
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  

ММеессяяччнниикк  ««Безопасные дороги детям» 

  

  № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое 

направление 

01.09.20 

 

«Здравствуй, Страна Знаний!» - 

торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний  

зам директора по ВР, 

учителя, воспитатели 1 классов, 

классные руководители 1,12 

классов 

 

02.09.20 

 

Конкурс рисунков  

«Мы и безопасность» 

воспитатели 1доп-12 классов 

педагоги ДО 

 

03.09-11.09 
Школьная фотовыставка 

«Моя малая родина» 

воспитатели 1доп-12 классов 

педагоги ДО 

 

11.09.20 

Информационно-познавательное 

онлайн-мероприятие  

«С днём рождения, край родной!» 

зам. директора по ВР,  

Куксова М.А. 

педагоги ДО, классные 

руководители, воспитатели 

1доп-12 классов 

 

14.09-24.09 
Конкурс рисунков  

«В мире животных» 

воспитатели 1доп-12 классов 

педагоги ДО  

 

17.09-02.10 
Творческий конкурс сочинений 

«Благодарю тебя, Учитель!» 

воспитатели 5-12 классов 

учителя русского языка 

 

24.09-02.10 
Конкурс рисунков  

«Портрет в школьных тонах» 

воспитатели 1доп-8 классов 

педагоги ДО 

 

2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

02.09.-10.09 

Классный час «Мы за здоровый образ 

жизни» (антинарко) для 6 – 12 

классов;                                               

классные руководители, 

воспитатели 6-12 классов, 

социальный педагог 

 

     10.09-17.09    
Беседы, классные часы «Правильное 

питание» для 1доп – 12 классов 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов  

 

  10.09-17.09 

Лекция «Как защитить себя от 

вредных привычек» для 1доп-12 

классов 

 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра 

 

30.09.2020 

 

День Здоровья 

«Спорт – наша сила» 

учителя физкультуры, классные 

руководители 1доп-12 классов 

 



3.  Профессиональная 

подготовка и 

социализация 

воспитанников 

По графику     

дежурства 

 

        Дежурство по столовой  

зам директора по ВР, 

классные руководители 5-12 

классов 

 

до 04.09.20 

 

 

 

Распределение трудовых зон на 

пришкольной территории 

 

зам директора по ВР  

классные  руководители 1доп-

12 классов 

 

в течение месяца 

Санитарная среда.  

Работа на пришкольном участке. 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

25.09.20 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

 4.  Правовое направление и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

02.09.-09.09 

Классные беседы «На Кубани закон 

такой: 22.00- пора домой!» 

 для 1доп-9 классов 

классные руководители  

1доп-9 классов 

 

04.09-06.09 

 

Тематические игры по безопасности 

дорожного движения «Уроки 

светофора» (ДТП) 

 (для 1доп – 7 классов) 

воспитатели 1доп - 7 классов, 

руководитель кружка по ПДД 

Рыжова Т.А, 

 

 

16.09.20 

Игровой практикум по правилам 

поведения в школе «Необычное 

школьное путешествие»  

(1доп-5 классы) 

классные руководители 1доп-5 

классов, 

социальный педагог 

 

21.09 -25.09 

Викторина «Знаем ли мы правила 

дорожного движения» 

(для 8 – 12 классов) 

руководитель кружка по ПДД 

Рыжова Т.А., классные 

руководители 8-12 классов. 

 

Ежемесячно 
Работа по оформлению уголков ОПБ, 

ПДД 

руководители кружков 

Екименко М.С., Рыжова Т.А. 

 

5. Духовно- нравственное и 

патриотическое 

направление  

01.09.20 

Всероссийский онлайн-урок к 

75летию Победы 

 

классные руководители 

 

 

03.09 – 30.09 

Открытие месячника «Безопасные 

дороги детям» (для 1доп – 12 классов) 

 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

03.09.20 
Информационное мероприятие «День 

окончания Второй мировой войны» 

воспитатели 1доп-12 классов 

Снисаренко Л.В. 
 



