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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ № 78 

на уровне основного начального образования (1-4 классы) 
 

№ 

п/

п 

События, мероприятия, 

дела  

Даты 

проведения, 

сроки 

Ответственные, 

исполнители 

Отметка и отчет о 

выполнении 

 

Модуль. Ключевые общешкольные мероприятия 

 
1 Торжественная     линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

 

1 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 Всекубанский классный час: 

«Урок науки и технологий» 

1 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

3 Неделя безопасности   

- инструктажи по ТБ 

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные 

мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

2-9 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор ОБЖ 

 

4 Классный час 

День окончания Второй 

мировой войны -  

«Перед памятью  

время бессильно» 

3 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Информационная 

пятиминутка «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», (Конкурс на 

лучший рисунок) 

3 сентября зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

6 Международный день 

распространения 

грамотности - 

«Будь грамотным –  

будь успешным!» 

Викторина, 

информационные пятими-ки. 

8 сентября зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

7 Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

сентябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 



творчества 

8 «День здоровья» – 

спортивно-оздоровительный 

праздник  на открытых 

площадках 

 

сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

9 ЭКО-марафон  

«Сохраним природу» Сбор 

макулатуры,  

сбор и утилизация 

использованных  

батареек. 

30 сентября зам. директора по 

ВР,   

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10 Классный час:  

Международный  

день пожилых  

людей: 

«Возраст нужно 

 уважать!» 

1 октября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

11 «День учителя» 

- творческие поздравления  

учителям. 

Тематический  концерт 

«За всѐ тебя благодарю» 

5 октября зам. директора по 

ВР, педагог –

организатор, ШУС 

 

12 Фестиваль ГТО  октябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

13 Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- посвящение в 1 классы 

- творческие подарки и  

поздравления 

октябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

14 Международный день 

школьных библиотек: 

«Время книги» - информ-ый 

час 

25 октября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

15 Онлайн конференция День 

народного единства  

4 ноября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

16 Викторина: 200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского  

 

11 ноября зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

17 310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова  

Литературный час 

19 ноября зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 



18 День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля Литературный час 

22 ноября зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

19 Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

28 ноябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

20 

День героев Отечества 

Создание стенгазеты 

«Герой нашего времени» 

9 декабря зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

21 

200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10 декабря зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

22 
День Конституции 

Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

12 декабря зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

23  Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

декабрь зам. директора по 

ВР,  социальный  

педагог, классные 

руководители 

 

24 Новогодний марафон: 

- выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

- украшение кабинетов,  

- участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

декабрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, ШУС 

 

25 День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест  

январь зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

26 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: 

- Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»; 

- патриотический классный 

час: «Дорогу жизни вечно 

будем помнить» 

- выставка рисунков 

«Непокоренный Ленинград» 

27-31  января зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

27 День российской науки 8 февраля зам. директора по 

ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

 



руководители 

28 Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

февраль зам. директора по 

ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

 

29 День защитника отечества 

- тематические поздравления 

- праздничный концерт 

22-24 февраля зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, ШУС 

 

30 Международный Женский 

День 

- тематические поздравления 

- праздничный концерт 

7-9 марта зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, ШУС 

 

31 Масленица 

- праздничное мероприятие 

«Широкая масленица» 

 

14 марта зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, ШУС  

 

32 День воссоединение Крыма с 

Россией 

- классный час «Крым – 

Наш» 

18 марта зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

33 140 лет со Дня рождения 

К.И. Чуковского 

31 марта зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

34 День космонавтики  

- выставка рисунков и 

подделок 

12 апреля зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

35 Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) 

 

апрель зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

36 Всемирный День Земли 

Акция «Чем я могу помочь 

Земле» 

22 апреля зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

37 Тематическая неделя, 

посвященная  Дню  Победы 

 - Международная акция 

«Георгиевская лента» 

- Международная акция 

«Диктант Победы» 

- выставки рисунков 

5-12  мая зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, ШУС 

 

 



- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- праздничный концерт  

38 День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник 

на открытых площадках 

май зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

39  Выпускной в начальной 

школе  

май  

 

зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

 

 

Модуль. Классное руководство 

 
1 

Уроки мужества 

по 

отдельному 

плану в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор,  
классные 
руководители 

 

2 

Информационные 
пятиминутки 

по 

отдельному 

плану в 

течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор,  
классные 
руководители 

 

3 

Тематические классные часы 

по 

отдельному 

плану в 

течение 

учебного 

года 

классные 
руководители 

 

