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(беседы, классные часы, конкурсы,
викторины, инструктажи по вопросам
электробезопасности, пожарной и

террористической безопасности,
предупреждения травматизма—на
объектах железнодорожного транспорта,
детского `дорожно-транспортного
травматизма) |

Конкурс рисунков
«Безопасная дорога»

—19 октября

23 сентября

6-11 классов

Воспитатели
6-10 классов

| края» (беседы,  внеклассные

Встречи с представителями ГИБДД В течение|Зам. директора
Учения по пожарной безопасности, месяца по ВР, соц.
учебная эвакуация педагог
3. выставка рисунков «Моя малая|3 -13 Воспитатели
`Родина» сентября 6-11 классов,
«85 лег Краснодарскому краю. | 10-13
День образования Краснодарского|сентября

Содержание работы
|

Сроки Ответственные |

Организационное заседание МО. | 30 августа | Руководитель
Тема: «Построение МО Резникова

| воспитательного процесса на ЛГ.
новый учебный год» Зам.дир. по ВР

|

1. Анализ работы МОза 2021-2022 Колесникова
учебный год. ип.

|

2. Утверждение плана работы МО. воспитатели
на 2022-2023 учебный год. мо
3. Согласование календарно- |

тематического планирования на
2022-2023 учебный год.

п Участиево всех общешкольных |Втечение Воспитатели
мероприятиях. года 6-11 классов |

Сентябрь|1.Праздничные мероприятия|Тсентября|Воспитатели
«Здравствуй, школа!» | 6-Пклассов
Беседы о правилах поведения в

|

школе.
| Игровая программа—«Секрет Снисаренко Л.В.

спеха» .
Фуникова ВЛИ. |2. День солидарпости в борьбе с 3 сентября|Воспитатели

терроризмом. Беседы, презентации 6- И классов
«Терроризм — это зло против |

человечества».
|

Месячник «Безопасная Кубань» | 19 сентября|Воспитатели



|
занятия, общешкольное
мероприятие)

13 сентября

4. Акция «Вместеза мир: уважение,
безопасность и достоинство для
всех!», приуроченная к
Международному дню мира.

21 сентября Воспитатели
6-11 классов

5. Спортивно-игровая программа
«Спорт для всех», приурочениая к
Международному дню глухих.

26 сентября Воспитатели
6-11 классов

6. Трудовой десант «Чистый двор» В течение|Воспитатели
месяца. 6 -11 классов.

7. Акция «Осень добрых дел» 126-30 Воспитатели
сентября|6-11 классов

8. Работа с родителями по вопро- |1,11,30 Воспитатели |

сам контроляи обеспечения сентября (6-1 классов
безопасности детей вне учебно-
воспитательного процесса

Октябрь |. День пожилого человека. Токтября|Воспитатели
Беседы: «Старость надо уважать». 6-11 классов
Изготовление открыток бабушкам
и дедушкам. р

2.Праздник: «День Учителя» 5 октября  Фуникова ЕЛИ.

|
Резникова Л.Г.

3. Беседы, внеклассные занятия, 2-23 Воспитатели

интерактивные игры, викторины|октября 6-11 классов:

«Здоровое поколение».
День Здоровья «Осенний марафон
здоровья»
Беседыс родителями о 14-28
необходимых мерах личной и октября
общественной профилактики,
необходимости своевременного
обращенияза медицинской
помощью и вреде самолечения их
детей. _
4. Международный день хлеба. 12-16 Воспитатели
Беседы, занятия «Хлеб всему октября 6-11 классов
голова!»
5.Учения по пожарной Октябрь|Воспитатели
безопасности. Конкурс рисунков|17-21 6-11 классов
«Не шути с огнем» октября
6. Общешкольное мероприятие 18-22 Воспитатели
«Праздник Осени» октября 6-1 классов

|

Выставка творческих работ
«Осенний натюрморт»



7. Беседы по профилактике 25-28 Воспитатели
здорового образа жизни, октября
инструктажи по ТБ. 6-11 классов
Закон_№1539 (беседы)

