
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 66 

I ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные Сроки 

 СЕНТЯБРЬ  

Художественно-

эстетическое 

Праздник «Первого звонка» 

Торжественная линейка 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

01.09. 2021 

Классные часы, посвященные 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Зам. директора по ВР, 5-

11 классы 

 

03.09.2021 

Участие учащихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

3 –4 неделя 

День города  

- «Мой любимый город» 

выставка творческих работ 

учащихся, 1-11 кл. 

- Участие в празднике 

Прикубанского округа, 

посвящённом Дню города  

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

(нач. школа) 

Педагоги-организаторы 

Председатель  МО 

учителей технологии и 

ИЗО 

 

16.09.-21.09. 

 

 

21.09. 

Выставка «Литературная 

Кубань», 9-10 кл. 

Зав. школьной 

библиотекой 

сентябрь 

Выставка «Сказки-юбиляры Зав. школьной 

библиотекой 

сентябрь 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Урок Памяти и Славы, 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

01.09.2021 

Акция «Негасимая память 

поколений», посвященная Дню 

памяти жертв фашизма, 7 кл. 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

06.09.2021 

Уроки мужества 

«Патриотизм. 

Гражданственность. Долг» 

«День памяти жертв блокады 

Ленинграда» 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Классные руководители 1 раз в неделю 

День образования 

Краснодарского края 

Классные руководители  

Профилактика 

ДДТТ 

Акция ЮИД «Водитель! 

Осторожно! Дети!» 

Руководитель отряда 

ЮИД 

0

7

.

0

9

.

2

 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

Классные руководители  

Праздник «Посвящение в 

пешеходы», обучающихся 1 –х 

классов 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

21.09.-25.09 



Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие во Всероссийской 

интернет-олимпиаде  

Руководитель отряда 

ЮИД 

в течение месяца 

Урок безопасности ПДД 

(по программе «Безопасные 

дороги Кубани») 

Классные руководители 0

2

.

0

9

.

-

0

5

.

0

9

.

2

 

Спортивно-

оздоровительное 

ЗОЖ 

«В здоровом теле- здоровый 

дух»-спортивно-

оздоровительные соревнования 

в рамках внутришкольных 

соревнований среди детей и 

подростков «Быстрее, выше, 

сильнее!», 6-8 кл. 

Классные руководители 

Преподаватели ФК 

0

8

.

0

9

.

2

 

 

ЗОЖ  

Месячник безопасности 

школьного питания, 1-11 кл. 

Зам. директора по ВР  15.09-15.10 

АНТИНАРКО  

Социально-психологическое 

тестирование, 7- 11 классы 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

по плану 

департамента 

образования 

АНТИНАРКО  

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

Председатель МО 

учителей  физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

14.09 

АНТИНАРКО  

Мероприятия 

антинаркотического 

волонтерского отряда «ШОК»  

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 

АНТИНАРКО  

Классный час. «День против 

курения» 

Классные руководители ежемесячно 

АНТИНАРКО  

Краевая антинаркотическая 

профилактическая акция 

«Набат» 

Классные руководители 01.09-31.05.2021г 

Первенство школы по 

шахматам, 10-11 классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

Первенство школы по 

настольному теннису, 6-9 

классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 



Президентские состязания, 5-11 

классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Неделя безопасности 

День безопасности 

-Учебная эвакуация 

1-11 классы 

Классные руководители 02.09.-07.09. 

03.09. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- Урок безопасности  

 «Память на все времена», 1-8 

классы  

Информационный час 

«Терроризм – угроза обществу 

21 века»; «Терроризм не имеет 

границ», 10-11кл. 

Зам. директора по ВР 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

Преподаватель ОБЖ 

Педагоги- организаторы  

 

03.09. 

Месячник безопасности 

«Безопасная Кубань» 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

14.09-14.10 

Правовое Закон №1539-КЗ  

Урок правовой грамотности 

«Закон №1539-КЗ. Приоритеты 

- безопасность детей. Интернет 

безопасность», 1-11 классы. 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

14.09-24.09. (по 

плану классного 

руководителя) 

Нравственно-

этическое 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители 23.09.- 28.09. 

