
                                                                 Приложение № 2      

                                                                           к приказу МАОУ СОШ № 65  

                                                                                 от «30» августа   № 01.11- 306 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 65 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1 9 11 01.09 Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

2.  Мероприятия, посвященные 85-

летию со дня образования 

Краснодарского Края, Дню 

города 

1-4 5-9 10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

3.  Посвящение в первоклассники 1   сентябрь классные 

руководители 

4.  «Краснодар – территория 

мира и дружбы» 

1-4 5-9 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

5.  Месячник «Безопасная Кубань» 1-4 5-9 10-11 сентябрь

- 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Цикл дел «Персональная 

выставка» организация 

творческих работ детей 

1-4    течение 

года 

классные 

руководители 

7.  Международный день пожилых 

людей 

1-4 5-9 10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

8.  Концерт ко Дню учителя 1-4 5-9 10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

9.  Общероссийская акция 

«Призывник» 

  11 с 1.10 по 

1.12 

Сальников А.Г. 



10.  Месячник Правовых знаний 1-4 5-9 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

11.  Всероссийский День Самбо 1-4 5-9 10-11 ноябрь учителя 

физической 

культуры 

12.  День матери « Моя мама лучше 

всех!»  (выставка фотографий) 

1-4   ноябрь старшие вожатые,  

13.  День Матери - казачки Классы казачьей 

направленности 

 классные 

руководители 

14.  «В нашей школе не курят»  5-9 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

15.  «День Друга»: выставка 

фотографий домашних 

питомцев; стенгазеты, 

фотоколлажи, посвященные 

домашним питомцам 

1-4   декабрь классные 

руководители 

16.  «Скоро, скоро Новый год!» 1-4 5-9 10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

17.  Месячник военно-

патриотической работы 

1-4 5-9 10-11 январь  

февраль 

Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

18. Н Неделя Психологии 1-4 5-9 10-11 январь педагоги-

психологи 

19.  Краевая эстафета «100 памятных 

дней», приуроченной ко Дню 

Победы 

1-4 5-9 10-11 с 28.01 

по 08.05 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

20.  «Песня в солдатской шинели» 1-4 5-9 10-11  

февраль 

Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

21.  Акция «Бескозырка» 1-4 5-9 10-11  

февраль 

Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

22.  День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

«Мальчишки, вперед!» 

1-4 5-9 10-11  

февраль 

учителя 

физической 

культуры 



23.  «Великие сражения» конкурс 

макетов 

 5-9  март Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

24.  Концерт к Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, девочки!» 

1-4 5-9 10-11 март Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, учителя 

физической 

культуры 

25.  Всемирный день театра 1-4 5-9 10-11 март руководитель 

школьного театра 

26.  Всемирный День земли. 

Трудовой десант « Укрась 

территорию школы». 

1-4 5-9 10-11 апрель Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

27.  Неделя Психологии 1-4 5-9 10-11 апрель педагоги-

психологи 

28.  Общероссийская акция 

«Призывник» 

  11 с 01.04 

по 15.07 

Сальников А.Г. 

29.  День космонавтики 1-4 5-9 10-11 апрель Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

30.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-4 5-9 10-11 май Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

31.  Праздник  Последнего звонка 1-4 5-9 10-11 май Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, учителя 

физической 

культуры 

32.  Сад Памяти   11 апрель-

июнь 

Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

 2. Классное руководство 

1.  Заседание МО классных 

руководителей.  

1-4 5-9 10-11 август 

ноябрь 

январь 

март 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

2.  Реализация программ 1-4 5-9 10-11 еженеде

льно 

классные 



внеурочной деятельности руководители 

3.  Реализация проекта 

«Разговоры о важном» 

1-4 5-9 10-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

4.  Реализация проекта «Орлята 

России» 

2-4   в 

течение 

года 

классные 

руководители 

5.  Цикл дел «Персональная 

выставка» организация 

творческих работ детей 

1-4   течение 

года 

классные 

руководители 

6.  Проведение Уроков Мужества 

(по отдельному плану) 

1-4 5-9 10-11 еженеде

льно 

классные 

руководители 

7.  Участие в церемонии поднятия 

и спуска флага, исполнении 

гимна РФ. 

1-4 5-9 10-11 еженеде

льно 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8.  Проведение классных 

родительских собраний  

1-4 5-9 10-11 каждую 

четверт

ь 

классные 

руководители 

9.  Кураторство и работа с детьми 

и семьями, состоящими на 

различного вида учете. 

1-4 5-9 10-11 постоян

но 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

10.  Разъяснительная работа по 

отдельным статьям Закона КК 

№ 1539 - КЗ 

1-4 5-9 10-11 ежемеся

чно 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

11.  Акция «Внимание, дети!» 1-4 5-9 10-11 перед 

канику

лами 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12.  Участие во Всероссийском 

проекте «Культура для 

школьников» 

1-4 5-9 10-11 ежемеся

чно 

классные 

руководители 

13.  День Знаний  1-4 5-9 10-11 01.09 классные 

руководители 



14.  Урок Безопасности (инструктажи 

учащихся по безопасному 

поведению, «Безопасный 

маршрут в школу», телефон 

доверия, закон КК №1539-КЗ) 

1-4 5-9 10-11 01.09 классные 

руководители 

15.  Формирование социального 

паспорта класса и составление 

программы воспитания класса 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

16.  Мониторинг интересов 

обучающихся и их занятости в 

свободное от школы время 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

17.  Оформление классного уголка, 

как отражение работы класса.  

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года  

классные 

руководители 

18.  Выборы органов самоуправления 

в классах 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

19.  Организация дежурства в классе  1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

20.  Мероприятия, посвященные 85-

летию со Дня образования 

Краснодарского края, Дню 

города Краснодар (видео 

открытки, конкурсы стихов, 

рисунков, песен, сочинений) 

1-4 5-9 10-11 сентябрь старшие вожатые, 

классные 

руководители 

21.  Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 сентябр

ь 

классные 

руководители 

22.  Классный час по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

1-4 5-9 10-11 сентябр

ь 

классные 

руководители 

23.  Классный час  по 

профилактике экстремизма 

1-4 5-9 10-11 сентябр

ь 

классные 

руководители 

24.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 сентябр

ь 

классные 

руководители 

25.  Посвящение в Первоклассники 1   сентябрь старшие вожатые, 



октябрь классные 

руководители 1-х 

классов 

26.  Участие в мероприятиях в 

рамках месячника «Безопасная 

Кубань» 

1-4 5-9 10-11 сентябрь 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

27.  Участие в акциях, посвященных 

Международному дню пожилых 

людей. 