4 Мониторинг занятости 
несовершеннолетних вне 
школы 

в течение 

года 

классные 
руководители, 
социальные педагоги 

 

 

Модуль. Школьный урок  
 

1 Гражданское воспитание 
через уроки: русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 



этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

2 Патриотическое 

воспитание через уроки: 

русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 

3 Духовно-нравственное 

воспитание через уроки: 

русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 

4 Эстетическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

  

 



мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

5 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки: 

русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 

6 Трудовое воспитание через 

уроки: русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 

7 Экологическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 



чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

8 Ценности научного 

познания воспитание через 

уроки: русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), иностранный 

язык (английский), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской 

этики, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, кубановедение, 

1-4 сентябрь Учителя-

предметники 

основы православной 

культуры (только 4-е классы) 

в течение 

года 
учителя 
предметники 

 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности  
 

1 Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность и 

спортивные секции 

постоянно зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль. Работа с родителями 
 

1 Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по  

ВР 

 

2 Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

2 раза в год зам. директора по  

ВР 

 

3 Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

в течение года зам. директора по  

ВР 

 

4 Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

в течение года зам. директора по  

ВР 

 

5 Проведение классных  по графику классные  



родительских собраний руководители 

6 Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

по 

необходимост

и 

зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

 

7 Индивидуальная работа с 

родителями 

в течение года классные 

руководители 

 

8 Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

в течение года зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль. Самоуправление 
 

1 Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

сентябрь классные  

руководители 

 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течении года классные  

руководители 

 

3 Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

май классные  

руководители 

 

 
Модуль. Профориентация 

 

1 Презентация проектов 

«Профессия моих 

родителей» 

сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

классные  

руководители 

 

2 Презентация 

исследовательских проектов 

«Мир профессий глазами 

детей» 

сентябрь-

декабрь 

классные  

руководители 

 

 

Модуль. Школьные медиацентры 

 

1 Участие в  мастер-классах в 

Школьном медиацентре 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители  

 

 

2 Фото- и видеосъѐмка 

классных и общешкольных 

мероприятий 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители  

 

 

3 

Создание тематических 
стенгазет 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

 



руководители  

 

Модуль. Детские общественные объединения 

 

1 Участие обучающихся  в 
мероприятиях РДШ 
(школьный этап) 

в течении года ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

 

Модуль. Экскурсии, походы 

 

1 Экскурсия «Наша школа» сентябрь   классные 

руководители 

 

2 Экскурсии в школьный  

Музей Боевой славы 

в памятные 

даты России 

классные 

руководители 

 

3 Пешие походы, 

организованных в рамках 

Дня здоровья 

 в течение 

года 

классные 

руководители 

 

4 Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

в течение года классные 

руководители  

 

5 Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль. Организация  предметно-эстетической  среды 
 

1 Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и 

памятным событиям 

в течение года педагог-организатор  

2 Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

сентябрь классные 

руководители 

 

3 Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

-Международный Женский 

день 

- День Победы 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль. Профилактика и безопасность 
 

1 Заседание Совета 

Профилактики 

по графику  зам. директора по 

ВР, члены ШВР 

 

2 Выступления  на 

родительских собраниях на 

темы профилактики  

вредных привычек и 

привития ЗОЖ: «Общее 

представление о 

 1 раз в 

четверть  

 классные 

руководители, 

социальный педагог 

 



психоактивных веществах. 

Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. 

Вред табачного дыма» 

«Что такое алкоголь и чем 

опасно его употребление» 

«Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка», 

«Здоровый ребенок – 

здоровое общество» 

3 Классные часы «Правила 

поведения в школе», 

«Ребенок и закон», 

«Проступок и 

ответственность» 

«Права ребенка» 

«Как вести себя в 

общественном месте» 

1 раз в месяц классные 

руководители 

 

4 Книжная выставка в 

библиотеке «Ваши права, 

дети» 

декабрь библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

5 Классные часы  по привитию 

ЗОЖ: «Сегодня – привычка, 

завтра – порок», «Гигиена 

труда и отдыха (режим дня, 

признаки переутомления, 

активный и пассивный 

отдых.)», «Режиму дня мы 

друзья», «О пользе утренней 

гимнастики», «Чистота – 

залог здоровья», «Уход за 

зубами» и т.п.     