(по плану 

классного 

руководителя 

 Оформление классных уголков Классные руководители 03.09.-14.09. 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

Выборы в школьное 

самоуправление классов 

Классные руководители 03.09.-07.09 

  

Предвыборная кампания  

Педагоги-организаторы 

ШУС 

 в течение месяца 

Смотр классных уголков Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Педагоги-организаторы 

ШУС 

14.09.-30.09. 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Месячник по наведению  

санитарного порядка. 

Субботник 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХР 

Классные руководители 

 

 

24.09. 

Акция «Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Городская акция «Зеленая 

Зам. директора по ВР 

Преподаватели биологии 

Педагоги-организаторы 

07.09-28.09 

 

 

21.09 



Россия» 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Интеллектуальное 

воспитание 

8 сентября. 

Международный день 

грамотности  

Акция «Подари книгу» 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

03.09.-08.09. 

Квест «Памятники города», 

посвященный Дню города, 7-8 

кл. 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

21.09.2021 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

МО классных руководителей  

-Планирование воспитательной 

работы в 2021-2022 учебном 

году. 

-Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Зам. директора по ВР 

 

30.09.2021 

Утверждение планов 

воспитательной работы. 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

до 25.09.2021 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания 1-11 

классы, лекторий для родителей 

Профилактика ДДТТ 

«Безопасный путь в школу»  

Антинарко «Социально-

психологическое тестирование» 

7-11 классы 

«Подросток и наркотики» 9-11 

классы 

Формирование 

жизнестойкости 

«Психоэмоциональное здоровье 

подростка». 

«Особенности адаптации» 1,5, 

10 классы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

09.09.-20.09.2021 

ОКТЯБРЬ 

Художественно-

эстетическое 

«Малоизвестные страницы 

войны: освобождение 

Заполярья» медиаурок, к 75-

летию Победы (7-9 кл.) 

Зав.школьной 

библиотекой 
в течение месяца 

Международный День учителя 

(в онлайн режиме) 

Концерт «Примите наши 

поздравления» 

Зам. директора по ВР 

 

05.10.2021 

«Кавказ! Я сердцем твой…» М. Зав. школьной 05.10-10.10.2021 



Ю. Лермонтов, 7,10 кл. библиотекой 

Утренники, вечера «В гостях у 

Осени».1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

ШУС 

26.10.-30.10.2021 

КВН «Театр на сцене», 10-11 

кл. 

Педагоги-организаторы 

ШУС 

20.10.2021 

Международный день 

школьных библиотек (по 

плану библиотеки) 

Зав. школьной 

библиотекой 

19.10.-24.10 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Окружной этап конкурса 

«Тропа разведчика» военно-

спортивной игры «Зарница» 

Преподаватель ОБЖ (по графику) 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

ярче. 

Классные руководители 

Учителя физики 

12.10.-17.10.2021 

Уроки мужества 

«Доблесть Кубанского 

войска» 

«80 лет со дня начала 

обороны Севастополя» 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю 

 

 

 

День освобождения 

Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ  

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

 

Информационная 

пятиминутка 

Классные руководители 1 раз в неделю 

Профилактика 

ДДТТ 

Акция «Внимание – дети!» Руководитель отряда 

ЮИД 

в течение месяца 

(по графику) 

Квест «Зеленый светофор», 6 

кл. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

15.10.2021 

Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо», 4 кл. 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Руководитель отряда 

ЮИД 

классные руководители 

 

19.10.2021 

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

классные руководители 

 

12.10-16.10.2021  

(по планам 

классных 

руководителей) 

Краевой день безопасности Зам. директора по ВР  

классные руководители 

 

Акция «Внимание – дети!» классные руководители 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

ЗОЖ 

«Профилактика и признаки 

Зам. директора по ВР  

Педагоги-психологи 

в течение месяца 

(по графику) 



компьютерной зависимости у 

несовершеннолетних» 

профилактическое мероприятие  

ЗОЖ 

-Первенство школы по 

шахматам, 5 классы 

 

-Первенство школы по 

настольному теннису, 6-8 кл.  