03.09.20 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  
(для 1доп-12 классов) 

классные руководители 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

09.09-13.09 

Классный час «Моя малая Родина», 

беседы «13 сентября – День 

образования Краснодарского края» 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

16.09 -21.09 

Беседы  «21 сентября- 

Международный день мира», «Мир- 

это большая ценность» 

классные руководители, 

воспитатели 

1доп-12 классов 

 

29.09.20 

Беседы, классные часы, посвященные 

международному дню глухонемых (29 

сентября) для 1доп – 12 классов 

классные руководители, 

воспитатели 

1доп-12 классов 

 

  

  

ООККТТЯЯББРРЬЬ  

      ММеессяяччнниикк  «««Здоровое поколение» 

  

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 

   02.10-04.10 

 

 

Праздничные классные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

«Праздничный урок» 

заместитель директора по ВР 

Заровчацкая Т.А., 

Мельникова М.В., Соленов Д.И. 

Бондаренко С.А., Балакирева 

О.Ю., Фуникова Е.Ш. 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

05.10-12.10 
Конкурс рисунков  

« Хлеб - всему голова!» 

воспитатели 1доп-9 классов 

педагоги ДО 

 

12.10 -  19.10 

 

Конкурс рисунков 

«Не шути с огнём!» 

Екименко М.С. 

воспитатели 1доп-9 классов 

 

22.10.20 

Международный день школьных 

библиотек (26 октября) 

Библиотечный урок «С книжкой мы 

растём» 

библиотекарь Чумаченко А.А. 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

 

 

 

октябрь 

 

Мастер-класс «Осенняя мозаика» 

педагоги ДО,  

классные руководители, 

 



воспитатели 1доп-12 классов 

октябрь 

 

Виртуальная экскурсия в городской 

парк «Краски осени» (1доп-7 классы) 

воспитатели 1доп-7 классов  

2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 
октябрь 

   День здоровья 

«Осенний марафон здоровья» 

 (1доп-12 классы)              

учителя физкультуры, 

медсестра школы, 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

в течение 

месяца 

Беседы по профилактике вирусных 

заболеваний «Как не простыть и 

беречь здоровье» 

 (для 1доп–12 классов) 

медсестра школы,  

воспитатели 1доп – 12 классов 

 

05.10-12.10 

Профилактические беседы по ЗОЖ 

«Основы самосовершенствования»  

(для 5–12 классов) 

 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов, 

медсестра, социальный педагог 

 

 

12.10-19.10 

 Информационно-познавательные 

беседы: «Здоровое питание –

 здоровые школьники!», «Знатоки 

здорового питания»  

 (1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

медсестра школы 

 

19.10-21.10 

Час профилактики ВИЧ инфекций для 

7 – 12 классов 

(антинарко) 

классные руководители 7-12 

классов, медсестра, социальный 

педагог 

 

  3. 

   

Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 
01.10.20 

Классная беседа, приуроченная к 

Международному дню пожилых 

людей «Помощь пожилым людям» 

классные руководители 1доп-12 

классов 

 

октябрь 

Родительский лекторий 

«Помощь детям в выборе жизненного 

пути».  

классные руководители 8-12 

классов, психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

месяца 

 

Санитарная среда.  

Работа по уборке школьной 

территории «Трудовой десант» 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

23.10.20 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 



 4.  Правовое воспитание и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

    01.10-08.10 

Классный час  

«Ты не прав, если ты не знаешь 

прав» (5-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов 

инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

    14.10.20 
Дискуссия «Прекрасное и 

безобразное в нашей жизни» 

воспитатели 5-12 классов, 

психолог 

 

    19.10-23.10 

Тематические игры «Пешеходы – 

участники дорожного движения!»  