1раз в 

четверть 

классные 

руководители 

 

6 Участие в акции: «Телефон 

Доверия» 

май  социальный педагог, 

члены ШВР  

 

7 Декада профилактики 

вредных привычек 

март  члены ШВР  

8 Проведение Дней Здоровья 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

 

9 Составление социального 

паспорта школы 

сентябрь, 

январь 

социальный педагог  

10 Выявление учащихся из 

неполных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, обучающихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, 

СОП обучающихся, 

требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

сентября 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

11 Вовлечение обучающихся,  

находящихся в ТЖС, СОП 

обучающихся, требующих 

особого педагогического 

в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



внимания,  в кружки и 

секции 

12  Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с 

обучающимися, состоящими 

на профилактических учетах. 

1 раз в месяц социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

13 Учет каникулярной  

занятости обучающихся 

учетных категорий 

за 10 дней до 

каникул 

социальный педагог  

14 Анализ профилактической 

работы 

декабрь, май зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

15 Организация  летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах 

май социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

16 Профилактические беседы с 

обучающимися для 

выявления активистов, 

использующих 

политические, 

межэтнические и 

религиозные мотивы для 

провокаций протестной 

активности обучающихся 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ № 78 

на уровне основного общего образования (5-8 классы) 
 

№ 

п/п 

События, мероприятия, дела  Даты 

проведения, 

сроки 

Ответственные, 

исполнители 

Отметка и отчет о 

выполнении 

 

Модуль. Ключевые общешкольные дела 

 
1 Торжественная     линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

 

1 сентября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 Всекубанский классный час: 

«Урок науки и технологий» 

1 сентября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

3 Неделя безопасности   

- инструктажи по ТБ 

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

2-9 сентября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

ОБЖ 

 

4 Классный час 

День окончания Второй 

мировой войны -  

«Перед памятью  

время бессильно» 

3 сентября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Информационная пятиминутка 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», конкурс на 

лучший рисунок 

3 сентября зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 

6 Международный день 

распространения грамотности - 

«Будь грамотным –  

будь успешным!» 

Викторина, информационные 

пятими-ки. 

8 сентября зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

 

7 Творческий фестиваль «Золотая 

осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

сентябрь зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 «День здоровья» – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках 

 

сентябрь 

 

зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

учителя 

 



физической 

культуры 

9 ЭКО-марафон  

«Сохраним природу» Сбор 

макулатуры,  

сбор и утилизация 

использованных  

батареек. 

30 сентября зам. директора 

по ВР,   

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10 Классный час:  

Международный  

день пожилых  

людей: 

«Возраст нужно 

 уважать!» 

1 октября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

11 «День учителя» 

- творческие поздравления  

учителям 

- праздничная программа, 

посвященная Дню учителя 

«За всѐ тебя благодарю» 

5 октября зам. директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

ШУС 

 

12 Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

октябрь учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

 

13 Фестиваль ГТО  октябрь 

 

зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

 

14 Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- квест «Теперь ты, 

пятиклассник» 

- творческие подарки и  

поздравления 

октябрь зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

15 Международный день 

школьных библиотек: «Время 

книги» - информ-ый час 

25 октября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

16 Онлайн конференция День 

народного единства  

4 ноября зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

17 Викторина: 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

 

11 ноября зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

18 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова  

Литературный час 

19 ноября зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители, 

 



педагог-

библиотекарь 

19 День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля Литературный час 

22 ноября зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

28 ноябрь зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

21 

День героев Отечества 

Создание стенгазеты 

«Герой нашего времени» 

9 декабря зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

22 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10 декабря зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

23 
День Конституции 

Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

12 декабря зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

24  Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

декабрь зам. директора 

по ВР,  

социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

 

25 Участите во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

декабрь зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

26 Новогодний марафон: 

- выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

- украшение кабинетов,  

- участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

декабрь зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

27 День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест 

январь зам. директора 

по ВР,   

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

28 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

27-31  января зам. директора 

по ВР,  педагог – 
 



блокады: 

- Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»; 

- патриотический классный час: 

«Дорогу жизни вечно будем 

помнить» 

- выставка рисунков 

«Непокоренный Ленинград» 

организатор,  

классные 

руководители 

29 День российской науки 8 февраля зам. директора 

по ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

 

30 Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

февраль зам. директора 

по ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

 

31 День защитника отечества 

- тематические поздравления 

- праздничный концерт 

22-24 февраля зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

32 Международный Женский День 

- тематические поздравления 

- праздничный концерт 

7-9 марта зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

33 Масленица 

- праздничное мероприятие 

«Широкая масленица» 

 

14 марта зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС  

 

34 День воссоединение Крыма с 

Россией 

- классный час «Крым – Наш» 

18 марта зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

35 140 лет со Дня рождения К.И. 