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

ЗОЖ 

 «В здоровом теле- здоровый 

дух»-спортивно-

оздоровительные соревнования 

в рамках внутришкольных 

соревнований среди детей и 

подростков «Быстрее, выше, 

сильнее!», 1-4 кл.; 6-8 кл. 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

по графику) 

ЗОЖ 

«Три ступени ведущие вниз (о 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков)» 6 -11 классы. 

Социальные педагоги в течение месяца 

(по графику) 

День гражданской обороны 

 

Учебная эвакуация. 

Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

01.10 

 

 

АНТИНАРКО 

Семинары с элементами 

тенинга по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 5-6 классы 

Социальные педагоги 

Руководитель 

волонтерского отряда  

еженедельно 

АНТИНАРКО 

Участие в Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Социальные педагоги 

Руководитель 

волонтерского отряда  

18-29 октября 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Классный час «Дружба -

чудесное слово» 5-6 классы 

«Что такое экстремизм?», 8-10 

классы 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

12.10.-17.10.2021 

Инструктаж обучающихся 

перед осенними каникулами 

«По противодействию 

терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях», 

Статья 207. УК РФ. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

Классные руководители 

 

26.10.2021 



Правовое ЗОЖ 

Формирование 

жизнестойкости 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Преподаватель ОБЖ 

Учителя ИКТ 

Зав. школьной 

библиотекой 

26.10.-27.10.2021 

Правовая игра «В лабиринтах 

права», 10 классы 

 

Социальные педагоги 26.10.2021 

Неделя правовых знаний  Социальные педагоги, 

классные руководители 

 

АНТИНАРКО 

Классный час. «Правовые 

последствия употребления 

ПАВ» 

 

Классные руководители в течение месяца 

(по графику) 

Нравственно-

этическое 

Беседа «Этикет, правила 

хорошего тона», 5 кл 

 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители 12.10.-17.10 

(по плану 

классного 

руководителя) 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

Международный день 

пожилых людей» 

Акция «Молоды душой» 

Педагог-организатор 

ШУС 

01.10.2021 

Выборы в ШУС Педагоги-организаторы 

ШУС 

14.10.2021 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Посещение 

профориентационной выставки-

ярмарки учебных заведений 

«Абитуриент -2021»  

Классные руководители 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по графику города 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Администрация 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

в течение месяца 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 

классов 

Педагоги-психологи в течение месяца 

НОЯБРЬ 

Художественно-

эстетическое 

Международный день КВН 

(60лет международному союзу 

КВН) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Зам. директора по УВР 

 



(нач. школа) 

Классные руководители 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Уроки мужества 

«Чтобы помнили…» 

«День народного единства» 

«125 лет со дня рождения 

Жукова Георгия 

Константиновича, Маршала 

Советского Союза» 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю  

 

 

 

 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

 

Информационные 

пятиминутки 100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

Классные руководители 1 раз в неделю 

Всероссийский день 

призывника 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

   

Профилактика 

ДДТТ 

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

Конкурсная программа по 

знаниям ПДД – 4 классы 

классные руководители 

 

09.11-14.11.2021  

(по планам 

классных 

руководителей) 

 -День памяти жертв ДТП 

Викторина «Осторожно, 

дорога!», 6 классы 

педагоги-организаторы 

руководитель отряда 

ЮИД 

в дни осенних 

каникул 

Квест по ПДД, 7 классы Руководитель отряда 

ЮИД педагоги-

организаторы 

в дни осенних 

каникул 

Спортивно-

оздоровительное 

АНТИНАРКО 

«В здоровом теле- здоровый 

дух»-спортивно-

оздоровительные соревнования 

среди 11 классов, в рамках 

внутришкольных соревнований 

среди детей и подростков 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

АНТИНАРКО 

Общероссийкая оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

Социальные педагоги  

Первенство школы по 

спортивному туризму, 5-11 

классы  

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

в течение месяца 

(по графику) 



Руководитель 

спортивного клуба 

Президентские состязания, 5-11 

классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

Акция «В нашей школе не 

курят», 5-11 кл. 