1-4 5-9 10-11  

01.10 

заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

28.  День учителя 1-4 5-9 10-11 05.10 классные 

руководители 

29.  Участие в акции ко Дню Отца в 

России 

1-4 5-7  16.10 ШУС, классные 

руководители 

30.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

31.  Классный час по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

1-4 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

32.  Классный час по 

информационной безопасности 

1-4 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

33.  Классный час по 

профориентации 

 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

34.  Классный час по 

экологическому воспитанию. 

«День Друга»: выставка 

фотографий домашних 

питомцев; стенгазеты, 

фотоколлажи, посвященные 

домашним питомцам. 

1-4   октябрь классные 

руководители 

35.  Привлечение учащихся к 

участию в мероприятиях на 

осенних каникулах (Спортивные 

1-4 5-9 10-11 осенние 

каникул

ы 

ШУС, классные 

руководители, 

учителя 



соревнования, акции, 

посвященные Дню народного 

единства, «Краснодар – 

территория мира и дружбы») 

физической 

культуры 

36.  Участие в мероприятиях в 

рамках месячника Правовых 

знаний 

1-4 5-9 10-11 ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

37.  Участие в акциях ко Дню Матери 1-4 5-7  ноябрь ШУС, классные 

руководители, 

38.  Акция «В нашей школе не 

курят» 

 5-9 10-11 ноябрь старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

39.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 ноябрь классные 

руководители 

40.  Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 ноябрь классные 

руководители 

41.  Классный час. Профилактика 

буллинга. 

1-4 5-9 10-11 ноябрь классные 

руководители 

42.  Построй дом для птиц 1-4   декабрь ШУС, классные 

руководители 

43.  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  9 10-11 декабрь старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

44.  Участие  акциях и мероприятиях, 

посвященных Дню неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 

1-4 5-9 10-11  старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

45.  День Матери -казачки классы 

казачьей 

направленн

ости 

 декабрь классные 

руководители 

классов казачьей 

направленности 



46.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

47.  Классный час по 

информационной безопасности 

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

48.  Классный час  по 

профилактике экстремизма 

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

49.  Классный час по 

формированию 

жизнестойкости 

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

50.  «Скоро, скоро Новый год!» 

(оформление классных 

кабинетов)  

Конкурс новогодних газет и 

рисунков  

Работа творческой гостиной «В 

гостях у мастера» (изготовление 

елочных украшений) 

1-4 5-9 10-11 декабрь ШУС, классные 

руководители 

51.  Привлечение учащихся к 

участию в мероприятиях на 

зимних каникулах 

1-4 5-9 10-11 декабрь ШУС, классные 

руководители 

52.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 январь классные 

руководители 

53.  Классный час по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

1-4 5-9 10-11 январь классные 

руководители 

54.  Классный час по 

профориентации 

 5-9 10-11 январь классные 

руководители 

55.  Классный час по 

экологическому воспитанию. 

1-4   январь классные 

руководители 



56.  Участие в мероприятиях в 

рамках месячника военно – 

патриотической работы 

1-4 5-9 10-11 январь-

февраль 

классные 

руководители 

57.  Акция «Блокадный хлеб» 1-4 5-9 10-11 январь старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

58.  День памяти жертв Холокоста  5-9 10-11 январь старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

59.  Классный час  по 

профилактике экстремизма 

1-4 5-9 10-11 феврал

ь 

классные 

руководители 

60.  Классный час по 

информационной безопасности 

1-4 5-9 10-11 феврал

ь 

классные 

руководители 

61.  Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 феврал

ь 

классные 

руководители 

62.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 феврал

ь 

классные 

руководители 

63.  «Песня в солдатской шинели». 

Конкурс военной 

инсценированной песни. 

1-4 5-9 10-11 февраль классные 

руководители 

64.  Акция «Бескозырка» 1-4 5-9 10-11 февраль ШУС, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

65.  Участие в митингах, 

посвященных годовщине 

освобождения города 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков и Дню 

Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 5-9 10-11 февраль зам. директора, 

старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

66.  День Защитника Отечества. 

 

1-4 5-9 10-11 февраль классные 

руководители 



67.  Классный час по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

68.  Классный час. Профилактика 

буллинга. 

1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

69.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

70.  Международный женский день  1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

71.  Привлечение учащихся к 

участию в мероприятиях на 

весенних каникулах (спортивные 

соревнования, Всемирный День 

театра) 

1-4 5-9 10-11 март руководитель 

театральной 

студии, ШУС, 

классные 

руководители 

72.  Классный час по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

73.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

74.  Классный час по 

формированию 

жизнестойкости 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

75.  Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

76.  День Космонавтики  

Конкурс поделок. 

Конкурс стенгазет «Космонавты 

России» 

1-4 5-9 10-11 12.04 старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

77.  Всемирный день Земли  

Конкурс рисунков  «Береги 

природу!» 

1-4   22.04 старшие вожатые, 

ШУС, классные 



 руководители 

78.  Всемирный день Земли  

Трудовой десант « Укрась 

территорию школы». 

 5-9 10-11 22.04 старшие вожатые, 

классные 

руководители 

79.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Акции:  «Школьный 

Бессмертный полк», «Поздравь 

ветерана с Днем Победы», 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравительная открытка для 

ветерана ВОВ» 

Выставка рисунков. 

1-4 5-9   10-11  май старшие вожатые, 

ШУС, классные 

руководители 

80.  Классный час по 

экологическому воспитанию. 

