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Месяц СЕНТЯБРЬ 

  

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.09 – 6.09) 

«Неделя безопасности» 

2 неделя (7.09 – 13.09)  

Дни города 

3 неделя (14.09 – 20.09) 4 неделя   БДД  

(21.09 – 27.09)  

Организация работы 

кружков  и клубов   

Антитеррористическое 

воспитание 

Цикл классных часов по 

антитеррористическому 

воспитанию ко дню 

солидарности в борьбе с 

терраризмом 

Отработка навыков 

гражданской обороны через 

проведение тренировочных 

занятий (эвакуаций) по 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Пятиминутки по  теме: 

«Терроризм и экстремизм-

угроза, которая касается 

кадого!» 

 

 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

жизнестойкости 

 Акция « Обниму за улыбку» 

(1-11) 

 

  

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз 

➢ Мониторинг  о количестве 

обучающихся, состоящих 

на ВШУ  

            (до 3 числа) 

➢ Мониторинг о количестве 

учащихся, не 

приступивших к занятиям 

в школе 

➢ Тематические беседы, 

инструктажи, 

пятиминутки  

➢ - «На защите 

детства». Ознакомление 

учащихся с Законом №1539-

КЗ  

➢ Общешкольное и 

➢ Заполнение   банка 

данных несовершеннолетних 

и семей «группы особого 

внимания»  
 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Размещение на стенде и в 

классных уголках информации 

с разъяснениями основных 

положений Закона и 

оперативной информации о 

ходе его реализации 

Профилактические классные 

часы, инструктажи (23.09) 

Работа СП (28.09) 



Месяц СЕНТЯБРЬ 

  

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.09 – 6.09) 

«Неделя безопасности» 

2 неделя (7.09 – 13.09)  

Дни города 

3 неделя (14.09 – 20.09) 4 неделя   БДД  

(21.09 – 27.09)  

классные родительские 

собрания   с обсуждением  

вопроса по соблюдению 

Закона №1539. 

Ознакомление 

родителей   о 

необходимости 

соблюдения основных 

требований  закона. 

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Цикл классных часов по 

ПДД  

Беседы по БДД  Неделя безопасности 

Цикл классных часов по 

ПДД, проведение 

информационных 

пятиминуток. 

Общешкольное 

родительское собрание в 

рамках акции «Уроки для 

родителей» 

Участие во Всероссийском профилактическом мероприятии 

«Внимание, дети!» (комплекс мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма), в том числе: 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

- «Маршрут безопасности»; 

- «Вежливый водитель»; 

- «Стань заметней!»; 

- «Неделя безопасности» 

Ученическое 

самоуправление 

Классные собрания  

Выборы лидеров, 

распределение поручений в 

классе  

   

Методическая работа МО начинающих классных 

руководителей 

Индивидуальные 

консультации по участию в 

мероприятиях, посвящённых 

Дню города 

МО классных руководителей  

5-х классов 

 



Месяц СЕНТЯБРЬ 

  

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.09 – 6.09) 

«Неделя безопасности» 

2 неделя (7.09 – 13.09)  

Дни города 

3 неделя (14.09 – 20.09) 4 неделя   БДД  

(21.09 – 27.09)  

ВШК воспитательной 

работы 

Качество проведения 

подворового обхода 

Планирование  

воспитательной  

работы классными 

руководителями 1–11 

классов на текущий учебный 

год согласно положению 

школы и Стратегии развития 

воспитания   

Акция «Учитель в каждый 

дом»  

Организация работы  кружков, 

спортивных секций. Занятость 

обучающихся 1–11 

дополнительным образованием. 

Проверка планов   работы   

социального педагога, 

педагога – организатора, 

педагогов -психологов 
Составление социального 

паспорта школы 

Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

дня Краснодарского края и Дня 

города 

Отчетность Мониторинг о количестве 

учащихся, не приступивших 

к занятиям в школе 

Мониторинг о количестве 

учащихся, не приступивших 

к занятиям в школе 

 Ежеквартальный отчёт 

Мониторинг о количестве 

учащихся, не приступивших к 

занятиям в школе 

Ведомственные формы 

Мониторинг о количестве 

учащихся, не приступивших 

к занятиям в школе 

Классные часы «Урок безопасности» (ПДД, 

профилактика терроризма и 

экстремизма, пожарная 

безопасность) 

Час общения  

Классное собрание 

Классный час по подготовке 

к общешкольным 

мероприятиям и конкурсам 

различного уровня 

Урок Мужества, посвящённые 

дню освобождения города от 

немецко-фашистских 

захватчиков (16.09) 

Профилактические классные 

часы, инструктажи по Закону 

№ 1539-кз, БДД (23.09)  

Цикл классных часов по 

гражданско-правовому 

воспитанию (30.09) 

Муниципальные 

конкурсы  

    

 

Месяц Октябрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.09-4.10) 2 неделя (5.10-11.10) 3 неделя (12.10-18.10) 4 неделя (19.10-25.10) 5 неделя (каникулы) 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» (в рамках Года 

памяти и славы) 

Уроки-экскурсии, 

информационные 

пятиминутки  

 «Кубань в годы ВОВ» 

Внеклассное мероприятие 

Пионеры – герои Кубани. 

Дети с недетской судьбой! 

( (в рамках Года памяти 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать!» 