(Международный день отказа 

от курения) 

Педагоги-организаторы 

Соц.педагоги 

Педагоги-психологи 

16.11.2021 

Мероприятия, 

посвященныеВсероссийскому 

дню самбо (16.11) 

МО учителей 

физической культуры 

 

Классный час. «День против 

курения». 

Классные руководители  в течение месяца 

(по графику) 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Международный день 

толерантности 

(классные часы) 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Соц. педагоги 

Педагоги-психологи 

09.11.-14.11. 

Беседа «Толерантность- дорога 

к миру» 8-10 классы 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

(по плану 

классного 

руководителя) 

Правовое Правовой турнир «Знать и 

соблюдать» 

Социальные педагоги 09.11-14.11.2021 

Беседа о вреде курения «Ты 

попал в беду» 5-9 классы 

Социальные педагоги 

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 

Нравственно-

этическое 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери по (классные часы; 

акция «Подари «5» маме», 

«День добрых дел»1-4 кл.) 

Концерт, посвященный 

 «День матери»7-11 классы. 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

Председатель  МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Председатель  МО 

учителей технологии и 

ИЗО 

Педагог-организатор 

в течение месяца 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Классные руководители 

Председатель  МО 

учителей русского языка 

 



и литературы 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля 

Классные руководители 

Председатель  МО 

учителей русского языка 

и литературы 

 

310 лет со дня рождения М.В. 

Лермонтова 

Классные руководители 

Председатель  МО 

учителей русского языка 

и литературы 

 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

Акция «Птицы в городе» 

(изготовление кормушек) 

Педагоги-организаторы 

Председатель  МО 

учителей технологии и 

ИЗО. 

в течение месяца 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Профориентационное 

тестирование учащихся 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

в течение месяца 

(по графику) 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО классных 

руководителей: 

 - «Профилактика школьного 

травматизма» 

 

Зам. директора по ВР 

 

12.11.2021 

ДЕКАБРЬ 

Художественно-

эстетическое 

Новогодние утренники и вечера 

«Новый год на школьной 

планете» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

21.12.-26.12.2021 

«Новогодние фантазии»-

творческие конкурсы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Председатель МО 

учителей технологии и 

ИЗО 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

01.12.-05.12.2021 

«Чебурашкин папа» по 

творчеству Э. Успенского, нач. 

кл. 

Зав. школьной 

библиотекой 

в течение месяца  

Гражданско- 

патриотическое  

Уроки мужества  

«Герои Отечества» 

Классные руководители 1 раз в неделю 



воспитание Информационная 

пятиминутка 

«75 лет со дня основания 

Краснодарского 

регионального отделения 

Русского Географического 

общества» 

«День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

Суворова А.В.» 

«День спасателя Российской 

Федерации» 

Классные руководители 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День неизвестного солдата 

«Военные награды: история и 

современность» медиаурок, к 

75-летию Победы 

Зав.школьной 

библиотекой 

03.12.2021 

Профилактика 

ДДТТ  

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

классные руководители 

 

07.12- 12.12.2021 

(по планам 

классных 

руководителей) 

Профилактическая акция 

«Акция «Родителям-

водителям!» 

руководитель отряда 

ЮИД 

21.12.-26.12.2021 

Квест «Тропа безопасности» 

7 классы 

руководитель отряда 

ЮИД 

28.12.2021 

Краевой день безопасности руководитель отряда 

ЮИД 

 

   

Акция «Внимание – дети!» руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом теле- здоровый 

дух»-спортивно-

оздоровительные соревнования 

среди 7 классов, в рамках 

внутришкольных соревнований 

среди детей и подростков 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Председатель МО 

учителей  физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

Президентские состязания, 5-11 

классы 

Председатель МО 

учителей  физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

АНТИНАРКО 

Семинары с элементами 

тренинга по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 



алкоголизма 7-8 классы 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Информационный час «Закон 

РФ о запрете экстремистской 

деятельности» 

10-11 классы 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

по плану 

классного 

руководителя 

Инструктаж обучающихся 

перед зимними каникулами «По 

противодействию терроризму и 

действиям в экстремальных 

ситуациях», Статья 207. УК РФ. 

Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. 