1-4   май классные 

руководители 

81.  Классный час по 

профориентации 

 5-9 10-11 май классные 

руководители 

82.  Классный час  по 

профилактике экстремизма 

1-4 5-9 10-11 май классные 

руководители 

83.  Информационный классный 

час по ПДД «Безопасные 

дороги Кубани» (в 

соответствии с  тематическим 

планом программы 

«Безопасные дороги Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 май классные 

руководители 

84.  Последний звонок, переводные 

линейки 

1-4 5-9 10-11 май зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

85.  Акция «Сад Памяти»   11 май классные 

руководители 

86.  Организация летней занятости 1-4 5-9 10-11 май классные 

руководители 

 3. Школьный урок 

1. 1 Оформление стендов 

(предметно-эстетическая среда, 

 5-9 10-11 в 

течение 

учителя-

предметники 



наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности) 

года 

2.  День Знаний « Здравствуй, 

новый школьный год». 

1-4 5-9 10-11 01.09 классные 

руководители 

3.  Урок Безопасности (инструктажи 

учащихся по безопасному 

поведению, «Безопасный 

маршрут в школу», телефон 

доверия, закон КК №1539-КЗ) 

1-4 5-9 10-11 01.09 классные 

руководители 

4.  Эвакуация учащихся 1-4 5-9 10-11 02.09 Сальников А.Г. 

5.  Марафон памяти, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (информационная 

пятиминутка) 

 9 10-11 03.09 учителя-

предметники 

6.  Диктант Победы   10-11 03.09 зам. директора по 

ВР 

7.  210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

пятиминутка на уроках истории) 

 5-9 10-11 07.09 зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания 

8.  Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

 5-9 10-11 08.09 зам. директора по 

ВР, учителя 

русского языка 

9.  «Родной край - Краснодарская 

земля» к 85-летию со Дня 

образования Краснодарского 

края 

1-4 5-9 10-11 13.09 зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

10.  Правила учебных кабинетов   5-9 10-11 в 

течение 

месяца 

учителя-

предметники 

11.  Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников 

 5-9 10-11 сентябрь

-октябрь 

зам. директора по 

УМР 

12.  Международный день музыки 

(информационная пятиминутка) 

 5-9  01.10 учитель музыки 



13.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации 

 5-9 10-11 04.10 зам. директора по 

ВР, учителя ОБЖ 

14.  День учителя 1-4 5-9 10-11 05.10 зам. директора по 

ВР 

15.  Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный урок. 

1-4   25.10 работник 

школьной 

библиотеки 

16.  День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

пятиминутка на уроках истории 

и обществознания) 

 7-9 10-11 20.11 зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания 

17.  День Государственного герба 

Российской федерации 

1-4 5-9 10-11 30.11 зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники, 

учителя 

начальной школы 

18.  Международный день художника 1-4 5-8  08.12 зам. директора по 

ВР, учителя ИЗО, 

учителя 

начальной школы 

19.  День Конституции Российской 

Федерации 

 5-9 10-11 12.12 зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания 

20.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 5-9 10-11 25.12 зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники, 

учителя 

начальной школы 

21.  День российской науки. 

Выдающиеся ученые нашей 

страны (информационные 

пятиминутки) 

1-4 5-9 10-11 08.02 учителя-

предметники, 

учителя 

начальной школы 

22.  Интерактивные уроки русского 

языка к Международному дню 

родного языка 

1-4 5-9 10-11 21.02 учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя 



начальной школы 

23.  День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 22.02, 

24.02 

учителя 

физической 

культуры 

24.  200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-4   03.03 учителя 

начальной школы 

25.  Международный женский день 1-4 5-9 10-11 07.03, 

09.03 

учителя 

физической 

культуры 

26.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 5-9 10-11 18.03 зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания, 

учителя 

начальной школы 

27.  День космонавтики 

(информационная пятиминутка) 

1-4 5-9 10-11 12.04 зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники, 

учителя 

начальной школы 

28.  День российского 

парламентаризма 

(информационная пятиминутка) 

  10-11 27.04 учителя истории 

и обществознания 

29.  День Победы. Минута молчания. 1-4 5-9 10-11 08.05 зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники, 

учителя 

начальной школы 

 4. Внеурочная деятельность 

Курсы исторического просвещения, патриотической, гражданской, военно-

патриотической, гражданско-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности 

1 Разговоры о важном 1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

2 Юнармия  7   классные 

руководители 



 Курсы духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов  России, духовно-

историческому краеведению 

3 История и культура кубанского 

казачества 

2-3 5 7,9 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

4 Основы православной культуры 2-3 5 7,9 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

 Курсы познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности 

5 Безопасные дороги Кубани 1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

6 Финансовая грамотность  5-6 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

7 Финансовая математика  5-6  в 

течение 

года 

классные 

руководители 

8 Быть гражданином: мои права, 

моя ответственность, мой выбор 

 6-8  в 

течение 

года 

классные 

руководители 

 Курсы экологической, природоохранной направленности  

9 Естественно-научная 

грамотность 

2-4   в 

течение 

года 

педагоги 

начальной школы 

 Курсы туристско - краеведческой направленности 

10 Школьный музейный уголок  6  в 

течение 

года 

классные 

руководители 

 Туризм и ориентирование в 

школе 

 7   классные 

руководители 



 Курсы оздоровительной и спортивной направленности 

11 Мы будущие кадеты 2-3   в 

течение 

года 

учителя 

физкультуры 

12 Самбо 1 5 7,9 в 

течение 

года 

учителя 

физкультуры 

13 ОФП  5, 8 9 в 

течение 

года 

учителя 

физкультуры 

14 Строевая подготовка  7,9  в 

течение 

года 

педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 Курсы в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров 

15 Декоративно-прикладное 

искусство кубанского казачества 

2-3   в 

течение 

года 

Красильникова 

М.А. 

16 Школьный театр «Калейдоскоп»  5-7  в 

течение 

года 

Антонова А.Н. 

