01.20 

 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

Посещение театров, музеев и выставок 1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

«Светлый праздник Рождества Христова» - выставка-просмотр 

литературы.  

2-6 в теч. 

месяца 

зав. библиотекой  

Безопасность Викторина по ПДД среди 1-4 и 5-6 классов, работа ЮИД 1-4 

5-6 

27-

31.01.19 

Кл. руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

Антитеррор  
Классный час – видеолекторий «Что мы знаем об 

экстремизме?» 

5-11 20-

24.01.20 

Кл. руководители  

Профилакти

ка  
Классный час «Мои семейные традиции»  1-4 20-

24.01.20 

Кл. руководители  

Индивидуальные беседы, консультации, тренинги 1-11 В теч. 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

 

 

 

Спортивно-

массовое 

Участие в соревнованиях «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 По 

плану 

ответственный за 

СМР, учителя 

физкультуры 

 



 

Художествен

но-

эстетическое 

Рождественская выставка «Рождество Христово» 1-11 январь Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Окружной этап городского патриотического конкурса «Песня 

в солдатской шинели» 

5-11 январь Кл. Руководители, 

Учитель музыки 

 

Правовое Классный час - круглый стол «Мои права и обязанности» 1-11 13-

17.01.20 

Кл. руководители  

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Уроки мужества  
1-11 

по 

графику 

Классные 

руководители 

 

«Я служу России» - торжественная линейка закрытия 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

1-11 21.02.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

«Есть такая профессия Родину защищать» - встречи с 

участниками Великой Отечественной войны, локальных войн, 

кадровыми офицерами  

1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители  

Акция «Письмо потомка Победителю»  

 

1-11 До 

20.02.20 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

 

Участие в операции «Рассвет» - выпуск листовок и их 

распространение в микрорайонах округа к Дням воинской 

славы  

3-8 12.02.20 Кл. Руководители, 

зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Социальная акция «Читаем о войне» 1-10 До 

21.02.20 

Зав. библиотекой  

Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

«Вечер встречи школьных друзей» - концерт, посвященный 

вечеру встречи выпускников 

- первая 

суббота 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

 



февраля актив, кл. 

руководители 

Посещения музея боевой славы  воинов – интернационалистов 

и ветеранов локальных войн    города Краснодара 

1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

«О подвиге. О доблестях. О славе» - библиотечная выставка-

музей ко дню освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

1-11 10-

14.02.20 

Заведующая 

библиотекой 

 

Посещение театров, музеев и выставок 1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

Широкая масленица. Внеклассные тематические мероприятия 1-4 24-

28.02.20 

Кл. Руководители  

Безопасность Классный час «Движение пешеходов, их права и 

обязанности». 

1-11 3.02-

7.02.20 

Кл. руководители.  

 

Антитеррор  
Классный час «Я — личность! Пути дороги» 1-11 24-28.20 Кл. руководители  

Профилакти

ка  
Классный час Игра «Что такое "хорошо" и что такое "плохо"». 1-11 10-

14.02.20 

Кл. руководители  

Профилактическое мероприятие, акция «Неделя здоровья 

школьников Кубани». 

 

6-10 в теч. 

месяца 

Классные 

руководители и 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

 

Неделя здоровья 1-11 в теч. 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

 

 
Участие в соревнованиях «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 По 

плану 

ответственный за 

СМР, учителя 

 



Спортивно-

массовое 
физкультуры, 

спортивный клуб 

«Здоровье» 

Военно-спортивный конкурс "А ну-ка, парни!" 

 

5-11 По 

графику 

Учителя 

физкультуры 

Спортивный клуб 

Классные 

руководители 

 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». Военно-

спортивный конкурс «К защите Родины готовы» 

 По 

графику 

учитель ОБЖ  

Военизированные спортивные соревнования «Статен, строен, 

уважения достоин» 

 По 

графику 

Учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

 

Участие в краевом смотре допризывной молодежи по 

физической подготовке 

 По 

графику 

учитель ОБЖ  

Участие в открытом первенстве среди допризывной молодежи 

по военно-прикладным видам спорта, посвященном 

годовщине вывода советских войск из Афганистана 

 По 

графику 

учитель ОБЖ  

Открытое первенство ДЮСШ «Юбилейная» по стрельбе 

«Юный стрелок», посвященное годовщине вывода войск из 

Афганистана 

 По 

графику 

учитель ОБЖ  

 

Художествен

но-

эстетическое 

Конкурс-выставка рисунков «Они сражались за Родину» 1-11 В теч. 