Классные руководители 

 

21.12.2021 

Правовое День Конституции 

Российской Федерации 

-Викторина «Конституция -

основной закон России» 

Классные часы по Уроку 

Безопасности в Сети 

Интернет 

Председатель МО 

учителей истории 

 

 

Классные руководители 

1-11 классы 

 

12.12.2021 

АНТИНАРКО 

Классный час. Правовые 

последствия употребления ПАВ 

Классные руководители в течение месяца 

(по графику) 

Нравственно-

этическое 

 

Международный день 

инвалидов 

 Библиотечный урок 

«Последний лепесток», 5-7 кл. 

 

Зав. школьной 

библиотекой 

27.11-05.12 

(по графику) 

День добровольца (волонтера) в 

России 

Социальные педагоги  

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Мо учителей русского 

языка и литературы 

 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Заместители директора 

по ВР 

Вожатая, Классные 

руководители 

 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

Акция «Всегда рядом» 

(гуманитарная помощь – 

подарков для детей 

Педагоги-организаторы 07.12-12.12.2021 



онкологического и 

гематологического отделений 

Краевой детской клинической 

больницы.) 

Акция «Красная лента» в 

рамках Международного Дня 

борьбы со СПИДОМ  

Педагог-организатор 01.12.2021 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

День информатики в России.  

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе, учителя 

информатики 

 

 

03.12-09.12.2021 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания 

«Особенности переходного 

возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, 

курения и других вредных 

привычек» 

Педагоги-психологи 10.12.-15.12.2021 

 

  



II ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные Сроки 

ЯНВАРЬ 

Художественно-

эстетическое 

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

23.01.- 23.02.2021 

Беседа у выставки 

«Литературная Кубань», все 

категории 

 

Зав. школьной 

библиотекой 

в течение месяца 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

Председатель Мо 

учителей истории 

Преподаватель ОБЖ 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Зав. школьной 

библиотекой 

25.01.- 25.02.2021  

Уроки мужества 

«Мужество – оружие Победы» 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27.01.1944) 

Урок мужества 

«Был город-фронт, была 

блокада» 

Классные руководители 

 

25.01.-30.01.2021 

Информационная 

пятиминутка 

Классные руководители 1 раз в неделю 

Профилактика 

ДДТТ 

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

классные руководители 

 

11.01.- 16.01.2021 

(по планам 

классных 

руководителей) 

Конкурс рисунков по БДД  

«К дороге с уважением»,1-7 

классы 

Зам. директора по УВР 

начальной школы, 

классные руководители, 

11.01.-16.01.2021 



руководитель отряда 

ЮИД 

Спортивно-

оздоровительное 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

(по отдельному плану) 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

Первенство школы по 

волейболу, 9-11 классы 

 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

АНТИНАРКО 

Тематические выставки «О 

здоровом образе жизни» 

Руководитель 

волонтерского отряда  

еженедельно 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

классный час «Помнить и 

никогда не забывать», 5-11 

классы 

Классные руководители 26.01.2021 

Правовое Классный час «Правила 

общения в интернете» 

 

Информационный час «Закон 

о выполнении воинского 

долга», 10-11 кл.  

АНТИНАРКО 

Классный час. «Социально-

правовые последствия 

употребления ПАВ» 

 

Классные 

руководители1-11 классы 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

(по графику) 

 

Нравственно-

этическое 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители (по плану 

классного 

руководителя) 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

День российской науки 

Фестиваль робототехники 

 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель 

робототехники 

08.02.2021 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

МО классных руководителей 

Индивидуальный подход в 

воспитании детей с 

деликвентным поведением. 

Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

25.01.2021 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные  консультации 

родителей 

Администрация 

Учителя предметники 

Классные руководители 

в течение месяца 



Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

ФЕВРАЛЬ 

Художественно-

эстетическое 

Международный день родного 

языка (мероприятия по 

отдельному плану) 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

15.02.-20.02.2021 

Выставка, литературная 

гостиная «Я с улицы, где тополь 

удивлен», 10-11 классы 

130 лет со дня рождения 

Б.Л.Пастернака 

Зав. школьной 

библиотекой 

в течение месяца 

«Путешествие в библиотеку», 1 

кл. 