17 Казачья душа  5  в 

течение 

года 

Бабко И.М. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1.  Участие в окружных, городских, 

краевых спортивных 

соревнованиях, выездных 

конкурсах. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

2.  Автобусные экскурсии по городу 

и краю. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

3.   Регулярные пешеходные 1-4 5-9 10-11 в классные 



экскурсии по Прикубанскому  

округу  

течение 

года 

руководители 

4.  Посещение мест Боевой Славы 

Краснодарского Края. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

5.  Посещение музеев, театров, 

выставок  города Краснодара и 

Краснодарского края. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

6.  Организация Клуба выходного 

дня 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

7.  Организация походов 2-4 5-8 10 май 

июнь 

учителя 

физической 

культуры 

8.  Участие в проекте « Культурный 

норматив школьников» 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители,  

9.  Участие в Круглых столах и 

турслетах 

 9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

10.  Организация летней детской 

площадки «Северное сияние», 

ориентированной на 

организацию активного отдыха и 

оздоровление детей. 

1-4   май-

июнь 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

11.  Организация лагеря труда и 

отдыха  

«Подъем», ориентированного на 

организацию труда и активного 

отдыха детей. 

 8 10 май-

июнь 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

12.  Вахта Памяти  8-9 10-11 по 

графику 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  Оформление фасада школы 

государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 



(флаги) 

2.  Организация и проведение 

церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 5-9 10-11 по 

понедел

ьникам 

и 

суббота

м в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

3.  Исполнение гимна РФ 1-4 5-9 10-11 по 

понедел

ьникам, 

в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4.  Размещение государственной 

символики в холле и кабинетах 

школы 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5.  Поддержание и использование в 

воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» школы 

(Парты Героев Корницкого М.М. 

и Чегодаева В.О., мемориальной 

доски) 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6.  Популяризация школьной формы 1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшие вожатые 

7.  Акция «Дом, в котором я живу» 

по наведению порядка в 

классных кабинетах. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

8.  Благоустройство классных 

кабинетов, 

оформление классных уголков. 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

9.  Оформление и обновление 

правового информационного 

стенда, стендов по ЗОЖ, ПДД, 

профориентации, внутреннего 

распорядка школы и кружковой 

1-4 5-9 10-11 сентябрь зам. директора по 

ВР 



деятельности. 

10.  Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

1-4 5-9 10-11 сентябрь зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

11.  Оформление классных кабинетов 

к школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый 

год, День защитника Отечества,8 

Марта, День Победы и т.д.) 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

12.  Событийный дизайн – 

оформление пространства класса 

для проведения конкретных 

событий (Уроков мужества, 

классных часов). 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

13.  Оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

14.  Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций, акций). 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

15.  Фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 

людьми)  

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

16.  Стендовые презентации 

«Гордость школы», «Отличники 

учебы», «Отличники физической 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

зам. директора по 

ВР 



подготовки», «Сдаем ГТО», 

«Подготовка к ГИА». 

года 

17.  Создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

18.  Конкурсы плакатов и стенгазет 

на различные темы. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

19.  Выставки рисунков и творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

 7. Взаимодействие с родителями 

 Выборы классных родительских 

комитетов. 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

 Составление социального 

паспорта класса 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

 Работа Совета родителей  1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Родительское собрание 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

2022-2023 учебный год. 

Создание безопасных условий 

обучения и воспитания, 

Соблюдение Закона КК №1539 

- КК». 

Беседа с родителями 

(законными представителями) 

в рамках родительского 

собрания по профилактике 

употребления ПАВ, пропаганде 

ЗОЖ. 

1-4 5-9 10-11 сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения, 

профилактике 

правонарушений. 

1-4 5-9 10-11 ежеквар

тально 

классные 

руководители 

 Проведение родительских 

собраний. Сбор согласий на 

проведение социально - 

психологического тестирования 

 7-9 10-11 сентябрь  классные 

руководители 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) о проведении 

мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 5-11 классов. Сбор 

согласий. 

 5-9 10-11 октябрь педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 Размещение методических 

рекомендаций на сайте МАОУ 

СОШ № 65 для родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

в разделе  

 по профилактике суицидального 

поведения 

>     Советы родителям по 

воспитанию толерантного 

человека 

>     Советы родителям. Золотые 

правила поощрения и наказания 

>     Руководство к воспитанию 

детей 

>     Правила бесконфликтного 

общения 

>     Интернет- компьютерная 

зависимость 

>     Как перестать кричать на 

ребёнка 

 5-9 10-11 декабрь зам. директора 

О.А. Коваленко 

 Родительских собраний, 

посвященных проблемам 

воспитания детей, 

1-4 5-9 10-11 феврал

ь  

классные 

руководители 



формирования у них 

жизнестойкости, позитивного 

мировоззрения, ценности 

жизни и здоровья «Семья и 

школа – за сохранение жизни 

детей» 

 

 Родительские собрания по 

профилактике безопасного 

поведения детей и подростков 

в Интернете. «Родители и дети 

вместе в Интернете» 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам отклоняющего 

поведения (по запросам) 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

педагоги - 

психологи 

 Разъяснительная работа по 

профилактике безопасного 

поведения учащихся, 

правонарушений, здорового 

образа жизни через родительские 

группы 

1-4 5-9 10-11  классные 

руководители 

 Издание и распространение 

памяток  для родителей  (по 

материалам  родительских 

лекториев). 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

О.А. Коваленко 

 Привлечение родителей к 

участию в школьных социальных 

проектах, в подготовке к 

классным праздникам и 

конкурсам. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

О.А. Коваленко 

 Привлечение родителей к 

профориентационной работе. 

 5-8 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

О.А. Коваленко 

 Организация отдыха и 

оздоровления опекаемых детей и 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

1-4 5-8 10  социальные 

педагоги 



 Организация временного 

трудоустройства детей из 

малообеспеченных семей и 

неблагополучных семей 

 8 9 май 

июнь 

июль, 

август 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 8. Самоуправление 

1.  Подготовка к празднику 

«Первого звонка» 

1-4 5-9 10-11 август зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС 

2.  Вовлечение учащихся в работу 

школьного ученического 

самоуправления. Заседание 

актива ШУС «Дюжина».    
Знакомство с положением о                 
деятельности ШУС.  