встреча с 

военнослужащими 

День Народного 

Единства – экскурсии, 

праздничные гуляния 



Месяц Октябрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.09-4.10) 2 неделя (5.10-11.10) 3 неделя (12.10-18.10) 4 неделя (19.10-25.10) 5 неделя (каникулы) 

(ко дню освобождения 

Кубани от немецко-

фашистских 

захватчиков) 

(школьный музей)  

(в рамках Года 

памяти и славы) 

и славы) подшефной 

пограничной части.  

Трудовое Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

Генеральная уборка 

кабинетов  

 

Экологическое Викторины: 

«Эти забавные 

животные», 

«Ботанический сад» 

(юные экологи для  уч-

ся 1-4 классов) 

К Всемирному дню 

защиты животных 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в   

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   

на экологическую 

тематику ко Дню 

Чёрного моря 

Экологическая акция 

«За чистоту Чёрного 

моря!» 

Духовно-нравственное День пожилого человека 

(1-11классы)  

Организация посещений 

на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ (1.10) 

Конкурс-фестиваль 

«Многоцветие 

Новороссийска»  

(3-е классы) 

 

Посещение кинотеатра 

Нептун « Волшебник» 

6,7,8 классы 

 

Посещение спектакля  

« Гранатовый браслет» 

9,11 классы 

25.10 – 

Международный день 

школьных библиотек 

(библиотечные уроки, 

выставки книг, 

викторины) 

 

Посещение памятных 

мест в рамках 

экскурсионных 

выездов во время 

каникул 

День учителя – 

праздничный концерт 

(5.10) 



Месяц Октябрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.09-4.10) 2 неделя (5.10-11.10) 3 неделя (12.10-18.10) 4 неделя (19.10-25.10) 5 неделя (каникулы) 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по 

президентским тестам 

(бег 60 м) 

Школьный этап 

соревнований по 

баскетболу в рамках 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Соревнования по 

президентским тестам (бег 

1000 м) 

  Сдача норм 

комплекса ГТО 

Школьный турнир по 

гандболу в рамках 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Акция «Спорт – как 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Пропаганда ЗОЖ  Цикл классных часов по 

теме: «ЗОЖ» 

Выпуск 

информационных 

пятиминуток 

спортивной жизни в 

школе - «Спортивная 

мозаика» 

Мероприятия в рамках 

каникул 

Эстетическое 

воспитание 

 Праздничный концерт 

ко Дню учителя 

Посвящение в 

первоклассники    

Концерт классической 

музыки 

Посещение детской 

филармонии 

Праздник осени 1-4   

  

  Конкурс «Букет 

любимому учителю» 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

2.10. – День 

гражданской обороны 

Информационные 

пятиминутки  

 (тренировочная 

эвакуация) 

  Цикл кл. часов по теме: 

«Уроки безопасности» 

 

Профилактические 

мероприятия, 

  Информационные 

пятиминутки  

Заседание ШВР (24.10) 

Профилактические 

Посещение уч-ся по 

месту жительства 



Месяц Октябрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.09-4.10) 2 неделя (5.10-11.10) 3 неделя (12.10-18.10) 4 неделя (19.10-25.10) 5 неделя (каникулы) 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

«Закон 1539-на страже 

детства» 

классные часы, 

инструктажи (24.10) 

Работа СП (25.10) 

День интернета  

(28-31.10) 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

жизнестойкости 

 Акция «Дерево 

волшебных 

аффирмаций» 

(5-11) 

 Поход выходного дня 

(5-8) 

Психологический 

мастер – класс 

«Дорога в будущее» 

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

     Цикл классных часов 

по ПДД 

 

Ученическое 

самоуправление 

 
Акция «Поздравь 

своего учителя» -

оформление 

поздравительных 

телеграмм, СМС  

05.10 День дублёра 

Проведение акции  

«Самый стильный 

ученик» 

Выборы лидера ШУС 

школы (15.10) 

  Осенний бал 

Совет старшеклассников 

Методическая работа  МО молодых классных 

руководителей 7-х 

классов 

МО классных 

руководителей 8-х классов 

МО классных 

руководителей 6-х 

классов 

 



Месяц Октябрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.09-4.10) 2 неделя (5.10-11.10) 3 неделя (12.10-18.10) 4 неделя (19.10-25.10) 5 неделя (каникулы) 

ВШК воспитательной 

работы 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Школьная 

документация 

(проверка журналов 

внеурочной занятости и 

спортивного клуба) 

Школьная документация 

(анализ внеурочной 

занятости  учащихся) 

 

Анализ деятельности 

кл. рук-лей, 

социального педагога  

по направлению 

«Работа с 

неблагополучными  

семьями» 

Организация 

внеурочной занятости 

несовершеннолетних в 

каникулярное время 

Занятость во 

внеурочное время 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете всех  

видов 

Отчетность  Ведомственные формы  Ведомственные формы Занятость 

несовершеннолетних в 

каникулярное время 

Классные часы   Час общения  

Классное собрание   

 Цикл классных часов по 

теме: «ЗОЖ» 

Профилактические 

классные часы, 

инструктажи по  ТБ  
 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Муниципальные 

конкурсы 

 «Букет любимому 

учителю». 

Поздравительная 

открытка ко дню 

учителя. 