месяца 

Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

«Битва хоров» 6-7 19.02.20 Кл. Руководители, 

учитель музыки 

  

Окружной этап городского патриотического конкурса «Песня 

в солдатской шинели» 

 В теч. 

месяца 

Кл. Руководители, 

учитель музыки 

 

Правовое Классный час «Моя гражданская позиция». 1-11 17-

21.02.20 

Кл. руководители  



Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 1-4 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

МАРТ 

 
 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Уроки мужества  1-11 
по 

графику 

Классные 

руководители 

 

Классные часы «Земля – наш дом», посвященные Всемирному 

Дню земли 

1-4 16-

20.03.20 

Кл. руководители  

Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

Праздничный концерт, посвящённый 23 февраля и 8 марта 

«23+8» 

 

1-11 6.03.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

школьный актив 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию дня 8 

марта «Мы дарим вам улыбки и цветы»  

1-4 2-

6.03.20 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, кл. 

руководители 

 

Проведение мероприятий, посвященных всероссийской неделе 

детской и юношеской книги.  

1-4 в теч. 

месяца 

Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

 

Посещение театров, музеев и выставок 

 

1-11 В 

течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

Безопасность Работа ЮИД, подготовка к окружным соревнованиям. 5 В теч. 

месяца 

ответственный за 

ЮИД, зам. 

директора по ВР 

 

Классные часы по  профилактике ЧС, пожарной безопасности, 

ПДД, на воде в каникулярное время. 

1-11 16-

20.03.20 

Классные 

руководители 

 

 

Антитеррор  
Классный час-видеолекторий «Знать, чтобы жить» (против 

экстремизма) 

5-11 9.03-

14.03.20 

Кл. руководители  

Профилакти

ка  
Классный час «Как управлять собой?»  

5-11 
23-

28.03.20 

Кл. руководители  



Профилактическое мероприятие для девушек  «Тайна женской 

природы» с демонстрацией кинолектория (Общероссийской 

общественной организации «Общее дело»). 

 

9-11 в теч. 

месяца 

Классные 

руководители и 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

 

Классный час-игра «Азбука здоровья»  
1-4 

9-

13.03.19 

Кл. руководители  

Проведение родительских собраний по классам  По 

графику 

Кл. руководители  

 

 

Спортивно-

массовое 

«Перестрелка»  

 

2-4 По 

графику 

Учителя 

физкультуры 

Спортивный клуб 

 

«А ну-ка, девочки!»  5-11 По 

графику 

Учителя 

физкультуры 

Спортивный клуб 

 

Участие в  окружном этапе «Президентских игр» и 

«Президентских соревнований», соревнования между 

классами  

1-11 по 

плану 

Руководитель 

клуба «Здоровье», 

ответственный за 

СМР, учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Городской этап художественной выставки декоративно-при-

кладного творчества «Город Мастеров» 

1-11 Март Зам. директора по 

ВР, 

учителя-

предметники изо и 

технологии 

 

Конкурс чтецов, посвященный всемирному дню поэзии 5-11 20.03.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

классные 

  



руководители 
Правовое Встреча учащихся с работниками правовых служб 1-11 В теч. 

месяца 

Психолог, соц. 

педагог 

 

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период школьных каникул 

1-11 март Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог, 

ШВР, классные 

руководители 

 

АПРЕЛЬ 

 
 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Уроки мужества  
1-11 по 

графику 

Классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

«Светлая Пасха» - участие в окружных мероприятиях, 

посвященных празднику Пасхи 

1-11 по 

графику 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Посещение театров, музеев и выставок 1-11 В 

течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Безопасность День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 5-11 30.04.20 Учитель ОБЖ  

Работа ЮИД. Окружные соревнования. 5 В теч. 