Чуковского 

31 марта зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

36 День космонавтики  

- выставка рисунков и подделок 

12 апреля зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

 



руководители 

37 Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

апрель зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

38 Всемирный День Земли 

Акция «Чем я могу помочь 

Земле» 

22 апреля зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

39 Тематическая неделя, 

посвященная  Дню  Победы 

 - Международная акция 

«Георгиевская лента» 

- Международная акция 

«Диктант Победы» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- праздничный концерт  

5-12  мая зам. директора 

по ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

 

40 День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

май зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

41  Классные часы, посвященные 

окончанию учебного года  

май  

 

зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

 

 

Модуль. Классное руководство 

 
1 

Уроки мужества 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор,  
классные 
руководители 

 

2 

Информационные пятиминутки 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор,  
классные 
руководители 

 

3 

Тематические классные часы 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

классные 
руководители 

 

4 Мониторинг занятости 
несовершеннолетних вне школы в течение года 

классные 
руководители, 
социальные 

 



педагоги 

 

Модуль. Школьный урок  
 

1 Гражданское воспитание через 

уроки: русский язык, 

литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык 

(английский), математика 

(только 5-6 классы), алгебра 

(только 7-9 классы), геометрия 

(только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России(только 5 класс), физика 

(только 7-9 классы), химия 

(только 8-9 классы), биология, 

музыка (только 5-8 классы), 

изобразительное искусство 

(только 5-8 классы), технология 

(только 5-8 классы), ОБЖ, 

физическая культура 

в течение года 
учителя 
предметники 

 

2 Патриотическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык 

(английский), математика 

(только 5-6 классы), алгебра 

(только 7-9 классы), геометрия 

(только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 класс), физика 

(только 7-9 классы), химия 

(только 8-9 классы), биология, 

музыка (только 5-8 классы), 

изобразительное искусство 

(только 5-8 классы), технология 

(только 5-8 классы), ОБЖ, 

физическая культура 

в течение года 
учителя 
предметники 

 

3 Духовно-нравственное 

воспитание через уроки: 

русский язык, литература, 

родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), 

математика (только 5-6 классы), 

алгебра (только 7-9 классы), 

в течение года 
учителя 
предметники 

 



геометрия (только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 классы), 

физика (только 7-9 классы), 

химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 

классы), изобразительное 

искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), 

ОБЖ, физическая культура 

4 Эстетическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык 

(английский), математика 

(только 5-6 классы), алгебра 

(только 7-9 классы), геометрия 

(только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 классы), 

физика (только 7-9 классы), 

химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 

классы), изобразительное 

искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), 

ОБЖ, физическая культура 

в течение года 
учителя 
предметники 

 

5 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки: 

русский язык, литература, 

родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), 

математика (только 5-6 классы), 

алгебра (только 7-9 классы), 

геометрия (только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 классы), 

физика (только 7-9 классы), 

в течение года 
учителя 
предметники 

 



химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 

классы), изобразительное 

искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), 

ОБЖ, физическая культура 

6 Трудовое воспитание через 

уроки: русский язык, 

литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык 

(английский), математика 

(только 5-6 классы), алгебра 

(только 7-9 классы), геометрия 

(только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 классы), 

физика (только 7-9 классы), 

химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 

классы), изобразительное 

искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), 

ОБЖ, физическая культура 

в течение года 
учителя 
предметники 

 

7 Экологическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык 

(английский), математика 

(только 5-6 классы), алгебра 

(только 7-9 классы), геометрия 

(только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 классы), 

физика (только 7-9 классы), 

химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 

классы), изобразительное 

искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), 

ОБЖ, физическая культура 

в течение года 
учителя 
предметники 

 

8 Ценности научного познания 

воспитание через уроки: 

русский язык, литература, 

родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), 

в течение года 
учителя 
предметники 

 



математика (только 5-6 классы), 

алгебра (только 7-9 классы), 

геометрия (только 7-9 классы), 

информатика (только 7-9 

классы), история, 

обществознание (только 6-9 

классы), география (только 6-9 

классы), основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (только 5 классы), 

физика (только 7-9 классы), 

химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 

классы), изобразительное 

искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), 

ОБЖ, физическая культура 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности  
 

1 Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность и 

спортивные секции 

постоянно зам. директора 

по  ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль. Работа с родителями 
 

2 Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1 раз в четверть зам. директора 

по  ВР 

 

3 Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

в течение года зам. директора 

по  ВР 

 

4 Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

в течение года зам. директора 

по  ВР 

 