Фото, рисунки, творческие работы ко дню Чёрного 

моря 

Многоцветие 

Новороссийска 

 

Месяц Ноябрь   

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (2.11-8.11) 2 неделя 9.11-15.11) 3 неделя (16.11-22.11) 4 неделя (23.11-30.11) 

Гражданско-

патриотическое 

 Классные часы ко Дню 

народного единства 

  Уроки мужества «290-летие со 

дня рождения А.В.Суворова» 

(24.11) (в рамках Года памяти 



Месяц Ноябрь   

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (2.11-8.11) 2 неделя 9.11-15.11) 3 неделя (16.11-22.11) 4 неделя (23.11-30.11) 

и славы)  

Трудовое Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Экологическое   Экологические пятиминутки  Экологические   викторины, 

деловые и  ролевые игры.  

Духовно-нравственное Информационные 

пятиминутки 

«Духовное имя 

Кубани» 

 

 Мероприятия в рамках недели 

матери (выставки, акции, 

внеклассные мероприятия) 

23.11-Праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери 

России 

Цикл классных часов, 

посвящённых Дню матери 

России 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Школьный этап 

соревнований по 

гандболу в рамках 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Школьный турнир по 

бадминтону 

Сдача нормативов ГТО Семейный спортивный клуб - 

«Спортивная мама» - эстафеты 

посвященные Дню Матери 

Пропаганда ЗОЖ   Цикл классных часов по 

теме: «ЗОЖ» 

Международный день отказа от 

курения – акция «Скажем нет 

табачному дыму» 

Информационные пятиминутки  

  Конкурс волонтёрских отрядов 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

(8-е классы) 

Эстетическое 

воспитание 

       Конкурс рисунков «Моя милая 

мама» 

Выставка творческих работ 

«Золотые руки мамы» 

Праздничный концерт ко Дню 

матери 

Посещение детской филармонии 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

  16-11- Международный 

день толерантности – 

выпуск видео-газеты   

Информационные 

пятиминутки  

   



Месяц Ноябрь   

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (2.11-8.11) 2 неделя 9.11-15.11) 3 неделя (16.11-22.11) 4 неделя (23.11-30.11) 

 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

 Организация совместных 

рейдов пед. работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

20.11- Всероссийский день 

правовой помощи детям-работа 

межведомственных 

специалистов  

Заседание ШВР (21.11) 

Организация совместных рейдов 

пед. Работников, сотрудников 

ОПДН, представителей род. ком.  

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 10.11-Единый урок по 

безопасности дорожного 

движения (в рамках уроков 

ОБЖ и окружающего мира) 

Проведение профилактических 

бесед по БДД   

 

Ученическое 

самоуправление 

Акция «5 для мамы»     Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Совет старшеклассников    

Методическая работа Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

различных видах учета. 

( ВШК, КДН, ОПДН) 

МО молодых классных 

руководителей 8-х классов 

  

ВШК воспитательной 

работы 

Состояние  

воспитательной работы 

в каникулярный период 

Работа классных 

руководителей 1–11 

классов  

по профилактике 

правонарушений,  

безнадзорности 

Анализ занятости  в кружках и 

спортивных секциях 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

контроля 

Работа классных руководителей 

по правовому воспитанию 

Отчетность Каникулярная 

занятость 

Анализ ВР за 1 четверть   Ведомственные формы  



Месяц Ноябрь   

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (2.11-8.11) 2 неделя 9.11-15.11) 3 неделя (16.11-22.11) 4 неделя (23.11-30.11) 

Классные часы    Цикл классных часов по 

теме: «ЗОЖ» 

Уроки мужества «290-летие со 

дня рождения А.В.Суворова» 

(24.11) 

 Цикл классных часов, 

посвящённых Дню матери 

России 

Муниципальные 

конкурсы 

   Открытка для мамы  

 

 

 

 

 

Месяц Декабрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (30.11-6.12) 2 неделя (7.12-13.12) 3 неделя (14.12-20.12) 4 неделя (21.12-27.12) 

Гражданско-

патриотическое 

2.12-Урок мужества, 

посвящённый дню 

неизвестного солдата 

(в рамках Года 

памяти и славы) 

9.12-Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества (в рамках Года 

памяти и славы) 

  

12.12-День Конституции 

РФ: викторина (8-е классы), 

выпуск видео газеты, 

проведение пятиминуток 

Трудовое Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Операция «Чистая школа» 

Дежурство по школе  

 

Экологическое  Оформление 

информационных плакатов 

«Защитим природу!» 

    



Месяц Декабрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (30.11-6.12) 2 неделя (7.12-13.12) 3 неделя (14.12-20.12) 4 неделя (21.12-27.12) 

Духовно-нравственное 3.12-Международный 

день инвалидов «Мы 

все равны»-проведение 

благотворительной 

акции 

Информационные 

пятиминутки  

 Информационные пятиминутки  

«Как встречают Новый год в 

разных странах» 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Школьный этап 

соревнований «Веселые 

старты» в рамках IX 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Соревнования по 

президентским тестам 

(подтягивание) 

Сдача нормативов ГТО Веселые старты «Зимние 

забавы»  

 

Пропаганда ЗОЖ   Цикл классных часов по 

теме: «ЗОЖ» 

  

Эстетическое 

воспитание 

   Конкурс по оформлению 

кабинетов к встрече Нового 

года 

Конкурс на лучшее 

оформление рекреаций 

школы    

19.12-Праздничный концерт, 

посвящённый встрече Нового 

2021 года 

Новогодние мероприятия 

Посещение детской филармонии 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

  Информационные 

пятиминутки  

«Обыкновенный фашизм» 

 23.12-Единый урок безопасного 

поведения  

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

 Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

 

Заседание ШВР  

16.12-Единый день 

профилактики 

Конкурс агитационных 

листовок  по профилактике 

23.12-Единый урок безопасного 

поведения  

Организация совместных рейдов 

пед. Работников, сотрудников 

ОПДН, представителей род. ком.  