месяца 

Ответственный за 

СМР, зам. 

директора по ВР 

 

Конкурс на лучший макет дорожных знаков и моделей 

светофоров  

1-2 3.04.20 Ст. вожатая, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Конкурс «Дорожная скорая помощь» 3-4 2.04.20 Ст. вожатая, 

руководитель 

 



отряда ЮИД 
 

Антитеррор  
Классный час «История моей фамилии». 1-4 классы 1-4 13-

17.04.20 

 

Кл. руководители  

Классный час «Мой коллектив и моё место в нём». 5-8 классы 5-8 13-

17.04.20 

Кл. руководители  

Классный час «Гражданин и общество. Правила жизни в 

обществе». 9-11 классы 

9-11 13-

17.04.20 

Кл. руководители  

Профилакти

ка  
Классный час по программе «Наш выбор – жизнь: Если тебе 

трудно». 

 

 30.03-

3.04.20 

Кл. руководители  

«Береги здоровье смолоду» - книжная выставка.  1-11 в теч. 

месяца 

зав. библиотекой  

Социально-психологическая, командная, ролевая, пошаговая 

игра: «Интуиция». 

9-11 апрель Классные 

руководители и 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

 

 

 

Спортивно-

массовое 

«Веселые старты!»  2-4 По 

графику 

учителя 

физкультуры 

 

Организация и проведение спортивного праздника «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

1-4 По 

графику 

ответственный за 

СМР 

 

Участие в  окружном этапе «Президентских игр» и 

«Президентских соревнований», соревнования между 

классами 

1-11 по 

плану 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

Соревнования по баскетболу и настольному теннису  По 

графику 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 



Президентские игры 2 этап  По 

графику 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Краевой конкурс-выставка «Зеркало природы» 1-11 В теч. 

месяца 

Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Конкурс «Пасха в кубанской семье» 1-11 13-

17.04.20 

Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Пасхальный фестиваль: 

 выставка «Пасхальный сувенир»; 

 кулинарный конкурс «Вкусная Пасха»; 

 конкурс ИЗО и ДПИ «Краснодар православный». 

1-11 13-

17.04.20 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив, кл. 

руководители 

  

Правовое Конкурс творческих работ  «Я выбираю ответственность» 5-8 20-

24.04.20 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные акции «Подросток и закон»: 

Классный час - профилактическая беседа «Как обеспечить 

свою безопасность?» 5-8 классы 

Классный час «Современный подросток, отвечай за свои 

поступки!» 9-11 классы 

Классный час-беседа «Мои вредные привычки» 1-4 классы 

 

5-8 

9-11 

1-4 

20-

24.04.20 

 

 

Кл. Руководители 

 

Кл. Руководители 

 

 

Кл. Руководители 

 

Тематическая выставка «Подросток и закон» 

 

5-8 20-

24.04.20 

Зав. библиотекой  

Трудовое Акция «Чистый город» 5-11 В теч. 

месяца 

Кл. Руководители, 

зам. директора по 

ВР, ШУС 

 

Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

Проведение месячника и субботника по наведению 

санитарного порядка и благоустройству территории 

4-11 В теч. 

месяца 

Кл. Руководители, 

зам. директора по 

 



школьного двора ВР, ШУС 
МАЙ 

 
 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Уроки мужества  
1-11 по 

графику 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия в парк «Жертвам фашизма» и парк  «30-летия 

Победы» 

1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители  

Автобусные экскурсии по городу и краю 1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители  

Единый Всекубанский классный час «Помним. Гордимся. 

Наследуем». 

1-11 08.05.20 Кл. руководители  

Акция «Журавлик Мира»  1-4 04-

08.05.20 

Кл. руководители  

Всероссийская акция «Бессмертный полк 

России» (учащие школы с родителями по желанию) 

1-11 9.05.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

«Война. Народ. Победа» - выставка-музей в рамках месячника 

«О доблестях. О подвигах, о Славе».  

5-8 в теч. 