Беседа по предотвращению дорожного 

- транспортного травматизма в период 

осенних каникул. (ДТП) 

(1доп–12 классы) 

руководитель кружка по ПДД 

Рыжова Т.А.,  

классные руководители 1доп-12 

классов, воспитатели, 

инспектор ДПС 

 

5. Духовно- нравственное 

воспитание и 

патриотическое 

воспитание 

    01.10- 22.10 

Открытие месячника 

 «Здоровое поколение»  

(1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

04.09.20 

Всемирный день защиты животных. 

Беседы «Наши младшие друзья», «Не 

предавайте верность!», «Быть 

человеком». 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

07.10.20 

Беседа «Милосердие -  путь к душе» 

(экстремизм) (5-12 классы) 

воспитатели и классные 

руководители 5–12 классов, 

социальный педагог 

 

  

  

ННООЯЯББРРЬЬ  

ММеессяяччнниикк  ««ППррааввооссллааввннааяя  ккууллььттуурраа  ии  ррееллииггииооззннааяя  ээттииккаа»»  

                          

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 05.11 – 09.11 

 Конкурс рисунков  

«Россия - Родина моя» 

 (1доп–12 классы) 

воспитатели 1доп-12 классов,  

педагоги ДО 

 

16.11 – 21.11 

Мастер-класс 

«Открытка для мамы»  
(1доп–12 классы) 

воспитатели 1доп-12 классов, 

учителя и руководители 

кружков ДПИ 

 



22.11 – 30.11  

Конкурс рисунков  

«Люди разных профессий» 

(1доп-12 классы) 

воспитатели 1доп-12 классов,  

педагоги ДО 

 

      21.11.20 

 

 

 

 

 

Праздничные классные 

мероприятия ко Дню Матери:  

«Мой самый главный человек», 

«Родина начинается с матери»,  

«С этим именем связана жизнь» 

(1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

Бондаренко С.А., Балакирева 

О.Ю., Фуникова Е.Ш., Солёнов 

Д.И., Мельникова М.В. 

 

2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

    09.11-13.11 

Проведение спортивной акции «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» (5-12 классы) 

учителя физкультуры, 

воспитатели 5–12 классов  

 

    09.11-13.11 
Внеклассные беседы «ЗОЖ – что это 

значит?» (1доп-12 классы) 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

09.11-13.11 

Классные часы: «Международный 

день борьбы с курением», «Скажи 

курению - НЕТ!» (для 5 – 12 классов) 

классные руководители 5-12  

классов, медсестра школы 

 

 

 

  3. 

   

Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 

 в течение 

месяца 

Санитарная среда. Работа по уборке 

школьной территории «Трудовой 

десант» 

зам директора по ВР, классные 

руководители,  

воспитатели  1доп-12 классов  

 

27.11.20 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

23.11-30.11 

Беседы: «Все профессии нужны! Все 

профессии важны!», «Как найти своё 

место в жизни» (для 1доп – 12 

классов) 

воспитатели 1доп-12 классов, 

социальный педагог, психолог 

 

 4.  Правовое воспитание и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 
11.11.20 

Классное мероприятие по 

профилактике вредных привычек «Нет 

вредным привычкам!»  
(для 5 - 12 классов) 

классные руководители, 

воспитатели 5 -12 классов, 

инспектор ОПДН 

психолог, социальный педагог, 

медсестра 

 

25.11.20 

День без конфликтов 

«Многонациональная Кубань», «Все 

мы разные, но мы – одна семья!» 

(экстремизм) (1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

социальный педагог 

 



в течение 

месяца 

Беседа с учащимися по профилактике 

ДТП, по пожарной безопасности 

(1 доп– 12 классы) 

Рыжова Т.А., Екименко М.С. 