Месяц Декабрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (30.11-6.12) 2 неделя (7.12-13.12) 3 неделя (14.12-20.12) 4 неделя (21.12-27.12) 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

правонарушений 

3-9 – дни информатики в 

России: Всероссийская 

акция «Час кода»; 

тематические уроки 

информатики 

Заседание Совета 

профилактики  

Организация внеурочной 

занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Проведение 

профилактических бесед по 

БДД   

 23.12-Единый урок безопасного 

поведения 

Ученическое 

самоуправление 

Социальная акция 

«Доброе сердце» сбор 

подарков для детей c  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Совет старшеклассников  Организация проведения 

новогодних праздников (актив)  

Методическая работа  
   

ВШК воспитательной 

работы 

Система проведения 

классных часов  в 5-х 

классах 

Изучение работы классных 

руководителей  7-10 

классов по профилактике  

наркомании, алкоголизма и 

табококурения. 

Организация проведения и участия в мероприятиях, посвящённых 

встрече Нового года 

Отчетность    Ведомственные 

формы 

мониторинг 

воспитательной работы в  

ОУ 

Ежеквартальный отчёт 

 

Анализ итогов 1 полугодия 

Классные часы 2.12-Урок мужества, 9.12-Уроки мужества, 16.12-Час общения, 23.12-Единый урок безопасного 



Месяц Декабрь  

      

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (30.11-6.12) 2 неделя (7.12-13.12) 3 неделя (14.12-20.12) 4 неделя (21.12-27.12) 

посвящённый дню 

неизвестного солдата  

посвященные Дню героев 

Отечества 

профилактика девиантного 

поведения   

поведения   

Муниципальные 

конкурсы 

Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 

«Настроение» 

  

 

Месяц Январь  

      

Направление 

деятельности 

 

1-2 недели  - 

каникулы 

3 неделя (11.01-17.01) 4 неделя (18.01-24.01) 5 неделя (25.01-31.01) 

Гражданско-

патриотическое 

  23.01-открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

(линейка, уроки мужества)  

Урок мужества, посвящённый 

освобождению Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста.  

Трудовое   Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Операция «Чистая школа» 

Дежурство по школе  

 

Экологическое   Акция по сбору макулатуры   

Духовно-нравственное Праздник «Рождество 

Христово» 

Информационные 

пятиминутки   

«Старый-Новый год» 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

каникул 

Школьный этап 

соревнований по 

настольному теннису в 

рамках  Всекубанской 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

 Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» (школьный 

этап), посвящённые открытию 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы  

Соревнования по 

президентским тестам (прыжки 

в длину с места) 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, мальчики!» -7-8 классы 

Соревнования по президентским 

тестам (поднимание туловища) 

 



Месяц Январь  

      

Направление 

деятельности 

 

1-2 недели  - 

каникулы 

3 неделя (11.01-17.01) 4 неделя (18.01-24.01) 5 неделя (25.01-31.01) 

Пропаганда ЗОЖ   Цикл бесед по теме: 

«ЗОЖ» 

Информационные пятиминутки   

«Осторожно! Грипп!» 

 

Эстетическое 

воспитание 

 Новогодние 

мероприятия 

  Посещение детской 

филармонии    

Конкурс рисунков: «Памятники Новороссийска», «Бескозырка-

2020»,  к 75-летию Великой Победы – «Они сражались за Родину!»  

Конкурс электронных презентаций, видеоклипов, посвящённых 

акции «Бескозырка»     

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

   Единый урок безопасного 

поведения 

 Информационные пятиминутки  

«Мы разные, но мир у нас один» 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное время 

 

Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

 

Заседание ШВР  

 

Единый урок безопасного 

поведения  

 Организация совместных рейдов 

пед. Работников, сотрудников 

ОПДН, представителей род. ком. 

Заседание Совета профилактики 

 

Заседание ШВР     

Организация 

совместных рейдов 

пед. работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Проведение 

профилактических бесед по 

БДД   

Единый урок безопасного 

поведения 

  



Месяц Январь  

      

Направление 

деятельности 

 

1-2 недели  - 

каникулы 

3 неделя (11.01-17.01) 4 неделя (18.01-24.01) 5 неделя (25.01-31.01) 

Ученическое 

самоуправление 

 Совет старшеклассников   21.01 - Международный день 

объятий – акция 
 

Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Методическая работа  
 

Организация и проведение 

мероприятий месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

ВШК воспитательной 

работы 

Контроль занятости 

обучающимися 

«группы риска». 

Анализ каникулярной 

занятости учащихся  

 

Работа классных  

руководителей  

5–7 классов по активизации 

творческой и общественной 

активности обучающихся 

 

Отчетность    Занятость учащихся в 

период каникул 

Анализ ВР   за 1 полугодие 

2019-2020 уч.г 

  

 

  

Классные часы     13.01-Час общения, Единый урок безопасного 

поведения    

27.01-Урок мужества, 

посвящённый освобождению 

Ленинграда от фашисткой 

блокады. Международный день 

памяти жертв Холокоста.     