 5-9 10-11 сентябрь координатор 

ученического 

самоуправления, 

старшие вожатые 

3.  Выборы органов самоуправления 

в классах 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

4.  Вовлечение учащихся в 

волонтерские отряды «Память», 

«Добрые сердца», «Аурум».  

1-4 5-9 10-11 сентябрь зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

координатор 

ШУС 

5.  Мероприятия, посвященные 85-

летию со Дня образования 

Краснодарского края, Дню 

города Краснодар «Мы в этом 

городе живём, мы этот город 

знаем» (видео открытки, 

конкурсы стихов, рисунков, 

песен, сочинений) 

Разработка социальной рекламы 

«Чистый город – наше будущее», 

  Создание проекта «Мой город в 

будущем». 

1-4 5-9 10-11 сентябрь зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС, 

члены 

волонтерских 

отрядов 

6.  Краевая добровольческая акция 

«Осень добрых дел» 

 8-9 10-11 сентябрь старшие вожатые 

7.  Международный день пожилых 

людей (онлайн фотокросс 

«Бабушка и дедушка, я люблю 

вас, потому что…», акция «С 

1-4 5-9 10-11 01.10 старшие вожатые, 

члены 

волонтерского 

отряда «Добрые 

https://sgo.rso23.ru/angular/school/planning/
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любовью в сердце» 

(изготовление открыток для 

поздравления педагогов -

пенсионеров с  Днём пожилого 

человека) 

сердца» 

8.  День учителя. Праздничный 

концерт. Подготовка 

видеороликов “Поздравления ко 

Дню учителя”, изготовление 

поздравительных буклетов ко 

Дню Учителя. 

1-4 5-9 10-11 05.10 зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС, 

члены 

волонтерского 

отряда «Добрые 

сердца» 

9.  Годовщина освобождения 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. 

Возложение цветов к могиле 

Героя Советского Союза 

Кононыхина П.Н. 

 8-9 10-11 09.10 зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

10.  Выборы лидера школы  и 

ученического самоуправления. 

Представление предвыборных 

программ, дебаты, голосование 

 5-9 10-11 октябрь зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

11.  День отца в России 

Онлайн акция «Прогулка с 

папой» 

 

1-4 5-7  16.10 старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Добрые 

сердца» 

12.  Осенняя школа актива. День 

народного единства 

(онлайн конкурсы стихов, песен) 

1-4 5-9 10-11 04.11 старшие вожатые 

13.  День матери « Моя мама лучше 

всех!»  (выставка фотографий) 

1-4 5-7  ноябрь старшие вожатые, 

ШУС 

14.    Экологическая акция «Построй 

дом для птиц» 

1-4   декабрь старшие вожатые, 

ШУС 

15.  День неизвестного солдата 

Акция «Письмо неизвестному 

солдату от благодарного 

потомка» 

1-4 5-9 10-11 01.12-

03.12 

старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 



 

16.  Международный день 

инвалидов. Акция «Белая 

ленточка» 

 5-9 10-11 03.12 старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Добрые 

сердца» 

17.  День добровольца (волонтера в 

России). Акция «Узнай о 

волонтерстве». Вручение 

буклетов  с информацией «Что 

такое волонтерство» 

1-4 5-9 10-11 05.12 старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Добрые 

сердца» 

18.  День героев Отечества. 

Возложение цветов  могилам 

Героя Советского Союза 

Кононыхина П.Н. и Героя 

Российской Федерации  генерал-

полковника Трошева Г.Н. 

 9 10-11 09.12 зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС, 

члены 

волонтерского 

отряда «Добрые 

сердца» 

19.   «Скоро, скоро Новый год!» 

(оформление фасада школы, 

холла и классных кабинетов)  

Конкурс новогодних газет и 

рисунков  

Работа творческой гостиной «В 

гостях у мастера» (изготовление 

елочных украшений) 

1-4 5-9 10-11 декабрь старшие вожатые, 

ШУС 

20.  Акция «Блокадный хлеб» 1-4 5-9 10-11 27.01 старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

21.  День памяти жертв Холокоста  5-9 10-11 23.01-

27.01 

старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

22.  80 лет со дня Победы в 

Сталинградской битве. Онлайн 

пятиминутка 

1-4 5-9 10-11 02.02. старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

23.  Акция «Бескозырка» 1-4 5-9 10-11 06.02 старшие вожатые, 



ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

24.  Митинг, посвященный 

годовщине освобождения города 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков.  

 5-9 10-11 12.02 зам. директора, 

старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

25.  Митинг, посвященный Дню 

Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 5-9 10-11 15.02 зам. директора, 

старшие вожатые, 

ШУС, члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

26.  День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

«Мальчишки, вперед!» 

1-4 5-9 10-11 февраль ШУС 

27.  Патриотический десант  

«Ветеран живёт рядом» 

(оказание адресной помощи) 

 5-9 10-11 февраль старшие вожатые, 

члены 

волонтерского 

отряда «Память» 

28.  Международный женский день. 

Концерт к 8 Марта. Спортивные 

соревнования 

«А ну-ка, девочки!» 

1-4 5-9 10-11 март старшие вожатые, 

ШУС 

29.  День Космонавтики  

Конкурс поделок. 

Конкурс стенгазет «Космонавты 

России» 

1-4 5-9 10-11 12.04 старшие вожатые, 

ШУС 

30.  Всемирный день Земли  

Акция « Земля мой дом родной» 

Конкурс рисунков  «Береги 

природу!» 

1-4 5-9 10-11 22.04 старшие вожатые, 

ШУС 

31.  Акция к годовщине Победы 

«Школьный Бессмертный полк», 

Акции «Поздравь ветерана с 

Днем Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравительная 

открытка для ветерана ВОВ», 

Выставка рисунков. 