воспитатели  1доп-12 классов 

 

в течение 

месяца 

Беседы о необходимости  соблюдения 

Закона № 1539 для 1доп – 10 классов 

классные руководители, 

воспитатели 1доп- 10 классов  

 

5. Духовно- нравственное 

воспитание и 

патриотическое 

воспитание 

05.11-30.11 

Открытие месячника «Православная 

культура и религиозная этика» 

(1доп– 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

04.11.20 
Классный час  «День народного 

единства» (1доп – 12 классы) 

классные руководители 1доп-12 

классов 

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              ДДЕЕККААББРРЬЬ  

                                                                                                                                                                          ММеессяяччнниикк  ««ООттззыыввччииввооее  ссееррддццее»»  

  

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 30.11-04.12 

Конкурс рисунков 

«Памятник неизвестному солдату» 

(1доп-12 классы) 

воспитатели 1доп-12 классов, 

педагоги ДО 

 

07.12-17.12 

Конкурс рисунков  

«Зима, дорога, опасность»  

(1доп-12 классы) 

руководитель кружка 

«Светофорик»,  

воспитатели 1доп - 12 классов 

 

    16.12-24.12 Мастер-класс новогодних поделок 

«Встречаем Новый год»                    

(1доп-12 классы) 

воспитатели 1доп - 12 классов 

руководители кружков ДПИ 

 

24.12-28.12 

 

 

 

Новогодние праздничные классные 

мероприятия 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовёт!» (1доп-12 классы)  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

Бондаренко С.А., Балакирева 

О.Ю., Фуникова Е.Ш., Солёнов 

Д.И., Мельникова М.В. 

 

2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

01.12-04.12 

Спортивный марафон к 

Международному дню инвалидов 

«Мы можем!»  (1доп – 12 классы) 

учителя физкультуры,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп -12 классов 

 



01.12-07.12 

Профилактические беседы о здоровом 

образе жизни: «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» (1доп – 12 

классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра. 

 

в течение 

месяца 

Беседы по профилактике вирусных 

заболеваний  (для 1доп – 12 классов) 

медсестра, воспитатели 1доп – 

12 классов 

 

  3. 

   

Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 
01.12-21.12 

Изготовление украшений, декораций 

для новогодних праздников  

«Мастерская Деда Мороза»   
(1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

руководители кружков ДПИ. 

 

01.12-27.12 

Операция «Кормушка для пернатых 

друзей»  (для 1доп–12 классов) 

воспитатели 1доп-12 классов,  

Чумаченко А.А., руководитель 

кружка «Эколожка» 

 

в течение 

месяца 

Санитарная среда. Работа по уборке 

школьной территории «Трудовой 

десант» 

Зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов  

 

 

 

 

25.12.20 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

 4.  Правовое направление  и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

14.12-24.12 

Беседы о правилах обращения с 

пиротехническими изделиями, о 

требованиях пожарной безопасности в 

быту и на праздничных мероприятиях 

(1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1 доп– 12 классов, 

Екименко М.С., руководитель 

кружка «Юный пожарный» 

 

в течение 

месяца 

Беседы о необходимости  соблюдения 

Закона № 1539-КЗ  (1доп – 9 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-9 классов 

инспектор ОПДН 

 

16.12.20 

 Информационный час «Дети Кубани 

против наркотиков» (антинарко) 

(5-12 классы) 

классные руководители 5-12 

классов, социальный педагог 

 

11.12.20 
День правовых знаний  

«День Конституции» (5–12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов 

 



07.12-20.12 

Беседы «Осторожно, гололед! 

Безопасность на дороге». (ДТП) 

(1доп–12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1 доп– 12 классов, 

Рыжова Т.А., руководитель 

кружка «Светофорик», 

инспектор ГИБДД 

 

5. Духовно- нравственное 

воспитание и 

патриотическое 

воспитание. 

01.12-27.12 

Открытие месячника «Отзывчивое 

сердце». 

Информационный час «Герои Кубани. 