1.02- День воинской славы Росси 

– разгром фашистских войск под 

Сталинградом- уроки Мужества 

(в рамках Года памяти и 

славы) 

Муниципальные 

конкурсы 

    

 

 

 



 

Месяц Февраль   

     месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.02-7.02)   

Неделя здоровья 

2 неделя (8.02-14.02) 3 неделя (15.02-21.02) 4 неделя (22.02-28.02) 

Масленичная неделя 

Гражданско-

патриотическое 

3.02-Мероприятия 

посвящённые 78-й 

годовщине высадки 

десанта на Малую 

землю: Уроки 

мужества, вахта 

памяти, торжественные 

линейки, акции: «малая 

Бескозырка», «Белые 

чайки», 

«Всероссийская 

патриотическая акция 

«Бескозырка»  

 

Проведение школьной лиги 

игры «Что? Где? Когда?», 

посвященной 78-й 

годовщине высадке десанта 

на Малую землю  

 

Экскурсии по памятным местам 

города:  краеведческий музей, 

музей Поста № 1, крейсер 

«Михаил Кутузов»,  

Новороссийская морская школа 

ДОСААФ России.   

Создание страниц «Книги 

памяти»  

Круглый стол «Есть такая 

профессия –Родину 

защищать» (в рамках 32-й 

годовщины вывода 

советских войск из 

Афганистана).  

Уроки  Мужества, 

информационные 

пятиминутки   

посвящённые Дню воина - 

интернационалиста 

Посещение школьниками призывного возраста воинских 

частей Новороссийского гарнизона 

Возложение цветов к памятникам ВОВ 

Трудовое  Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Операция «Чистая школа» 

Дежурство по школе  

 

Экологическое Информационные 

пятиминутки   

 

      



Месяц Февраль   

     месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.02-7.02)   

Неделя здоровья 

2 неделя (8.02-14.02) 3 неделя (15.02-21.02) 4 неделя (22.02-28.02) 

Масленичная неделя 

Духовно-нравственное Литературный конкурс  

«Строки, опалённые 

войной»   

 Конкурс проектных работ «Нет 

в России семьи такой, где не 

памятен был свой герой!»   

24.02-Начало масленичной 

недели – акция «Солнечный 

блинчик» 

Мероприятия масленичной 

недели 
Проведение благотворительных 

акций: 

«Ветераны живут рядом»   

«Подарок солдату» 

 «Мы верим в тебя, солдат!»  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «А ну-ка, мальчики!» 

спортивные 

соревнования для 5-7 

классов 

Семейный спортивный 

клуб - конкурс «А ну-ка, 

папы!» 

  «Веселые старты» ко Дню 

защитника Отечества 

  

Сдача нормативов ГТО 

Походы по местам боевой 

славы   

Пропаганда ЗОЖ Мероприятия в рамках 

недели здоровья 

  Мероприятия в рамках 

недели здоровья 

  Информационные пятиминутки   

 

Эстетическое 

воспитание 

       Конкурс патриотической 

песни   

«23 февраля – День защитников 

Отечества» - праздничный 

концерт с участием ветеранов 

ВОВ, почетных гостей 

Посещение детской филармонии 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

   Информационные пятиминутки   

 

Единый урок безопасного 

поведения  

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся в 

каникулярное время 

 

Единый классный час по 

правовому воспитанию 

Заседание ШВР  

 

Заседание Совета 

профилактики 

 Организация совместных рейдов 

пед. Работников, сотрудников 

ОПДН, представителей род. ком.  



Месяц Февраль   

     месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.02-7.02)   

Неделя здоровья 

2 неделя (8.02-14.02) 3 неделя (15.02-21.02) 4 неделя (22.02-28.02) 

Масленичная неделя 

Медиабезопасность.   Заседание ШВР  Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

 

  

Организация 

совместных рейдов 

пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

профилактических 

бесед по БДД   

Работа классных 

руководителей 1-11 классов 

по профилактике 

правонарушений 

 Единый урок безопасного 

поведения  

Ученическое 

самоуправление 

 Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Совет старшеклассников   
 

 

Методическая работа  
   

ВШК воспитательной 

работы 

 Работа классных 

руководителей по 

формированию у 

учащихся  потребности 

в здоровом образе 

жизни 

  

 

 Работа классных руководителей 

1–11 классов  

по патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

Отчетность     

 

Отчёт по итогам мероприятий 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы   

Классные часы Уроки мужества, 

посвящённые 78-й 

годовщине высадки 

десанта на Малую 

землю   

  Единый классный час по 

правовому воспитанию 

Час общения Единый урок безопасного 

поведения         

Муниципальные 

конкурсы 

 Соревнования по 

военно-прикладным 

Спортивный фестиваль «А 

ну-ка, парни» 

Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Весёлая Масленица», «Всем 

блинам-блин!» 



Месяц Февраль   

     месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.02-7.02)   

Неделя здоровья 

2 неделя (8.02-14.02) 3 неделя (15.02-21.02) 4 неделя (22.02-28.02) 

Масленичная неделя 

видам спорта (по 

графику) 

Конкурс виртуальных 

экскурсий по  школьным 

музеям   

«Строки, опалённые войной»   

Конкурс стендовых 

моделей   Краевой конкурс «Поющая 

Кубань» в рамках 

месячника  (детский хор, 

конкурс патриотической 

песни)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Март  

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.03-7.03)   2 неделя (8.03-14.03) 3 неделя правовых знаний 

(15.03-21.03) 

4 неделя (22.03-28.03) 

каникулы 

Гражданско-

патриотическое 

Всемирный день 

гражданской обороны - 

проведение  

информационных 

пятиминуток, 

тренировочная эвакуация 

из школы   

Мероприятия в рамках 

уроков мужества 

Фотоконкурс «Листая 

семейный альбом» 