1-4 5-9   10-11  май старшие вожатые, 

ШУС 



32.  Заседание ШУС по итогам 

работы за учебный год. 

 5-9 10-11 май зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС 

33.  Проведение рейдов «Внешний 

вид обучающихся»  

 5-9 10-11 1 раз в 

месяц 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС 

34.  Проведение рейтинга «Лучший 

класс»  

1-4 5-9 10-11 май зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, ШУС 

 9. Профилактика и безопасность 

1.  Размещение на сайте, в 

социальных сетях, родительских 

чатах нормативных, 

методических, справочных 

материалов по профилактике 

ДДТТ, безнадзорности, 

правонарушений, употребления 

ПАВ и экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

заместитель 

директора 

2.  Оформление и обновление 

информационных стендов, 

стендов с наглядной агитацией  

1-4 5-9 10-11 сентябрь 

в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

3.  Совместные профилактические 

мероприятия с инспектором 

ОПДН ОП (ПО) Управления 

МВД России по г. Краснодару 

(по отдельному плану) 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

инспектор ОПДН, 

зам. директора по 

ВР 

4.  Совместные профилактические 

мероприятия со специалистами 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК (по 

отдельному плану) 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, Специалист 

ДПО № 2 ГБУЗ 

НД МЗ КК 

5.  Работа агитбригады 

волонтерского отряда «Аурум»: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

(распространение памяток, 

проведение акций) 

 5-9 10-11 ежемеся

чно 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 



6.  Антинаркотическая 

профилактическая акция «Набат» 

 

 8-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

7.  Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 8-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

8.  Занятия по физической культуре 

с целью пропаганды здорового 

образа жизни «Антинарко» 

1-4 5-9 10-11 еженеде

льно 

учителя 

физической 

культуры 

9.  Профилактическая работа с 

учащимися «Группы риска» по 

результатам СПТ 

 7-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

10.  Викторины, конкурсы, 

творческие мероприятия на тему 

«Мы за ЗОЖ!» 

 7-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители 

11.  Акция «Внимание, дети!» 1-4 5-9 10-11 1-7 

сентября

, неделя 

перед 

каникул

ами 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12.  Разъяснительная работа по 

отдельным статьям Закона КК № 

1539 - КЗ 

1-4 5-9 10-11 ежемеся

чно 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

13.  Краевой день безопасности 1-4 5-9 10-11 02.09 

16.12 

10.03 

12.05 

зам. директора 

14.  Всероссийские Уроки ОБЖ 1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

преподаватели -

организаторы 

ОБЖ 

15.  Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ 

закону 1539-КЗ, правилах 

поведения в школе правилах 

1-4 5-9 10-11 перед 

каникул

ами 

классные 

руководители 



поведения на дороге, водных 

объектах, ж/д путях. 

Антитеррористической 

безопасности 

16.  Неделя правовых знаний  5-9 10-11 за две 

недели 

перед 

каникул

ами 

зам. директора 

О.А. Коваленко 

Сентябрь 

17 Урок Безопасности (инструктажи 

учащихся по безопасному 

поведению, «Безопасный 

маршрут в школу», телефон 

доверия, закон КК №1539-КЗ) 

1-4 5-9 10-11 01.09 классные 

руководители 

18 Проведение учебной тренировки  

по эвакуации 

1-4 5-9 10-11 сентябрь Сальников А.Г. 

19 Неделя безопасности 1-4 5-9 10-11 5-11 

сентября 

заместитель 

директора 

Коваленко О.А. 

20 Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

21 Классный час по формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

22 Классный час  по профилактике 

экстремизма 

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

23 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 сентябрь классные 

руководители 

24 Информационно-

разъяснительная работа с 

педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о СПТ, сбор 

 7-9 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



согласий с родителей (законных 

представителей) детей, не 

достигших 15 лет 

25 Составление социального 

паспорта семей обучающихся. 

Выявление детей и подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

1-4 5-9 10-11 сентябрь Социальные 

педагоги 

26 Разработка и утверждение плана 

профилактики буллинга, плана 

работы школьной медиации 

1-4 5-9 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

психологи 

Октябрь 

27 Месячник «Безопасная Кубань» 1-4 5-9 10-11 сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

28 Проведение социально-

психологического 

тестирования 

 7-9 10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, педагоги-

психологи, соц. 

педагоги 

29 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

30 Классный час по формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

1-4 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

31 Классный час по 

информационной безопасности 

1-4 5-9 10-11 октябрь классные 

руководители 

32 Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) о проведении 

мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 5-11 классов. Сбор 

согласий. 

 5-9 10-11 октябрь педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

33 Мониторинг психо-  5-9 10-11 октябрь педагоги-



эмоционального состояния 

обучающихся 

психологи 

34 Конкурс Агитбригад и плакатов 

«Закон, охраняющий детство» 

1-4 5-9 10-11 октябрь Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Социальные 

педагоги 

Ноябрь 

35 Привлечение учащихся к 

участию в мероприятиях на 

осенних каникулах (спортивные 

соревнования, «Краснодар – 

территория мира и дружбы»)  

1-4 5-9 10-11 осенние 

каникул

ы 

ШУС, классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

36 Распространение буклетов 

«Закон на страже детства» 

 5-9 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые,ШУС 

37 Месячник Правовых знаний 1-4 5-9 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

38 Всероссийский День Самбо 1-4 5-9 10-11 ноябрь учителя 

физической 

культуры 

39 Краевая антинаркотическая 

акция «Дети России» 

 8-9 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

40 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 ноябрь классные 

руководители 

41 Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 ноябрь классные 

руководители 

42 Классный час. Профилактика 

буллинга. 