Помним. Гордимся.» ( 1доп–12 

классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

02.12-06.12 
Классные часы, посвященные «Декаде 

инвалидов»  (1доп – 12 классы) 

классные руководители 1доп-12 

классов 

 

07.12-09.12 
Классный час, беседы «День героя 

Отечества»  (1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                ЯЯННВВААРРЬЬ  

      ММеессяяччнниикк  ««ЯЯ  ––  ппааттррииоотт»»  

                                                                                                      

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 
   12.01-18.01 

 

 Конкурс рисунков  

«Я рисую добро» 

воспитатели 1доп- 12 классов 

 

 

   18.01- 01.02 Конкурс рисунков                                    

«Мой край не обошла война» 

воспитатели 1доп- 12 классов, 

педагоги ДО 

 

2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

                        

18.01-22.01 

 

 

Спортивные соревнования по 

настольному теннису (антинарко)  

( 5-12 классы) 

учителя физкультуры, 

классные руководители 5-12 

классов 

 

18.01-22.01 

Спортивные классные соревнования 

по шашкам   

(1доп-4 классы) 

учителя физкультуры, 

классные руководители 1доп-4 

классов 

 

в течение 

месяца 

 

 

Беседы по профилактике вирусных 

заболеваний  (для 1доп – 12 классов) 

медсестра, воспитатели 1доп – 

12 классов 

 



  3. 

   

Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 20.01.21 

 

Круглый стол «Кем быть?» 

(10 – 12 класс) 

классные руководители, 

воспитатели 10-12 классов, 

социальный педагог, 

специалист Центра занятости 

населения 

 

в течение 

месяца 

Санитарная среда. Работа по уборке 

школьной территории «Трудовой 

десант» 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов  

 

 

 

29.01.21 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

 4.  Правовое воспитание и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

   20.01-27.01 

 Беседы по классам 

«Взаимодействие людей друг с 

другом» (экстремизм)  

(1доп–12 классы) 

классные   руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

психолог 

 

12.01-18.01 

Уроки безопасности дорожного 

движения в зимнее время года (ДТП)   

(1доп – 12 классы) 

классные   руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

Рыжова Т.А. 

 

18.01-22.01 
Беседы о необходимости соблюдения 

Закона № 1539-КЗ (1доп-9 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-9 классов 

 

5. Духовно- нравственное и 

патриотическое 

воспитание 
11.01-31.01 

Открытие месячника «Я – патриот» 

Информационный час «За веру, 

Кубань и Отечество» (1доп – 12 

классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 
 

11.01-22.01 

Декада «добрых дел». 

Внеклассные занятия 

«Международный день «спасибо!», 

«День комплиментов и добрых 

пожеланий», «День подарков просто 

так!» 

воспитатели 1доп-12 классов, 

социальный педагог 

 

14.01-19.01 

Беседы «Светлое рождество – 

христианский праздник», Народные 

традиции. Крещение народное» 

воспитатели 1доп-12 классов, 

библиотекарь школы 

Чумаченко А.А. 

 

25.01-31.01 

Классные часы, беседы  об 

освобождении городов 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 



 

29.01-30.01 

 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное 78-ой годовщине 

освобождения города Тихорецка от 

немецко–фашистских захватчиков» 

«Пылал мой край в огне войны»  
(1доп – 12 классы)                 

зам директора по ВР 

Заровчацкая Т.А.,  

Снисаренко Л.В., 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

  

  

  

  

  

  

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

ММеессяяччнниикк  ооббоорроонннноойй  ––  ммаассссооввоойй  ии  ввооеенннноойй  ––  ппааттррииооттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ««ООппааллёённннооее  ддееттссттввоо»»  

                                      

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 01.02-10.02 

Конкурс рисунков  

«Правила безопасности нужно 

соблюдать» 

воспитатели 1доп - 12 классов, 

Екименко М.С. 

Рыжова Т.А. 

 

11.02-22.02 Конкурс открыток  

«Буду Родину любить, буду армии 

служить» 

 воспитатели 1доп-12 классов, 

педагоги ДО 

 

24.02-04.03 
Мастер-класс «Весенний букет» 

(1доп – 12 классы) 

воспитатели 1доп- 12 классов, 

педагоги ДО 

 

2. 