Ноябрь (Заседание МО. 28 октября|Руководитель
Тема: «Формирование культуры МО Резникова
безопасности у подростков». Л.Г.
2.Коррекция социально Гоголь У.А.,
нежелательных форм поведения Золина О.В.
‚школьников. воспитатели
3.Анализ работы МО за 1 четверть. | мо
1. Внеклассные занятия, беседы (7-8 ноября|Воспитатели
«День народного единства»

| 6-11 классов
День толерантности «В единстве|16 ноября
сила» (беседы) _
2.Всемирный день доброты. Акция| 12-13 Воспитатели

| «Я сердечко подарю», | ноября 6-11 классов
' изготовление сердечек с добрыми

пожеланиями
3.Международный день отказа от|18 ноября Воспитатели
курения. Беседы «Курить 6-11 классов
здоровью вредить»
4. День Матери в России (беседы, | 21-27 Воспитатели
внеклассные занятия)

|
ноября 6-Пклассов,

Праздничное мероприятие,
посвящённые Дню Матери

__

5. Беседы: «Все профессии нужны, 28-30 Воспитатели
все профессии важны!» 6-11 классов

6.Работа с родителями по вопросам 18 ноября Воспитатели
контроляи обеспечения безопасно- 6-11 классов
сти детей вне учебно-воспитатель-

| ного процесса.

Декабрь |1.Декада инвалидов (беседы, | 1-10 Воспитатели
соревнования) декабря 6-11 классов.
2.День героев Отечества. Беседы,|6-9 декабря|Воспитатели
внеклассные занятия «Ими гордит-| 6-11 классов
ся страна». _ _ .
3. День Конституции. Атрибуты|10 -12 ` Воспитатели:
государственной символики| декабря 6-11 классов

| (беседы)
4. Неделя безопасности «Зима,|19-26 Воспитатели
дорога, опасность»(беседы, | декабря 6-11 классов
занятия, викторины.
5 Оформление школы к Новому|2 неделя Воспитатели



году. декабря 6- 11 классов
Конкурс поделок «Встречаем| 16-24
Новый год» декабря
Общешкольные новогодние | 29 декабря|Сахарова К.А.
мероприятия. _

Куксова М.А.
6. Беседы о необходимости соб-|В течении|Воспитатели
людения Закона№1539, о правона-|месяца

| 6-11 классов
рушениях, связанных с пиротехни-
кой, о технике безопасности в
зимнее время года.
7.Работа с родителями по вопросам|2,16, 29 Воспитатели
контроля и обеспечения безопасно- декабря 6-11 классов

| сти детей вне учебно-воспитатель-
ного процесса.
Заседание МО. 29 декабря Руководитель
Тема: Тема: «Роль интернет| мол.
ресурсов в—педагогическом Резникова, |

просвещении воспитанников. М.С. Вкименко,
по вопросам нравственного О.Ю.
воспитания. Балакирева

|

|
2.Взаимосвязь детской инициативы | воспитатели МО |

|

со стилем воспитания.
3.Анализ работы МОза 2 четверть.|Январь 1. «Народные традиции. Крещение | 18 января-|Воспитатели

Господне» (беседы) 19 января_|6-11 классов
3.Беседы, презентации «О днях 26-27 Воспитатели
воинской славыи памятных датах |января 6-11 классов
России»
Акция «Блокадный хлеб» |

4. 80 годовщина освобождения 28-30 Воспитатели
|

Тихорецка от немецко — января 6-1 классов
|

фашистских захватчиков. |

Виртуальная экскурсия: «По
местамбоевой славы Кубани».
5. Беседы о соблюдении правил 16-30 Воспитатели
безопасности в зимний период. января 6-11 классов
«Будь внимателен зимой!»