месяца 

зав. библиотекой  

Духовно-

нравственно

е 

Экскурсия в библиотеку им. Герцена 1-11 по 

графику 

кл. руководители  

 Праздник прощания с начальной школой в 4 классе. 4 20.05.20 Кл. руководители  

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-11 22.05.20 Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Посещение театров, музеев и выставок 1-11 В 

течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Безопасность Проведение классных часов по пожарной, дорожной 

безопасности, на транспорте, на воде в каникулярное время 

1-11 В теч. 

месяца 

Кл. руководители.  

 

Антитеррор  
Классный час – круглый стол «Молодёжь против террора» 5-11 11-

15.05.20 

Кл. руководители  

Профилакти

ка  
Профилактическая беседа на тему: «Компьютерная 

зависимость. Безопасность интернет-общения на форумах и в 

4-5 по 

графику 

Классные 

руководители и 

 



соцсетях.». 

 

специалист по 

социальной работе 

ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 
 

 

Спортивно-

массовое 

Спортивные соревнования «Отчизны верные сыны»  9-11 По 

графику 

ответственный за 

СМР, учителя 

физкультуры 

 

«Кросс»  5-11 По 

графику 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

«Военизированная полоса препятствий 8-11 По 

графику 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Акция «Открытка ветерану»  2-5 27.04-

08.05.20 

Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Выставка-конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»  1-11 27.04-

08.05.20 

Кл. Руководители, 

учителя ИЗО 

 

Трудовое Санитарная пятница. Уборка школы и территории. 4-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период школьных каникул 

1-11 май Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог, 

ШВР, классные 

руководители 

 

ИЮНЬ  
Направление 

Лето-2018 
Выполнение программы «Лето-2020г.»  по 

плану 

  

Работа кружков, клубов «Новые тимуровцы», «Здоровье»  Июнь руководители 

клубов 

 

ЛДП «Затейники»    27.05- классные  



14.06.20

19 

руководители 

Спортивная площадка, тематические площадки  Июнь-

август 

руководители 

вечерней 

площадки 

 

Туристические походы, экспедиции  Июнь-

август 

руководитель 

секции 

спортивный 

туризм 

 

Автобусные экскурсии по краю  Июнь-

август 

классные 

руководители 

 

Секции,  кружки  июнь руководители  

секций 

 

Школьная ремонтная бригада  август учитель 

технологии 

 

Школьная ремонтная бригада по уборке территории  август руководитель 

практики 

 

Пришкольная практика  Июнь-

август 

руководитель 

практики 

 

Трудоустройство через Центр занятости  Июнь-

август 

отв. за 

трудоустройство 

 

Площадки по месту жительства  Июнь-

август 

руководители 

клуба 

 

Трудоустройство самостоятельно  Июнь-

август 

учащиеся  

Массовые мероприятия ко Дню защиты детей  1.06.20 классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Акция «Утро войны»  22.06.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

Духовно-

нравственно
«Вы – дети школы нашей, ее выпускники» - выпускной вечер 

для 9-х классов 

9 26.06.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

 



е школьный актив 

«Маршрут «Детство – Юность» - выпускной вечер для 11-х 

классов 

11 24.06.20 

 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

школьный актив 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Твори добро на всей земле» ЛДП 08-

12.06.20 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

актив 

 

Безопасность Проведение инструктажей по пожарной, дорожной 

безопасности, на транспорте, на воде в каникулярное время 

 июнь Руководители 

площадок 

 

Профилакти

ка  
Мониторинг занятости подростков, состоящих на 

профилактических учетах 

 Июнь-

август 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

Социальная акция «Альтернатива», посвященная 

Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств 

 26.06.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

 

 

Спортивно-

массовое 

Президентские состязания 3 этап  По 

графику 

учителя 

физкультуры 

 

Кубок губернатора 3 этап  По 

графику 

ответственный за 

СМР, учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

Спортивные соревнования по футболу  По 

графику 

ответственный за 

СМР 

 

Спортивные соревнования по стритболу  по 

плану 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

Спортивные соревнования по настольному теннису  По 

графику 

Учителя 

физкультуры, 

спортивный клуб 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров» в ЛДП  05.06.0 Руководители 

площадок 

 

           



 

  Зам. директора  по ВР          М.А. Лебедева 