(военные и послевоенные 

снимки)  

18.03- день воссоединения 

Крыма с Россией (выпуск 

видео-газеты, проведение  

информационных пятиминуток) 

Посещение памятных мест в 

рамках выездных экскурсий  

Трудовое Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

Операция «Чистая школа» -

генеральная уборка кабинетов  

 

Экологическое 3.03-Всемирный день 

дикой природы-

выступление агитбригады 

юных экологов  

  Всемирный день цветов – 

конкурс цветов-оригами 

(букетов) 

Акция «Домик для птиц» 

Духовно-нравственное  Всемирный день 

писателя – конкурс 

сочинений 

Выпуск информационно - 

библиографического 

указателя литературы 

«Поднимались Россияне на 

священную войну…» 

 

Всемирный день поэзии – 

конкурс чтецов 

Выпуск сборника стихов, 

сочинений, эссе о Великой 

Отечественной войне «Война: 

взгляд из будущего»  

 

Поисково-исследовательская 

работа на тему: «Герои 

Советского Союза»  
Поздравление женщин-

ветеранов с 

Международным 

праздником 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Сдача нормативов ГТО  Соревнования по 

президентским тестам 

(сгибание и разгибание рук 

(отжимание) 

Школьные соревнования по 

президентским тестам 

(гибкость, бег 60 м) 

  

Походы по местам боевой славы  

Пропаганда ЗОЖ   Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.  

 Единый урок безопасного 

поведения  

 



Месяц Март  

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.03-7.03)   2 неделя (8.03-14.03) 3 неделя правовых знаний 

(15.03-21.03) 

4 неделя (22.03-28.03) 

каникулы 

Мероприятия в рамках 

недели пропаганды ЗОЖ 

Эстетическое 

воспитание 

 Праздничный концерт.   Посещение детской 

филармонии 

27 марта – международный день 

театра    

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

Всемирный день 

гражданской обороны - 

проведение  

информационных 

пятиминуток, 

тренировочная эвакуация 

из школы   

 Единый урок безопасного 

поведения 

 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

Заседание ШВР Единый классный час по 

правовому воспитанию 

Единый урок безопасного 

поведения  

 

Организация внеурочной 

занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Организация 

совместных рейдов пед. 

Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

 Организация совместных рейдов 

пед. Работников, сотрудников 

ОПДН, представителей род. ком.  

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Проведение 

профилактических бесед по 

БДД  

 Информационные 

пятиминутки   

Единый урок безопасного 

поведения 

 

Ученическое 

самоуправление 

 Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Совет старшеклассников   
 

Молодёжные дискотеки 



Месяц Март  

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (1.03-7.03)   2 неделя (8.03-14.03) 3 неделя правовых знаний 

(15.03-21.03) 

4 неделя (22.03-28.03) 

каникулы 

Методическая работа  
 

Организация работы в 

каникулярное время  

 

ВШК воспитательной 

работы 

 Участие в творческих 

конкурсах 

 Работа классных 

руководителей 8–10 

классов по активизации 

творческой  

и общественной активности 

обучающихся 

Работа классных  

руководителей 6-8  классов по 

профилактике  

правонарушений, 

безнадзорности 

Каникулярная занятость 

учащихся 

Отчетность    Ежеквартальный отчёт 

 

Отчёт по итогам каникулярной 

занятости    

Подворовой обход 

Классные часы Час общения   Единый классный час по 

правовому воспитанию 

Единый урок безопасного 

поведения         

 

Муниципальные 

конкурсы 

  Конкурс открыток к 8 

марта 

Пасха в Кубанской семье «Безопасное колесо»  Спорт как  альтернатива 

пагубным привычкам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Апрель   

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (29.03-4.04)   2 неделя (5.04-11.04) 3 неделя (12.04-18.04)  4 неделя (19.04-25.04) 

  

5 неделя (26.04-2.05) 

 

Гражданско-

патриотическое 

Книжная выставка 

«Этих дней не 

смолкнет слава»  

 

7 апреля-день памяти 

погибших 

подводников-

проведение 

информационных 

пятиминуток  

Урок мужества, 

посвящённый дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы!» 

Информационные 

пятиминутки   

 

Цикл мероприятий «225 

дней и ночей», 

посвящённых боям на 

Малой земле: устные 

журналы, уроки 

истории, экспресс-

обзоры,  кл. часы 

Экскурсия «Малая 

Земля – священная 

земля»  

 

Урок мужества, 

посвящённый дню 

памяти погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

11 апреля-день 

освобождения узников 

концлагерей-

творческий конкурс 

«Люди мира на минуту 

встаньте!»  

 Музейные уроки 

«Великая 

Отечественная война, 

основные вехи»  

Музейные уроки 

«Кубань в период ВОВ»  

Музейные уроки 

«Малая земля»  

Музейные уроки 

«Бессмертный полк»  

  Конкурс сочинений, 

«Память о вас в наших 

сердцах!»  

Смотр-конкурс строя и 

песни  

Конкурс рисунков            

«Краски Победы»  

Уроки мужества   с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, воинов запаса, детей войны  

Выпуск Боевых листков (пятиминутки) «В этот день 75 лет назад», посвященных важнейшим битвам Великой 

Отечественной войны.  