 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание  
01.02-28.02 

 Беседы по профилактике вирусных 

заболеваний «Скажем гриппу нет!», 

«Профилактика гриппа и орви» 

(1доп – 12 классы) 

медицинская сестра, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

01.02-05.02 

Соревнования по баскетболу среди 5-

12 классов (антинарко)  

учителя физкультуры 

классные руководители, 

воспитатели  5-12 классов 

 

15.02-19.02 

День защитника Отечества. 

Весёлые старты «Сильные! Ловкие! 

Смелые!» (1доп-12 классы) 

учителя физкультуры 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 



  3. 

   

Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 
18.02-21.02 

Экскурсия в военную лётную часть  

г. Тихорецка 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

Снисаренко Л.В. 

 

в течение 

месяца 

Санитарная среда. Работа по уборке 

школьной территории «Трудовой 

десант» 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов  

 

 

26.02.21 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

 

 4.  Правовое  воспитание и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

01.02-05.02 

Беседы по профилактике ДТП 

(1доп – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

Рыжова Т.А., инспектор ГИБДД 

 

24.02-28.02 

Беседа «Профилактика экстремизма в 

молодёжной среде» (экстремизм)    

(8 – 12 классы) 

классные   руководители,  

воспитатели 8-12 классов 

социальный педагог 

 

24.02-28.02 

Беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

(Закон № 1539-КЗ, 120-ФЗ)   

(1доп – 9 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-9 классов, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

 

5. Духовно - нравственное  

воспитание и 

патриотическое 

воспитание 

01.02-14.02 

Акция «Памятные места нашего 

города» (экскурсии, беседы)  

(5– 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5- 12 классов 

 

01.02-26.02 

Открытие месячника ооббоорроонннноо  ––

ммаассссооввоойй  ии  ввооеенннноо  ––ппааттррииооттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  ««ООппааллёённннооее  ддееттссттввоо»»    

((1доп-12 классы)                         

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

11.02.21- 

15.02.21 

Акция «Долг. Память. Честь.», 

посвященная Дню памяти воинов- 

интернационалистов. Экскурсии, 

беседы по теме. (1доп–12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп- 12 классов 

 

  

ММААРРТТ  

ММеессяяччнниикк  ««ППооввееррьь  вв  ссееббяя»»  

ППррооффеессссииооннааллььннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее  ии  ттррууддооввооее  ввооссппииттааннииее»»  

  



 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 
01.03-09.03 

Школьная фотовыставка «О милых и 

красивых» 

классные руководители, 

воспитатели 1доп - 12 классов 

 

    10.03-19.03 Конкурс рисунков  

«Люди разных профессий» 

воспитатели 1доп - 12 классов, 

педагоги ДО 

 

04.03.21 

 

Праздничный концерт к 8 Марта 

«Самая, самая, самая!» 

зам директора по ВР, 

Бондаренко С.А., Фуникова 

Е.Ш., Балакирева О.Ю., 

Солёнов Д.И., Мельникова М.В. 

 

 

01.03-03.03 

Литературный час «Прекрасный 

образ женщины»   

(5–12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов, 

библиотекарь Чумаченко А.А. 

 

2. 

   

Спортивно-

оздоровительное 10.03-12.03 

Спортивные соревнования по 

волейболу (антинарко)  (5–12 классы) 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели  5–12 классов 

 

 3.  Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 

в течение 

месяца 

Санитарная среда. Работа по уборке 

школьной территории «Трудовой 

десант» 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов  

 

 

 

19.03.21 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

 

4. Правовое воспитание  и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

в течение 

месяца 

 

Беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

Закон № 1539-КЗ  (1доп–9 классы) 

классные   руководители,  

воспитатели 1доп-9 классов, 

социальный педагог 

 

11.03-22.03 

Беседы с учащимися и родителями по 

предотвращению дорожно-

транспортного травматизма в период 

весенних каникул (ДТП)  (1доп–12 кл) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

Рыжова Т.А., 

инспектор ГИБДД 

 

11.03-22.03 

Правовой час «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за 

этими словами?» 