1Месячник оборонно-массовой и| 1-22 Воспитатели
военно-патриотической работы. февраля 6-11 классов

Беседы и занятия «Дети войны»,
«Малая земля», «Воины -
интернационалисты», «Наша армия
сильна»

| Всероссийская

—
патриотическая |

акция «Бескозырка» |

Виртуальная экскурсия «По местам |

'

Февраль|боевой славы Кубани» |

Акция «Долг. Память. Честь»,
экскурсия к памятнику воинам-
интернационалистам.
«День защитника Отечества»

(беседы, конкурс рисунков)
2.Общешкольное мероприятие | 20 февраля|Воспитатели
«Масленица»

|
Бондаренко С.А.|Балакирева |

| О.Ю.
3.Беседы по профилактике ДТП 21-28 Воспитатели

февраля 6-11 классов
4.Работа с родителями по вопросам|10,22 Воспитатели
контроля и обеспечения безопасно-|февраля 6-11 классов
сти детей вие учебно-воспитатель-
ного процесса.

Март 1. Праздничный концерт,|1-4 марта (Воспитатели
| посвященный 8 марта Снисаренко Л.В.

Беседы «Профессия моей мамы» Залнепровская |

Школьная фотовыставка «О милых ЕН.
и красивых»

|
2. Беседы по профилактике | 6-12марта|Воспитатели

| | вредных привычек: «Без вредных | 6-11 классов,
| привычек жить на свете здорово».
' Информационный час: «Наркотики

или жизнь».
Анкстирование: «Что ты знаешь о |

курениии алкоголе». |

3. Правовой час «Ответственность| 13-18 марта|Воспитатели
и безответственность, что прячется 6-11 классов
за этими словами».
4. День водных ресурсов. Беседы, |22 марта|Воспитатели
рисунки «Берегите воду» 6-11 классов

5. Беседы с учащимися и родите-|21-24 марта|Воспитатели
лями по предотвращению дорожно- 6-11 классов



транспортного травматизма в
период весенних каникул, о
необходимости соблюдения Закона.
№1539, о правилах безопасного
поведенияв школе, дома, на улице.
Заседание МО. 28 марта Руководитель
Тема: «Воспитание осознанного МО Резникова
отношения к моральным нормам» л.г..,
2. Система работы по зам. дир. по ВР
патриотическому воспитанию Колесникова
старших школьников.

|

и.П.,
3.Анализ работыза Ш четверть. Бондпренко С.А.

воспитатели
`Апрель (1. День здоровья.«К вершинам 4-7 апреля|Учителя

спорта». физкультуры
Беседы, внеклассные занятия, игры: Воспитатели
«Добрыесоветы для вашего 6-11 классов
здоровья»
2.День космонавтики. 8-12 апреля | Воспитатели

| Беседы, занятия.|6-11классов
`

З.Круглый стол по профориентации | 14-15 Воспитатели
|

«Мои интересы, мои увлечения»__|апреля 6-11 классов
|4. «Пасха главный праздник 13-14 Воспитатели

христианства» (беседы). апреля 6-11 классов
5. «Международный День Земли». 20-22 Воспитатели
Беседы, конкурс рисунков. апреля 6-11 классов
1. День Победы советского народа |2-5 мая Воспитатели
в ВОВ 1941-1945 гг 6-11 классов
Беседы, внеклассные занятия, .

мероприятия |

Участиев акциях «Георгиевская |

Май лента», «Поезд Победы»
Фотовыставка «Бессмертный полк»

|

2. «Международный День семьи» |11-15 мая|Воспитатели
|

(беседы, конкурс рисунков) 6-11 классов

З.Беседы по предотвращению ДТП|16-24 мая Воспитатели
в период летних каникул,о 6-11 классов
необходимости соблюдения Закона
№1539, о мерах безопасности в
летний период.
4.Работа с родителями по вопросам |24 мая Воспитатели
контроляи обеспечения безопасно- |

6-Пклассов.
сти детей вис учебно-воспитатель-
ного процесса



Заседание МО. 25 мая Резникова Л.Г.
Тема: «Подведение итогов работы

МОвоспитателейза учебный год»
1.Анализ работы МО воспитателей
за год. Отчёт о работе воспитателей
за 2022-2023 учебный год.
Реализация поставленных задач.
3.Предварительное планирование

воспитательной работына 2023-
2024 уч.год.

Руководитель МО Л.Г. Резникова
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