1-4 5-9 10-11 ноябрь классные 

руководители 

Декабрь 

43 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  9 10-11 декабрь старшие вожатые, 

ШУС, классные 



руководители 

44 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

45 Классный час по 

информационной безопасности 

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

46 Классный час  по профилактике 

экстремизма 

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

47 Классный час по формированию 

жизнестойкости 

1-4 5-9 10-11 декабрь классные 

руководители 

48 Анализ полученных результатов 

социально-психологического 

тестирования 

 5-9 10-11 декабрь педагоги-

психологи 

49 Привлечение учащихся к 

участию в мероприятиях на 

зимних каникулах 

1-4 5-9 10-11 декабрь ШУС, классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Январь 

50 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 январь классные 

руководители 

51 Классный час по формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

1-4 5-9 10-11 январь классные 

руководители 

52 Оказание содействия в 

организации профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся по результатам 

СПТ, составление 

(корректировка) планов 

 7-9 10-11 январь заместитель 

директора, 

педагоги 

психологи 



профилактической работы. 

53 Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

1-4 5-9 10-11 с 10.01 

по 20.02 

 

Февраль 

54 Классный час  по профилактике 

экстремизма 

1-4 5-9 10-11 февраль классные 

руководители 

55 Классный час по 

информационной безопасности 

1-4 5-9 10-11 февраль классные 

руководители 

56 Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 февраль классные 

руководители 

57 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 февраль классные 

руководители 

Март 

58 Классный час по формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

59 Классный час. Профилактика 

буллинга. 

1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

60 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 март классные 

руководители 

61 Привлечение учащихся к 

участию в мероприятиях на 

весенних каникулах (спортивные 

соревнования, Всемирный День 

театра) 

1-4 5-9 10-11 март руководитель 

театральной 

студии, ШУС, 

классные 

руководители 



Апрель 

62 Классный час по формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

63 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

64 Классный час по формированию 

жизнестойкости 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

65 Классный час по правовому 

воспитанию 

1-4 5-9 10-11 апрель классные 

руководители 

Май 

66 Классный час  по профилактике 

экстремизма 

1-4 5-9 10-11 май классные 

руководители 

67 Информационный классный час 

по ПДД «Безопасные дороги 

Кубани» (в соответствии с  

тематическим планом 

программы «Безопасные дороги 

Кубани»)  

1-4 5-9 10-11 май классные 

руководители 

 10. Социальное партнёрство 

1.  ГБУЗ « Наркологический 

диспансер» МЗ КК по 

профилактике негативных 

явлений в детской и 

подростковой среде. Проведение 

профмедосмотров.  

 7-9 10-11 январь,

феврал

ь 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

 

2.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Городская поликлиника № 8 

города Краснодара" 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края. 

Организация медосмотров и 

профилактических бесед. 

1-4 5-9 10-11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 



 

3.  ЦДТ «Прикубанский» 

Совместное участие в ключевых 

школьных делах. 

1-4 5-7  в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

4.  Воинская частью № 40304; 

Организация экскурсий 

 

 9 10-11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

5.  Екатеринодарское районное 

казачье общество. Проведение 

Уроков Мужества. Участие в 

мероприятиях казачьей 

направленности. 

 

3 5,7 9 в 

течени

е года 

Степанов А.М. 

6.  ДЮСШ № 8. Участие в 

спортивных соревнованиях по 

Самбо 

 

 5-9 10-11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

7.  ГУ ТО « Центр занятости 

населения города Краснодара». 

Временное трудоустройство. 

 

 8 10 март-

сентяб

рь 

социальный 

педагог 

8.  Совет ветеранов ПВО города 

Краснодара; Проведение Уроков 

мужества, работа с ветеранами 

 5-9 10-11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

9.  СДЮСШОР №1; ДЮСШ № 6; 

ДЮСШ № 2; Локо-Старт; МБУ 

ЦФМР. 

Секции. Участие в спортивных 

мероприятиях. 

1-4 5-9 10-11 в 

течени

е года 

Учителя 

физической 

культуры 

10.  Кубанский государственный 

аграрный университет. 

Организация совместных  

профориентационных практик.  

  10-11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

11.  Краснодарский Кооперативный 

Институт (Филиал Российского 

Университета Кооперации). 

Профориентационные 

мероприятия. 

 9 11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 



 

12.  Всероссийское детско-

юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Краснодарского края. Участие в  

Акциях и городских 

мероприятиях. 

 7  в 

течени

е года 

Сальников А.Г. 

Цыц А.И. 

13.  ГИБДД по Прикубанскому 

округу 

Консультирование родителей и 

сотрудников; беседы с детьми по 

вопросам безопасности на 

дорогах. 

Конкурсы рисунков, поделок на 

тему «Безопасная дорога» 

1-4 5-9 10-11 в 

течени

е года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 

14.  ОПДН,  КДН по Прикубанскому 

округу 

г. Краснодара.  

Совместные рейды, 

консультирование родителей, 

контроль  за учащимися 

1-4 5-9 10-11 в 

течени

е года 

социальный 

педагог 

15.  Российское движение 

школьников.  Участие в акциях 

1-4 5-9 10-11 в 

течени

е года 

Левина Ю.К., 

Писаренко Е.В. 

 11. Профориентация 

1.  Участие в тестировании 

Мобильного Центра занятости  

 9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

2.  Экскурсии на предприятия 

города. 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

3.  Проведение  классных часов по 

профориентации 

  

 5-9 10-11 в 

течение 

гда 

классные 

руководители 

4.  Участие в проекте «Большая 

перемена» 

 5-9 10-11 в 

течение 

гда 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 



5.  Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

Приходько И.Н. 

6.  ПроеКТОриЯ. Участие в 

открытых онлайн уроках. 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

7.   Посещение Дня открытых 

дверей в ССузах и ВУЗах 

 5-9 10-11  зам. директора 

О.А. Коваленко 

8.  Временное трудоустройство  5-9 10-11 в 

течение 

года 

социальные 

педагоги Лапта 

Т.А., Чеснокова 

Е.А. 

9.  Прохождение школьной 

практики 

 5-9 10-11 июль, 

август 

социальные 

педагоги , зам. 

директора  О.А. 