(5-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов, 

соц педагог,  

инспектор ОПДН 

 



5. Духовно- нравственное 

воспитание и 

патриотическое 

воспитание 

01.03-04.03 

Классное мероприятие «Понятие о 

мужественности и женственности» 

(1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

 

01.03-19.03 

Открытие месячника «ППооввееррьь  вв  ссееббяя»»..  

ППррооффеессссииооннааллььннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее  ии  

ттррууддооввооее  ввооссппииттааннииее  

  (5 – 12 классы)  

классные руководители, 

воспитатели 1-12 классов, 

соцпедагог 

 

 

   09.03-14.03 

Беседы «Чувства разные нужны»   

(суицид)  (5 – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов 

соцпедагог 

 

    15.03-19.03 

Беседы по профилактике вредных 

привычек «Знать, чтобы жить» 

 (1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

15.03-19.03 

 Акция «В гостях у книжки» 

Неделя книги. Викторина по сказкам 

для 1доп – 4, СД1 классов 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-4, СД1 

классов, библиотекарь 

Чумаченко А.А. 

 

 

09.03-19.03 

Круглый стол «Нравственные 

законы жизни»  (8 – 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 8-12 классов, 

педагог- психолог, священник 

Свято-Успенского храма 

 

  

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  

ММеессяяччнниикк  ««ММыы  --  ззаа  ззддооррооввььее,,  ззаа  ддрруужжббуу,,  ззаа  ччеессттьь!!»»  

  

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 
29.03-05.04 

Конкурс рисунков «День здоровья» 

 

воспитатели 1доп-12 классов,  

педагоги ДО 

 

     05.04-12.04 

 

 Конкурс рисунков «Моя звёздная 

мечта» 

воспитатели 1доп-12 классов,  

педагоги ДО 

 

13.04-23.04 Конкурс рисунков «Береги нашу 

планету!» 

воспитатели 1доп-12 классов, 

педагоги ДО 

 

23.04-30.04 
Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет мир!» 

воспитатели 1доп-12 классов,  

педагоги ДО 

 



2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание    29.03-07.04 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Всемирному дню 

здоровья «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!» (антинарко)  (1доп-12 

кл) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп- 12 классов, 

медсестра школы 

 

 

     29.03-07.04 
Беседы о здоровом образе жизни   

(1доп-12 классы) 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра 

 

07.04.21 

 

День Здоровья 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели  5-12 классов 

 

3. Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 

13.04-18.04 

Круглый стол по профориентации 

«Мои интересы, мои увлечения»  

(8 -12 классы) 

классные руководители 8-12 

классов, педагог- психолог, 

социальный педагог 

 

в течение 

месяца 

Санитарная среда. Работа по уборке 

школьной территории «Трудовой 

десант»   

зам директора по ВР, 

 классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

 

 

 

30.04.21 

Генеральная уборка спален  

и классных комнат. 

 

зам директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

медсестра школы 

 

 

 4.  Правовое  воспитание и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

29.03-07.04 

Часы общения о поведении учащихся 

школы: «От безответственности до 

преступления один шаг», «Закон 

суров, но он закон» 

 (1доп–12 классы) 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

инспектор ОПДН 

 

в течение 

месяца 

 

Беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

(Закон № 1539-КЗ, 120-ФЗ) 

Беседы «Я отвечаю за свои поступки» 

(1доп – 10 классы) 

классные   руководители, 

воспитатели 1доп-10 классов, 

соцпедагог 

 

 

22.04-26.04 

Викторина по правилам дорожного 

движения (ДТП)  

(1доп – 5 классы) 

воспитатели 1доп-5 классов, 

Рыжова Т.А. 

 

5. Духовно- нравственное 

воспитание и 

патриотическое 

воспитание 

01.04-09.04 

Беседы, посвященные «Дню птиц» и 

экологии   

(1доп -12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

руководитель кружка «Юный 

эколог» Чумаченко А.А. 