 Акция «Ветеран рядом» 

Еженедельное посещение ветеранов ВО войны (оказание помощи, сбор информации «Книга воспоминаний»)  

Трудовое Дежурство по школе  Дежурство по школе  Дежурство по школе  Дежурство по школе Дежурство по школе  



Месяц Апрель   

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (29.03-4.04)   2 неделя (5.04-11.04) 3 неделя (12.04-18.04)  4 неделя (19.04-25.04) 

  

5 неделя (26.04-2.05) 

 

Экологическое День земли – акция 

«Сохраним планету 

голубой и зеленой»  

   Конкурс сочинений на тему «С добрым сердцем в 

природу идите, все, что в ней, берегите» 

 

Духовно-нравственное   Благотворительная 

ярмарка 

  

Молодежная акция  

«Никто не забыт» по благоустройству территории обелисков (Мемориальный комплекс)  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Сдача нормативов 

ГТО  

7 апреля - Всемирный 

день здоровья – 

общешкольная 

зарядка, эстафеты, 

малые олимпийские 

игры 

Школьные 

соревнования по 

президентским тестам 

(бег 1000 метров) 

 Школьный турнир по 

мини-футболу  

Школьный турнир по 

гандболу 

Походы по местам 

боевой славы  

Пропаганда ЗОЖ   Единый урок 

безопасного поведения  

  

Эстетическое 

воспитание 

  .  Благотворительный 

концерт 

Посещение детской 

филармонии 

  «Песни, опаленные 

войной» - музыкальный 

фестиваль   

   

 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

Единый урок 

безопасного 

поведения    

   30 апреля- день 

пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

Единый урок 

безопасного 

поведения  

Заседание ШВР 

  Единый классный час 

по правовому 

воспитанию  

 



Месяц Апрель   

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (29.03-4.04)   2 неделя (5.04-11.04) 3 неделя (12.04-18.04)  4 неделя (19.04-25.04) 

  

5 неделя (26.04-2.05) 

 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

Организация 

совместных рейдов 

пед. Работников, 

сотрудников 

ОПДН, 

представителей 

род. ком. 

Организация 

совместных рейдов 

пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

 Организация 

совместных рейдов пед. 

Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком.  

 

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Единый урок 

безопасного 

поведения 

Проведение 

профилактических 

бесед по БДД   

Конкурс «Безопасное 

колесо»  

Праздник БДД  

Ученическое 

самоуправление 

Совет 

старшеклассников   

 

Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Ученическая 

конференция  

«Мы - внуки Победы» 

21 апреля-день 

самоуправления   

 

Круглый стол «Юный 

патриот» 

Участие  в 

первомайской 

демонстрации 

Организация передач на школьном ТВ «И помнит мир, спасённый…» 

Методическая работа  МО «Летняя 

оздоровительная 

компания – 2021» 

   
 

 

ВШК воспитательной 

работы 

 Анализ 

каникулярной 

занятости учащихся 

  

 

Работа классных 

руководителей с 

родителями 

обучающихся 

 Мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Отчетность      

 

      

Классные часы  Единый урок 

безопасного 

поведения         

Час общения   Урок мужества, 

посвящённый дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

Единый классный час 

по правовому 

воспитанию 

Урок мужества, 

посвящённый дню 

памяти погибших в 

радиационных 



Месяц Апрель   

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (29.03-4.04)   2 неделя (5.04-11.04) 3 неделя (12.04-18.04)  4 неделя (19.04-25.04) 

  

5 неделя (26.04-2.05) 

 

«Космос-это мы!» авариях и 

катастрофах 

Муниципальные 

конкурсы 

 Служба спасения 101     Лично-командный 

чемпионат по пулевой 

стрельбе 

  

Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

 

 

 

  



Месяц Май    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (3.05-9.05)   2 неделя (10.05-16.05) 

неделя БДД 

3 неделя (17.05-23.05)  4 неделя (24.05-30.05) 

  

Гражданско-

патриотическое 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Победы «Я помню! Я 

горжусь!» (награждение 

юных патриотов своей 

Родины -активные 

участники мероприятий)  

   

Всекубанский Урок 

Победы «Помним! 

Гордимся! Наследуем!» 

Акция «Вспомним всех 

поимённо!»  

Вахта памяти  

Акция «Бессмертный 

полк»  

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Красная 

гвоздика» Организация 

церемонии возложения 

цветов к обелискам, 

воинским захоронениям  

Трудовое Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

Дежурство по школе  

 

 

Экологическое  Информационные 

пятиминутки   

Акция по сбору макулатуры 

Духовно-нравственное Поэтический конкурс   

«Они сражались за 

Родину»  

Итоговые-отчётные родительские собрания  



Месяц Май    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (3.05-9.05)   2 неделя (10.05-16.05) 

неделя БДД 

3 неделя (17.05-23.05)  4 неделя (24.05-30.05) 

  

Акция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление 

ветеранов ВОВ с 

праздником, шефская 

помощь)  

   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Сдача нормативов ГТО Школьный турнир по мини-

футболу 

Сдача нормативов ГТО  

Пропаганда ЗОЖ   Единый урок безопасного 

поведения  

Акция «Я успешен, я не 

курю» 

Эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

посвящённый 75-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.  

Посещение детской 

филармонии 

Мероприятия праздника 

«Последний звонок» 

Торжественные линейки: 

✓ 4, 9-11 классы 

✓ 1-3 классы 

✓ 5-8 классы 

 

   

«Пусть всегда будет 

солнце!» Конкурс детских 

рисунков на асфальте  

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

  Единый урок безопасного 

поведения    

 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Заседание ШВР Единый классный час по 

правовому воспитанию 

Единый урок безопасного 

поведения  

 

 

Организация 

совместных рейдов пед. 