5 Проведение классных  

родительских собраний 

по графику классные 

руководители 

 

6 Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

по 

необходимости 

зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

 

7 Индивидуальная работа с 

родителями 

в течение года классные 

руководители 

 

8 Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

в течение года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль. Самоуправление 
 

1 Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

сентябрь классные  

руководители 

 



- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течении года классные  

руководители 

 

3 Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

май классные  

руководители 

 

 
Модуль. Профориентация 

 

1 Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

в течении года классные  

руководители 

 

2 Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

в течении года классные  

руководители 

 

 

Модуль. Школьные медиацентры 

 

1 Участие в  мастер-классах в 

Школьном медиацентре 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

 

2 Фото- и видеосъѐмка классных 

и общешкольных мероприятий 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

 

3 

Создание тематических 
стенгазет 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

 

Модуль. Детские общественные объединения 

 

1 
Участие обучающихся  в 
мероприятиях РДШ (школьный 
этап) 

в течении года ответственный 

за 

взаимодействие 

с РДШ 

 

 

Модуль. Волонтѐрство 

 

1 

Участие в акция волонтѐрского 
отряда «Алые паруса» 

в течении года ответственный 

за волонтѐрский 

отряд 

 

 

 

 

 



 

Модуль. Экскурсии, походы 

 

1 Экскурсии в школьный  

Музей Боевой славы 

в памятные 

даты России 

классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

 

2 Пешие походы организованные 

в рамках Дня здоровья 

 в течение года классные 

руководители 

 

3 Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

 в течение года классные 

руководители 

 

4 Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

в течение года классные 

руководители  

 

5 Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль. Организация  предметно-эстетической  среды 
 

1 Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

в течение года педагог-

организатор 

 

2 Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

сентябрь классные 

руководители 

 

3 Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль. Профилактика и безопасность 
 

1 Заседание Совета 

Профилактики 

по графику зам. директора 

по ВР, члены 

ШВР 

 

2 Выступления  на родительских 

собраниях на темы 

профилактики  вредных 

привычек и привития ЗОЖ: 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество», «Признаки 

употребления токсических 

веществ», «Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического и 

психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

 1 раз в четверть  классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



употребления психоактивных 

веществ на развитие организма 

подростка», «Питание –основа 

жизни», «Гигиена питания» 

3 Классный час «Что такое Устав 

школы»  

сентябрь классные 

руководители 

 

4 Беседа на тему: «Ваши права и 

обязанности»  

декабрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5 Разработка памяток  для детей 

не темы: «Здоровый образ 

жизни», «Скажем НЕТ вредным 

привычкам!», «Правила 

поведения в школе» 

октябрь социальный 

педагог, члены 

ШУС, 

агитбригада 

 

6 Профилактическая беседа с 

элементами кинолектория на 

тему: «Социальные и 

медицинские последствия 

употребления 

несовершеннолетними табачных 

изделий и спиртосодержащей 

продукции» 

октябрь 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН 

 

7 Лекции и беседы со 

специалистом  ГБУЗ НД МЗ КК 

ДПО № 2 

по графику 

 

специалист из 

наркодиспансера 

 

8 Профилактическое 

мероприятие, акция     «Неделя 

здоровья школьника Кубани»  

февраль социальный 

педагог, члены 

ШУС, 

агитбригада 

 

9 Профилактическая беседа на 

тему: « Компьютерная 

зависимость»,  «Безопасность 

интернет- общения на форумах 

и в соцсетях» 

май Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

10 Организация и проведение 

встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

1 раз в четверть зам. директора 

по ВР 

 

11 Проведение социально-

психологического тестирования 

(с обучающимися достигшими 

13 лет)  

по графику 

департамента 

образования 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

12 Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

3.«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

4.«День борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья школьника 

Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

 

ноябрь 

ноябрь  

 

1 декабря 

 

1 марта 

 

 

апрель  

май  

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог—

организатор, 

члены ШУС 

 



13 Выставка  плакатов  о ЗОЖ             

«Я голосую за здоровый образ 

жизни» 

 

ноябрь, март классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог—

организатор, 

члены ШУС 

 

14 Декада профилактики вредных 

привычек 

март  члены ШВР  

15 Выявление обучающихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, 

обучающихся из семей,  

находящихся в ТЖС, СОП 

обучающихся, требующих 

особого педагогического 

внимания 

в течение 

сентября 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

16 Вовлечение подростков в 

кружки и секции, обучающихся 

из семей,  находящихся в ТЖС, 

СОП обучающихся, требующих 

особого педагогического 

внимания 

в течение года зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

17  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах 

1 раз в месяц социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН 

 

18 Участие в краевых, окружных, 

городских конкурсах, 

посвященных борьбе с 

наркотиками 

По плану  

города 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

19  Проведение дней Здоровья 1 раз в четверть классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

20 Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

среди обучающихся на уроках 

ОБЖ  и биологии. 

В течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

21 Учет каникулярной  занятости 

обучающихся учетных 

категорий 

за 10 дней до 

каникул 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

22 Анализ профилактической 

работы 

декабрь, май зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог  

 

23 Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

в период 

трудоустройства 

социальный 

педагог 

 



24 Организация  летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах 

май социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

25 Профилактические беседы с 

обучающимися для выявления 

активистов, использующих 

политические, межэтнические и 

религиозные мотивы для 

провокаций протестной 

активности обучающихся 

1 раз в четверть социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ № 78 

на уровне основного среднего образования (9-11 классы) 
 

№ 

п/п 

События, мероприятия, дела  Даты 

проведения, 

сроки 

Ответственные, 

исполнители 

Отметка и отчет о 

выполнении 

 

Модуль. Ключевые общешкольные дела 

 
1 Торжественная     линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

 

1 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 Всекубансикй классный час: 

«Урок науки и технологий» 

1 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

3 Неделя безопасности   

- инструктажи по ТБ 

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

2-9 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор ОБЖ 

 

4 Классный час 

День окончания Второй 

мировой войны -  

«Перед памятью  

время бессильно» 

3 сентября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Информационная пятиминутка 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», конкурс на 

лучший рисунок 

3 сентября зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

6 Международный день 

распространения грамотности 

- 

«Будь грамотным –  

будь успешным!» 

Викторина, информационные 

пятими-ки. 

8 сентября зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

7 День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках, 

легкоатлетический кросс 

сентябрь зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

8 Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

сентябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор, 

классные 

 



фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

руководители 

9 ЭКО-марафон  

«Сохраним природу» Сбор 

макулатуры,  

сбор и утилизация 

использованных  

батареек. 

30 сентября зам. директора по 

ВР,   

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10 Классный час:  

Международный  

день пожилых  

людей: 

«Возраст нужно 

 уважать!» 

1 октября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

11 «День учителя» 

- творческие поздравления  

учителям 

- праздничная программа, 

посвященная Дню учителя 

«За всѐ тебя благодарю» 

5 октября зам. директора по 

ВР, педагог –

организатор, ШУС 

 

12 Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

октябрь учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

 

13 Фестиваль ГТО  октябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

14 Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- творческие подарки и  

поздравления 

октябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

15 Международный день 

школьных библиотек: «Время 

книги» - информ-ый час 

25 октября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

16 Онлайн конференция День 

народного единства  

4 ноября зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

17 Викторина: 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

 

11 ноября зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

18 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова  

Литературный час 

19 ноября зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители, 

 



педагог-

библиотекарь 

19 День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля Литературный час 

22 ноября зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

28 ноябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

21 

День героев Отечества 

Создание стенгазеты 

«Герой нашего времени» 

9 декабря зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

22 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10 декабря зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

23 
День Конституции 

Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

12 декабря зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

24  Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

декабрь зам. директора по 

ВР,  социальный  

педагог, классные 

руководители 

 

25 Участите во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

декабрь зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

26 Новогодний марафон: 

- выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

- украшение кабинетов,  

- участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

декабрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: 

- Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»; 

- патриотический классный 

час: «Дорогу жизни вечно 

будем помнить» 

- выставка рисунков 

«Непокоренный Ленинград» 

27-31  января зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

28 День российской науки 8 февраля зам. директора по 

ВР,  педагоги 
 



дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

29 Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

февраль зам. директора по 

ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

 

30 День защитника отечества 

- тематические поздравления 

- праздничный концерт 

22-24 февраля зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

31 Международный Женский 

День 

- тематические поздравления 

- праздничный концерт 

7-9 марта зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

32 Масленица 

- праздничное мероприятие 

«Широкая масленица» 

 

14 марта зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС  

 

33 День воссоединение Крыма с 

Россией 

- классный час «Крым – Наш» 

18 марта зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

34 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: 

- Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»; 

- патриотический классный 

час: «Дорогу жизни вечно 

будем помнить» 

- выставка рисунков 

«Непокоренный Ленинград» 

27-31  января зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 

35 140 лет со Дня рождения К.И. 