Зав. школьной 

библиотекой 

в течение месяца 

 

День родного языка 21.02. 

 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

22.02.2021 

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

01.02.-22.02.2021 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Классные руководители 

Председатель МО 

учителей истории 

Библиотекари 

01.02.-22.02.2021 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Встреча с ветеранами боевых 

действий в Афганистане 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

12.02.2021 

Уроки мужества 

«Бессмертная доблесть» 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю  

Информационная 

пятиминутка 

Классные руководители 1 раз в неделю 

Профилактика 

ДДТТ 

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

классные руководители 

 

22.02- 27.02.2021  

(по планам 

классных 

руководителей) 

Внеклассное мероприятие 

«В дорогу по правилам» 

начальные классы 

Зам. директора по УВР 

начальной школы, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

27.02.2021 

Спортивно- Мероприятия в рамках Председатель МО 01.02.-22.02.2021 



оздоровительное месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

учителей  физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

Первенство школы «Весёлые 

старты», 1-4 классы 

 

Председатель МО 

учителей  физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

по графику в 

течение месяца 

«Быть здоровым– это стильно!» 

(информационный марафон,  

профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) 9-11 

классы 

Соц.педагоги по графику в 

течение месяца 

 Классный час. «Здоровье – это 

жизнь» 

Классные руководители по графику в 

течение месяца 

Правовое Закон №1539-КЗ  

«Мы в ответе за свои поступки» 

Классные руководители 

Соц.педагоги 

в течение месяца 

АНТИНАРКО 

Цикл бесед «Ты попал в беду» 

7-9 классы 

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 

Нравственно-

этическое 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители (по плану 

классного 

руководителя) 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

педагоги-организаторы 01.02.-22.02.2021 

Акция «От сердца к сердцу» 

(в рамках месячника оборонно-

массовой работы) для 

престарелых ГЦ 

«Екатеринодар» 

Педагоги-организаторы 15.02.-20.02.2021 

Интеллектуальное День российской науки  08.02. 

Выставка-показ достижений 

робототехники 

 

 

Преподаватель 

робототехники 

08.02.2021 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

Индивидуальные и групповые 

консультации классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

 

В течение месяца 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Администрация 

Учителя предметники 

Классные руководители 

в течение месяца 



Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

МАРТ 

Художественно-

эстетическое 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги ( по 

отдельному плану – школьная 

библиотека) 

 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества (25.03-

Посещение культурных центров 

города 

Классные руководители по планам  

классных 

руководителей 

«Сказка ложь, да в ней намек» 

205 лет со дня рождения 

П.П.Ершова, нач. классы 

Зав. школьной 

библиотекой 

в течение месяца 

Концерт для учителей школы, 

посвящённый дню 8 Марта 

«Женщина и весна» 

Зам. директора по ВР 

  

05.03.2021 

«Весна идет-весне дорогу» - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

Учителя технологии и 

ИЗО 

15.03 – 20.03.2021 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Зав. школьной 

библиотекой 

18.03.2021 

Уроки мужества «Аллея 

славы» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю  

Информационная 

пятиминутка 

Классные руководители 1 раз в неделю 

Профилактика 

ДДТТ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

(по отдельному плану) 

зам. директора  по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

15.03.-20.03.2021 

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

классные руководители 

 

15.03- 21.03.2021 

(по планам 

классных 

руководителей) 

Спортивно-

оздоровительное 

АНТИНАРКО 

Президентские спортивные 

игры, 5-11 классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

АНТИНАРКО 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. Просмотр  

Классные руководители 01.03.2021 



социальных видеороликов по 

профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних. 

АНТИНАРКО 

Классный час. «горькие плоды 

«сладко жизни» или о тяжелых 

последствия употребленя 

наркотиков» 9-11 классы 

Классные руководители в течение месяца 

(по графику) 

Классный час «Вверх по 

лестнице жизни. Мои 

нравственные ценности» 

Соц.педагоги 

Классные руководители 

01.03.2021 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Литературная гостиная «Поэзия 

дружбы» 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Классные руководители 

29.03.2021 

Инструктаж обучающихся 

перед весенними каникулами 

«По противодействию 

терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях», 

Статья 207. УК РФ. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

Классные руководители 

 

18.03.2021 

Правовое АНТИНАРКО 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

Акция «Не дай себя обмануть»- 

правовая ответственность за 

незаконное потребление и 

оборот наркотиков. 