Коваленко 

10.  Участие в «Ярмарке профессий»  5-9 10-11 в 

течение 

года 

социальные 

педагоги 

11.  Реализация курса внеурочной 

деятельности «Профориентация» 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

12.  Взаимодействие с Центром 

занятости по вопросам 

временного трудоустройства 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

Социальные 

педагоги 

13.  Педагогические лектории для 

родителей по вопросам помощи в 

правильном профессиональном 

самоопределении ребенка. 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

педагоги-

психологи 

14.  Профессиональное просвещение 

обучающихся через встречи с 

родителями, выпускниками 

школы показавшими примеры 

высокого профессионализма.    

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители, 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

15.  Психологические тренинги  5-9 10-11 в 

течение 

года 

педагоги 

психологи 

16.  Встречи с представителями 

учебных заведений. 

 5-9 10-11 в 

течение 

года 

зам. директора 

Коваленко О.А. 

 12. Детские общественные объединения 



1.  Организация работы Центра 

детских инициатив 

1-4 5-9 10-11 с 01.09 Советники по 

воспитанию 

2.  РДШ – основные направления 

деятельности. Разъяснительная 

работа. Всероссийский проект 

1-4 8-9 10-11 в 

течение 

года 

Советники по 

воспитанию 

3.  Вовлечение уч-ся в Российское 

движение школьников 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

Советники по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

4.  Обновление  списков  

участников РДШ. Заседание 

актива РДШ. 

 

1-4 5-9 10-11 ежемеся

чно 

Советники по 

воспитанию 

5.  Сбор актива ЮИД.  6  ежемеся

чно 

Плаксина Т.А., 

руководитель 

отряда ЮИД 

6.  Проведение мероприятий по 

плану ЮИД. 

 6  ежемеся

чно 

Плаксина Т.А., 

руководитель 

отряда ЮИД 

7.  Работа в школьном музейном 

уголке 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

Калайда Е.В. 

8.  Реализация программы «Орлята 

России» 

1-4   в 

течение 

года 

зам. директора 

О.А. Коваленко, 

педагоги 

начальной школы 

9.  Участие в акциях по плану РДШ, 

Юнармии. 

1-4 5-9 10-11 в 

течение 

года 

Советники по 

воспитанию 

10.   «Классные встречи»  8-9 10-11 в 

течение 

года 

Советники по 

воспитанию 

 13. Школьный спортивный клуб 

1.  Работа спортивных секций 1-4 5-9 10-11 В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

2.  Сдача нормативов ГТО  5-9 10-11 В 

течение 

Учителя 

физической 



года культуры 

3.  Спортивные соревнования в 

каникулярный период  

1-4 5-9 10-11 В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

4.  Первенство школы по мини-

футболу в рамках проведения 

Всекубанской спартакиады 

 5-9 10-11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

5.  Спартакиада допризывной 

молодежи 

 9 10-11 сентябрь Преподаватель 

организатор ОБЖ 

6.  Оформление стенда 

«Самбо» 

1-4 5-9 10-11 сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

7.  Школьная Лига Самбо 

(школьный этап) 

 6-8  сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

8.  Олимпиада по физической 

культуре. Школьный этап 

 5-9 10-11 сентябрь 

октябрь 

МО учителей 

физической 

культуры 

9.  Соревнования на кубок 

губернатора Краснодарского 

края по настольному теннису – I 

этап 

  10-11 сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

10.  Соревнования: «Спортивная 

семья»  

1-4   сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

11.  Школьная Лига Самбо 

(окружной этап) 

 6-8  октябрь МО учителей 

физической 

культуры 

12.  Соревнования «Самый 

спортивный класс» 

1-4   ноябрь МО учителей 

физической 

культуры 

13.  Всекубанская спартакиада  

I этап  по баскетболу  

 5-9 10-11 ноябрь МО учителей 

физической 

культуры 

14.  Всероссийский день Самбо 1-4 5-9 10-11 ноябрь МО учителей 

физической 

культуры 

15.  Всекубанская спартакиада  1-4   ноябрь МО учителей 



 «Веселые старты» 

 

физической 

культуры 

16.  Всекубанская спартакиада  

I этап  по волейболу  

  

 5-9 10-11 ноябрь МО учителей 

физической 

культуры 

17.  Фестиваль Самбо  5-9 10-11 ноябрь МО учителей 

физической 

культуры 

18.  Олимпиада по физической 

культуре. Муниципальный этап. 

 7-9 10-11 ноябрь МО учителей 

физической 

культуры 

19.  Соревнования по шахматам  1-4   ноябрь  

20.  Президентские состязания  6-9 10-11 декабрь МО учителей 

физической 

культуры 

21.  Военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, парни!» 

1-4 5-9 10-11 февраль МО учителей 

физической 

культуры 

22.  Спортивно-оздоровительные 

соревнования 

«Президентские состязания» 

 5-9 10-11 февраль МО учителей 

физической 

культуры 

23.  Спортивные соревнования ко 

дню 8 марта «А ну-ка, девочки!» 

1-4 5-9 10-11 март МО учителей 

физической 

культуры 

24.  Спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

 5-9 10-11 март МО учителей 

физической 

культуры 

25.  Соревнования по шашкам 4 5  март МО учителей 

физической 

культуры 

26.  Спортивный праздник «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

1-4   апрель МО учителей 

физической 

культуры 

27.  Фестиваль ГТО  5-9 10-11 апрель МО учителей 

физической 

культуры 

28.  Кубок губернатора 

Краснодарского края по 

 5-9 10-11 апрель МО учителей 

физической 



уличному баскетболу - I этап культуры 

29.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий, 

посвященных Победе в ВОВ. 

1-4 5-9 10-11 май МО учителей 

физической 

культуры 

30.  Соревнования по легкой 

атлетике 

 5-9 10-11 май МО учителей 

физической 

культуры 

31.  Кубок губернатора 

Краснодарского края по футболу 

– I этап 

 5-9 10-11 май МО учителей 

физической 

культуры 

32.  Составление программы летнего 

оздоровления детей  

1-4 5-8 10 май Зам. директора 

Коваленко О.А.,  

МО учителей 

физической 

культуры 

33.  Туристический поход     Зам. директора 

Коваленко О.А.,  

МО учителей 

физической 

культуры 
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