Чуковского 

31 марта зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

 

36 День космонавтики  

- выставка рисунков и 

подделок 

12 апреля зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

 



руководители 

37 Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) 

 

апрель зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

38 Всемирный День Земли 

Акция «Чем я могу помочь 

Земле» 

22 апреля зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

39 Тематическая неделя, 

посвященная  Дню  Победы 

 - Международная акция 

«Георгиевская лента» 

- Международная акция 

«Диктант Победы» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- праздничный концерт  

5-12  мая зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители, 

ШУС 

 

 

40 День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

май зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

41 Классные часы, посвященные 

окончанию учебного года, 

подготовка к выпускному 

вечеру (11 классы) 

май  

 

зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

 

 

Модуль. Классное руководство 

 
1 

Уроки мужества 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор,  
классные 
руководители 

 

2 

Информационные 
пятиминутки 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор,  
классные 
руководители 

 

3 

Тематические классные часы 

по отдельному 

плану в 

течение 

учебного года 

классные 
руководители 

 

4 Мониторинг занятости 
несовершеннолетних вне 
школы 

в течение года 
классные 
руководители, 
социальные 

 



педагоги 

 

Модуль. Школьный урок  

 
1 Гражданское воспитание 

через уроки: русский язык, 

литература, иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

в течение года  учителя 

предметники 

 

2 Патриотическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литература, иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

в течение года  учителя 

предметники 

 

3 Духовно-нравственное 

воспитание через уроки: 

русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

в течение года  учителя 

предметники 

 

4 Эстетическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

в течение года  учителя 

предметники 

 



литература, иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

5 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки: 

русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

в течение года  учителя 

предметники 

 

6 Трудовое воспитание через 

уроки: русский язык, 

литература, иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

в течение года  учителя 

предметники 

 

7 Экологическое воспитание 
через уроки: русский язык, 

литература, иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

в течение года  учителя 

предметники 

 



биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

8 Ценности научного познания 

воспитание через уроки: 

русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, химия, 

биология, физика, астрономия, 

география, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

кубановедение, избранные 

вопросы математики, деловой 

русский 

язык, финансовая грамотность, 

избранные вопросы физики, 

математика в экономике 

в течение года  учителя 

предметники 

 

 

модуль. Курсы внеурочной деятельности 
 

1 Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность и 

спортивные секции 

постоянно зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль. Работа с родителями 
 

1 Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

2 раза в год зам. директора по  

ВР 

 

2 Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1 раз в четверть зам. директора по  

ВР 

 

3 Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

в течение года зам. директора по  

ВР 

 

4 Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

в течение года зам. директора по  

ВР 

 

5 Проведение классных  

родительских собраний 

по графику классные 

руководители 

 

6 Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

по 

необходимости 

зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

 

7 Индивидуальная работа с 

родителями 

в течение года классные 

руководители 

 



8 Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

в течение года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль. Самоуправление 
 

1 Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

сентябрь классные  

руководители 

 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течении года классные  

руководители 

 

3 Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

май классные  

руководители 

 

 
Модуль. Профориентация 

 

1 Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

в течении года классные  

руководители 

 

2 Цикл встреч с 

представителями профессий 

«История моего успеха» 

в течении года классные  

руководители 

 

 

Модуль. Школьные медиацентры 

 

1 Участие в  мастер-классах в 

Школьном медиацентре 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

 

2 Фото- и видеосъѐмка классных 

и общешкольных мероприятий 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

 

3 

Создание тематических 
стенгазет 

в течении года зам. директора  

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

 

Модуль. Детские общественные объединения 

 



1 Участие обучающихся  в 
мероприятиях РДШ 
(школьный этап) 

в течении года ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

 

Модуль. Волонтѐрство  
 

1 Участие в акция 
волонтѐрского отряда «Алые 
паруса» 

в течении года ответственный за 

волонтѐрский отряд 

 

 

Модуль. Экскурсии, походы 

 

1 Экскурсии в школьный  

Музей Боевой славы 

в памятные 

даты России 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

2 Пешие походы 

организованные в рамках Дня 

здоровья 

 в течение года классные 

руководители 

 

3 Пешие походы, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

 в течение года классные 

руководители 

 

4 Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

в течение года классные 

руководители  

 

5 Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль. Организация  предметно-эстетической  среды 
 

1 Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

в течение года педагог-организатор  

2 Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

сентябрь классные 

руководители 

 

3 Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль. Профилактика и безопасность 
 

1 Систематическое заседание 

Совета Профилактики 

по графику Зам. директора по 

ВР, члены ШВР 

 