Кибербуллинг. Интернет- 

безопасная среда 

 

Соц. педагоги 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 классы 

01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03-20.03.2021 

АНТИНАРКО 

Цикл бесед «Ты попал в беду» 

10-11 классы 

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 

Закон №1539-КЗ «Изучаю. 

Доверяю. Исполняю» 

информационно-правовая 

акция, 8 классы 

Классные руководители 

 

в течение месяца 

Нравственно-

этическое 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители (по плану 

классного 

руководителя) 



Развитие  

самоуправления 

учащихся 

-Акция «Дом для пернатых» 

(изготовление и размещение 

скворечников в зелёной зоне 

школьного двора, микрорайона 

школы) 

Педагог-организатор в течение месяца 

Экологическая акция «Зеленая 

планета» 

Педагог-организатор в течение месяца 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Дни чистоты и порядка Классные руководители 15.03.-20.03.2021 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

МО классных руководителей: 

Организация свободного 

времени подростка 

-Организация  отдыха и 

занятости учащихся в дни 

весенних каникул 

Зам. директора по ВР 

Председатель  МО  

классных руководителей 

 

12.03.2021 

Работа  

с родителями 

Родительское собрание  

Организация занятости отдыха 

учащихся в период каникул. 

«Подросток и наркотики» 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

16.03.-20.03.2021 

АПРЕЛЬ 

Художественно-

эстетическое 

«Встреча с прекрасным» 

Посещение культурных центров 

города  

Классные руководители 

 

По планам 

классных 

руководителей 

Медиа-урок «Светлая улыбка 

сказочника», 8-11 классы 

 

Зав школьной 

библиотекой 

в течение месяца 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 1-11 кл. 

Классные руководители 12.04.2021 

Классный час «Космос-это мы» Классные руководители 12.04.2021 

День местного 

самоуправления 

 урок - викторина «Местное 

самоуправление» 

Председатель МО 

учителей истории 

 

19.04.2021 

Смотр-конкурс строя и песни 

военно-патриотической игры 

«Зарница», 6-8-классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

29.04.-24.04.2021 

Линейка, посвящённая памяти 

выпускника школы Кравченко 

Ю.В. 

Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

22.04.2021 

Уроки мужества «Героям, 

павшим и живым, - Салют!» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю  

Информационная Классные руководители 1 раз в неделю 



пятиминутка 

Профилактика 

ДДТТ 

Урок ПДД (тема по программе), 

1-11 классы 

классные руководители 

 

19.04- 21.04.2021  

(по планам 

классных 

руководителей) 

КВН по ПДД, 10 классы классные руководители 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

 

по согласованию 

Участие в окружных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо-2021» 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

по согласованию 

Спортивно-

оздоровительное 

АНТИНАРКО  

Первенство школы по лёгкой 

атлетике 

«Шиповка юных», 5-11 классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

АНТИНАРКО  

Неделя здоровья, посвящённая  

Всемирному дню здоровья 

(Уроки здоровья, спортивные 

соревнования) 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Педагог-организатор 

05.04-10.04.2021 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель ДЮП 

Классные руководители 

30.04.2021 

 

 

АНТИНАРКО 

Классный час. «Личность и 

алкоголь» 

Классные руководители в течение месяца 

(по графику) 

Правовое Месячник правовых знаний 

«Кто хочет стать юристом?», 5-

9 классы 

Интерактивная игра по 

правовым знаниям 

Зав. школьной 

библиотекой, педагоги-

организаторы 

в течение месяца 

 АНТИНАРКО 

Цикл бесед «Ты попал в беду» 

5-6 классы 

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 

Нравственно-

этическое 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители (по плану 

классного 

руководителя) 

Конкурс «Эко стиль», 8 кл. Зав. школьной в течение месяца 



Всемирный День Земли 22.04. библиотекой 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

АНТИНАРКО 

Выступление агитбригады 

волонтёров «Здоровье +» 

Педагоги-организаторы 26.04.2021 

Акция «Сбережём лес!» 