 



12.04.21  

Общешкольное мероприятие 

«Космические дали» (1доп-12 

классы) 

зам директора по ВР, 

руководители МО 

 

 

    08.04-15.04 

Внеклассные беседы «День 

космонавтики»  

(1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов, 

Заднепровская Е.Н. 

 

29.03-30.04 
Открытие месячника «За здоровье, за 

дружбу, за честь!»  (1доп–12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

02.04 
Беседы к Международному дню 

детской книги  (1доп-7 классы) 

библиотекарь Чумаченко А.А., 

воспитатели 1доп -7 классов 

 

  
апрель 

«Праздник Букваря»  

( для 1-го класса) 

Марушан И.П., Бадалова Ш.Б., 

Ержукова И.А. 

 

  

ММААЙЙ  

        ММеессяяччнниикк  ««РРааввннееннииее  ннаа  ППооббееддуу»»  

                                                                                    

 № 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы 

     Дата 

проведения 

                     Мероприятия     Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1. Художественно – 

эстетическое воспитание 
11.05-18.05 

Конкурс рисунков  

«Папа, мама, я – дружная семья» 

классные  руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

18.05-25.05 

 

Конкурс рисунков  

«Безопасное лето» 

классные  руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

      25.05.21 
Линейка «Последний звонок - 2021»  

(1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 10-12 классов 

 

2. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

10.05-17.05 
Беседы о здоровом образе жизни 

(антинарко)  ( для1доп-11 классов) 

классные  руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 

14.05.21 

Семейные спортивные игры 

«Стартуем вместе!» 

(1доп-4 классы) 

учителя физкультуры, 

классные  руководители, 

воспитатели 1доп-4 классов 

 

  3. 

   

Профессиональная 

подготовка и социальное 

воспитание 

29.04-08.05 
Акция «Обелиск» 

(5-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов 

 

10.05-25.05 

Выставка работ учащихся по 

трудовому обучению ( 5-12 классов), 

кружков дополнительного 

образования 

 

учитель труда, педагоги 

дополнительного образования 

 

в течение Санитарная среда. Работа по уборке зам директора по ВР,   



месяца школьной территории «Трудовой 

десант» 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

 4.  Правовое воспитание и 

работа с различными 

межведомственными 

структурами 

10.05-20.05 

Классные часы, беседы: «Насилие и 

закон», «От безответственности до 

преступления один шаг» 

(5-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 5-12 классов, 

педагог- психолог, социальный 

педагог 

 

в течение 

месяца 

 

Беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

(Закон № 1539-КЗ, 120-ФЗ)  

(1доп-10 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-10 классов, 

инспектор ОПДН, социальный 

педагог 

 

 

10.05-25.05 

Беседы с учащимися и родителями по 

предотвращению дорожно - 

транспортного травматизма в период 

летних каникул «Безопасное лето» 

(ДТП)  (1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов 

инспектор ГИБДД,  

Рыжова Т.А. 

 

5. Духовно- нравственное 

воспитание и 

патриотическое 

воспитание 

06.05.21 

Беседы к международному дню за 

права инвалида «Ты и твои права» 

 ( 5-12 классы) 

воспитатели 5-12 классов, 

социальный педагог 

 

26.04- 24.05 

Открытие месячника  

«Равнение на Победу»  (1доп–12 

классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12 классов. 

Снисаренко Л.В. 

 

 

26.04-13.05 
Выставка книг «Патриоты 

Отечества» о героях России 

Библиотекарь Чумаченко А.А. 

 

 

26.04-08.05  

Классные беседы «Жить, чтобы 

помнить, помнить, чтобы жить!» 

(1доп- 12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели 1доп-12  классов 

 

10.05-15.05 

Классные часы, беседы к 

Международному дню семьи «Наши 

семейные традиции», «Наша 

родословная» (1доп-12 классы) 

классные руководители, 

воспитатели  1доп-12 классов 
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