Работников, 

Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

Заседание Совета 

профилактики 

 Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 



Месяц Май    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (3.05-9.05)   2 неделя (10.05-16.05) 

неделя БДД 

3 неделя (17.05-23.05)  4 неделя (24.05-30.05) 

  

Медиабезопасность.   сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

представителей род. ком. 

 

представителей род. ком.  

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Проведение 

профилактических бесед по 

БДД   

Единый урок безопасного 

поведения   

  

Ученическое 

самоуправление 

 Выпуск школьного TV 

«Школьные новости» 

Совет старшеклассников   
  

  

 

Методическая работа       
 

ВШК воспитательной 

работы 

   Контроль за соблюдением 

правил безопасного 

поведения обучающимися. 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

несчастных случаев 

Выполнение планов ВР в 

классах, кружках, секциях. 

Выполнение плана работы 

социального педагога, 

вожатой 

Организация летней 

занятости и летнего отдыха 

учащихся школы. 

Отчетность  Создание банка данных по 

организации летнего 

отдыха детей 

Папка «Лето-2020»   

 

Анализ работы Совета 

старшеклассников 

     

Классные часы Уроки мужества Единый классный час по 

правовому воспитанию    

Единый урок безопасного 

поведения         

 

Муниципальные 

конкурсы 

      Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

  

 

 

Месяц Июнь    



Направление 

деятельности 

 

1 неделя (31.05-6.06)   2 неделя (7.06-13.06)  3 неделя (14.06-20.06)  4 неделя (21.06-27.06) 

  

Гражданско-

патриотическое 

Участие в профильном 

ЛТО «Юнармия» 

Мероприятия, 

приуроченные дню России 

22 июня – день памяти и 

скорби 

 

Трудовое   Работа ЛТО при школе 

Экологическое Участие в профильном ЛТО «Юные экологи»  

Духовно-нравственное Мероприятия в рамках 

праздника «День защиты 

детей»  

  

    

     

Мероприятия в рамках работы детского оздоровительного 

лагеря при школе  

 

 

Организация проведения выпускных вечеров 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Участие в профильном ЛТО 

«Юный спасатель» 

Пропаганда ЗОЖ  

Эстетическое 

воспитание 

 

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

  

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

Заседание ШВР   

Организация 

совместных рейдов пед. 

работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

Организация совместных 

рейдов пед. Работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

Организация совместных 

рейдов пед. работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком. 

 

 Организация совместных 

рейдов пед. работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. ком.  

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

  Проведение профилактических бесед по БДД      

  



Месяц Июнь    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (31.05-6.06)   2 неделя (7.06-13.06)  3 неделя (14.06-20.06)  4 неделя (21.06-27.06) 

  

травматизма 

Ученическое 

самоуправление 

        

 

Методическая работа       
 

ВШК воспитательной 

работы 

    

 

   

Отчетность   Ежеквартальный отчёт  

Муниципальные 

конкурсы 

    

 

 

 

  



Месяц Июль    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.07-4.07)   2 неделя (5.07-11.06)  3-4 неделя (12.07-25.07)  5 неделя (26.07-01.08) 

  

Гражданско-

патриотическое 

  

  

 Мероприятия в рамках 

работы детского 

оздоровительного лагеря 

и ЛТО при школе  

 

   

  

   

 

 

Трудовое  Работа школьной рембригады      

 

Экологическое    

  

 

Духовно-нравственное    

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Участие в передвижном 

палаточном лагере  

  

Пропаганда ЗОЖ 

Эстетическое 

воспитание 

   

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

   

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

   

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

Заседание ШВР     

Организация 

совместных рейдов пед. 

работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

   



Месяц Июль    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (28.07-4.07)   2 неделя (5.07-11.06)  3-4 неделя (12.07-25.07)  5 неделя (26.07-01.08) 

  

Ученическое 

самоуправление 

        

 

Методическая работа       
 

ВШК воспитательной 

работы 

    

 

   

Отчетность   Ежеквартальный отчёт  

Муниципальные 

конкурсы 

    

 

 

Месяц Август    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (02.08-8.08)   2 неделя (9.08-15.08)  3 неделя (16.08-22.08)  4 неделя (23.07-29.08) 

  

Гражданско-

патриотическое 

  

  

 Мероприятия в рамках 

работы детского 

оздоровительного лагеря 

и ЛТО при школе  

 

   

  

   

 

 

Трудовое  Работа школьной рембригады      

 

Экологическое    

  

 

Духовно-нравственное    

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Участие в передвижном 

палаточном лагере  

  

Пропаганда ЗОЖ 



Месяц Август    

Направление 

деятельности 

 

1 неделя (02.08-8.08)   2 неделя (9.08-15.08)  3 неделя (16.08-22.08)  4 неделя (23.07-29.08) 

  

Эстетическое 

воспитание 

   

Антитеррористическое 

воспитание 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

   

Работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

   

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

нарушений учащимися 

Закона № 1539-кз. 

Медиабезопасность.   

Заседание ШВР     

Организация 

совместных рейдов пед. 

работников, 

сотрудников ОПДН, 

представителей род. 

ком. 

   

Ученическое 

самоуправление 

        

 

Методическая работа       
 

ВШК воспитательной 

работы 

    

 

   

Отчетность   Ежеквартальный отчёт  

Муниципальные 

конкурсы 

    

 

 



 

 

 

 