 

Педагоги-организаторы  в течение месяца  

Акция «Георгиевская ленточка» Педагог-организатор 29.04.-09.05.2021 

Акция «Стена памяти» Педагоги-организаторы 20.04.-09.05.2021 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Месячник по наведению 

санитарного порядка «Весна- 

время наводить порядка». 

Субботник. 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХР 

Классные руководители 

19.04 

24.04.2021 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Социальный педагог по согласованию 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО классных 

руководителей  

«Организация занятости и 

отдыха обучащихся в период 

летних каникул» 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-психологи 

Соц. педагоги 

12.04.2021 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные  консультации 

родителей 

Администрация 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

в течение месяца 

МАЙ 

Художественно-

эстетическое 

«Последний звонок», 

торжественная линейка. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

25.05.2021 

Посещение культурных центров 

города (выставки, концерты, 

спектакли, экскурсии, 

посвящённые Дню Победы) 

Классные руководители в течение месяца 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

Урок Победы 

Классные руководители 07.05.2021 

Концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла и малолетних 

узников фашизма 

Зам. директора по ВР 

 

07.05.2021 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

Зам. директора по ВР 

 

07.05.2021 



Уроки мужества «Героям, 

павшим и живым, - Салют!» 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

1 раз в неделю  

Информационные 

пятиминутки 

Классные руководители 1 раз в неделю 

День славянской 

письменности и культуры 

Уроки родного языка 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

Председатель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

17.05-22.05.2021 

Всекубанский классный час 

по теме утверждённой 

департаментом образования 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

(нач. школа) 

24.05.- 25.05.2021 

Профилактика 

ДДТТ 

Урок ПДД  (тема по 

программе), 1-11 классы 

классные руководители 

 

17.05-22.05.2021  

( по планам 

классных 

руководителей) 

Уроки безопасности 

«Осторожно, улица!», 1-6 

классы 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

17.05.2021 

Спортивно-

оздоровительное 

АНТИНАРКО 

Соревнования по дворовому 

футболу, 5-11 классы 

Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

Руководитель 

спортивного клуба 

в течение месяца 

(по графику) 

АНТИНАРКО 

Урок безопасности «Для 

больших и маленьких (о вреде 

курения) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы  

(по согласованию) 

 АНТИНАРКО 

Классный час «Здоровье – это 

жизнь» 1-11 классы 

Классные руководители в течение месяца 

(по графику) 

    

Правовое Закон №1539-КЗ  

Урок правовой грамотности 

«Закон №1539-КЗ. Приоритеты 

- безопасность детей. Интернет 

безопасность», 1-11 классы. 

Классные руководители. 

Соц. педагоги 

17.05-22.05.2021 



 АНТИНАРКО 

Беседы о вреде курения 

(социальные и правовые 

последствия) 

Руководитель 

волонтерского отряда 

еженедельно 

Нравственно-

этическое 

Классный час. Тема по выбору 

классного руководителя. 

Классные руководители (по плану 

классного 

руководителя) 

Развитие  

самоуправления 

учащихся 

Тимуровская работа Соц. педагог 

Педагоги-организатор 

в течение месяца 

Акция «Ветеран живёт рядом» Педагог-организатор 04.05.-08.05.2021 

Акция «Георгиевская ленточка» Педагоги-организаторы 03.05-09.05.2021 

Акция «Бессмертный полк» Педагоги-организаторы 09.05.2021 

Профориентация 

Трудовое  

воспитание 

Встречи с представителями 

высших и средних специальных 

учебных заведений города. 

Ответственный за работу 

центра профориентации 

в школе 

по согласованию 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Социальный педагог по согласованию 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

Методическое объединение 

классных руководителей. 

-Анализ воспитательной работы 

за 2021 -2021 учебный год. 

 

Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

17.05.2021 

Работа  

с родителями 

Родительское собрание  

-«Безопасные каникулы» 

-«Оградим детей от опасности 

на дорогах»  

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

17.05.-22.05.2021 

 

 

 

 

 
 