2 Выступления  на родительских 

собраниях на темы 

 1 раз в четверть  Классные 

руководители 

 



профилактики  вредных 

привычек и привития ЗОЖ: 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество», «Признаки 

употребления токсических 

веществ», «Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического 

и психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

употребления психоактивных 

веществ на развитие организма 

подростка», «Здоровые 

родители –здоровый ребенок» 

социальный педагог 

3 Беседа с инспектором ОПДН 

на тему: «Право и закон» 

по графику инспектор ОПДН   

4 Классные часы «Устав школы 

– закон для ученика», 

«Человек, государство, закон», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 

«Права ребенка в современном 

мире. Гарантии прав ребенка», 

«Подросток в обществе» 

сентябрь классные 

руководители 

 

5 Просветительские беседы: 

«Ваши права, дети», «Можно 

ли быть свободными без 

ответственности», «Знание –

сила» 

1 раз в четверть классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

6 Профилактические беседы со 

специалистом ГБУЗ НД МЗ 

КК ДПО № 2 

по графику 

 

специалист  

наркодиспансера 

 

7 Профилактическая беседа с  

элементами психологического  

упражнения на тему                      

« СПИД – не признаѐт границ» 

 

декабрь 

 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

 

8 Профилактическое 

мероприятие, акция     «Неделя 

здоровья школьника Кубани»  

февраль социальный 

педагог, члены 

ШУС, агидбригада 

 

9 Кинолекторий с элементами 

профилактической беседы для 

девушек «Тайны женской 

природы»»  

март зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

 

10 Организация и проведение 

встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

по графику зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

11 Классные часы  по привитию 

ЗОЖ: «Укрепляй здоровье с 

молоду», «Здоровая нация – 

здорова вся планета», «Ущерб, 

нанесенный алкоголем», «Кто 

кого, или подросток а мире 

вредных привычек» 

1раз в четверть классные 

руководители 

 

12 Проектная деятельность на 

темы  

ноябрь классные 

руководители 

 



«Мой  выбор - ЗОЖ», « Жить 

здоровым-здорово»,       

«Зависимость для слабых» 

13 Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

3.«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

4.«День борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья 

школьника Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

 

ноябрь 

ноябрь  

 

1 декабря 

 

 

1 марта 

 

апрель  

май  

зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог—

организатор 

 

14 Организация лекций, 

мероприятий о формировании 

ЗОЖ с представителями МВД. 

по отдельному 

плану 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

15 Проведение социально-

психологического 

тестирования  

по графику 

департамента 

образования 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

16 Выставка  плакатов  о ЗОЖ             

«Я голосую За здоровый образ 

жизни» 

 

Ноябрь, март классные 

руководители 

 

17 Изготовление рекламных 

листовок «Альтернатива 

вредным привычкам» «Мы за 

чистый воздух» (профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 

листовки от класса). 

ноябрь классные 

руководители 

 

18 Просмотр Интернет – видео-

урока   « Правовые и 

социальные последствия 

незаконного оборота 

наркотиков» 

ноябрь, декабрь зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

19 Декада профилактики вредных 

привычек 

март  члены ШВР  

20 Выявление обучающихся из 

неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых, обучающихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, 

СОП обучающихся, 

требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

сентября 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

21 Вовлечение в кружки и 

секции, обучающихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, 

СОП обучающихся, 

требующих особого 

педагогического внимания 

в течение года Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

22  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о 

1 раз в месяц Социальный 

педагог, классные 

 



вреде пагубных привычек с 

обучающимися, состоящими 

на профилактических учетах 

руководители, 

инспектор ОПДН 

23 Участие в краевых, окружных, 

городских конкурсах, 

посвященных борьбе с 

наркотиками 

по плану  

города 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

24 Принять участие в городской 

военно-спортивной игре 

 «Зарница» 

октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

25  Проведение дней Здоровья 1 раз в четверть  

 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

26 Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

среди обучающихся на уроках 

ОБЖ  и биологии. 

в течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

27 Учет каникулярной  занятости 

обучающихся учетных 

категорий 

за 10 дней до 

каникул 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

28 Анализ профилактической 

работы 

декабрь, май социальный педагог  

29 Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

по графику 

трудоустройства 

социальный педагог  

30 Организация  летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах 

май социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

31 Профилактические беседы с 

обучающимися для выявления 

активистов, использующих 

политические, межэтнические 

и религиозные мотивы для 

провокаций протестной 

активности обучающихся 

1 раз в четверть социальный 

педагог, классные 

руководители 
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