
Сентябрь 



№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1. Проведение урока гражданственности  

2. Операция «Памятник». 

3.  Всекубанский классный час «80 – лет 

Краснодарскому краю, история и современность»   

4. День освобождения Джигинки. 

5. Посвящение в казачата. 

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Денисенко И. В.  

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. «3дравствуй  школа» - линейка, посвященная началу 

учебного года.  

2. Организационные родительские собрания 

«Публичный отчёт». 

3. Акция «Уроки для детей и их родителей». 

4. Оформление классных уголков. 

5. Парад первоклассников. 

 

Зам.директора по 

ВР, 

соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. День безопасности. 

2. Месячник «Внимание – дети!»  

3. Час Здоровья 

4. Всекубанская спартакиада школьников «Спортивные 

надежды Кубани»  

5.  «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные  игры»  

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

ОБЖ - Денисенко 

И.В. 

 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

 

1.Акция «Чистый дом». 

2. Конкурс классных уголков. 

З. Организация дежурства по школе. 

4. Выставка рисунков «Осень!» 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук., учитель 

ИЗО Ефремов 

В.А. 

 



5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1.Утверждение состава совета профилактики. 

2. Утверждение плана работы. 

3. Утверждение списка детей, поставленных на учет. 

4. Корректировка планов воспитательной работы 

классных руководителей по работе с детьми «группы 

риска». 

5. Контроль посещаемости занятий учащимися. 

6. Проведение инструктажей. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1.Операция «Памятник». 

2. День народного единства. 

3. Международный День Чёрного моря 

4. Осенние каникулы (по отдельному плану) 

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Уч. истор. 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Выставка цветов «Дары родного края!» 

2. Вечер вопросов и ответов. Консультации с 

родителями по интересующим их вопросам 

«Спрашивайте - отвечаем». 

4.Празднование  Дня учителя, чествование учителей 

ветеранов.  

 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. День допризывника. 

2. День Здоровья 

3. Уроки мужества по ПДД 

4. Всероссийский урок безопасности. 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

ОБЖ - Денисенко 

И.В., фельдшер 

Фишер В.А. 

 



4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Предвыборная компания в президенты школы 

2. Выборы 

 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1.Беседа с учащимися-нарушителями дисциплины и 

пропускающими уроки. 

2. Анализ проведения свободного времени 

школьниками «группы риска». Оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1 Сбор экспонатов для школьного музея. 

2. Акция милосердия «Пусть сердце зрячим  будет» 

3. Смотр-конкурс школьных музеев 

  

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Заседание род. комитета. 

2. Исследование «Уровень адаптация ребёнка в 

школе». 

3  День матери - концерт.  

4. Выставка рисунков «Мамочке» 

 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. Международный День отказа от курения 

2. Классные часы - по профилактике вредных привычек. 

3. Первенство школы по баскетболу 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 

кл. 

4. Соревнования по пулевой стрельбе 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

ОБЖ - Денисенко 

И.В., фельдшер 

 



5. Месячник правильного  питания, выступление 

агитбригад. 

 

Фишер В.А., 

Терентьева А.С. 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Операция «Памятник» - уборка памятника. 

2. Месячник по питанию (по отдельному плану) 

3. Единый классный час ко Дню матери  

4. Осенние каникулы (по отдельному плану) 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1. Беседы с родителями детей, состоящих на учете. 

2. Совет профилактики. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1. Международный День инвалидов 

2. Единый классный час, посвящённый Дню 

Конституции России  

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Новогодние утренники для 1- 5 классов   

2. Новогодний вечер для учащихся 6 -9-11 классов. 

3. Конкурс рисунков «Зима!» 

3. Лекторий для родителей «Методы воспитания, 

педагогическое общение, индивидуальное 

взаимодействие в системах семейного и школьного 

воспитания». 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1.Урок здоровья. Всемирный День борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россиия»  

2. Первенство школы по волейболу 5 – 6, 7 - 8 кл. 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры,  пед.организ. 

 



3. Первенство школы по настольному теннису. 

4. Просмотр презентаций, видеороликов, 

мультфильмов  на тему: 

 «Правила дорожного движения» 

ОБЖ - Денисенко 

И.В., В.А., 

Терентьева А.С. 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Выставка «Новогодняя сказка». 

2.Украшение классов и школы к Новому году. 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1. Анализ  работы по профилактике правонарушений и 

преступлений в школе в первом полугодии.  

3. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Январь 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1.   Беседы по ПДД.  

2. Торжественная линейка, посвящённая открытию 

месячника о/м и в/п воспитания. 

3. Месячник по пожарной безопасности (по 

отдельному плану) 

 

 

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Рождество. 

2. Лекторий для родителей: Интернет, фильтры для 

детей. 

  

 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 



3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. Инструктажи по технике безопасности. 

2. Викторины по ПДД.  

3. Операция «Поможем зимующим птицам» 

 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры:, пед.организ. 

ОБЖ - Денисенко 

И.В., фельдшер 

Фишер В.А., 

Терентьева А.С. 

 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1.  Конкурс презентаций «Профессии, которые мы 

выбираем!» 

2.  Что? Где? Когда? 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1.Встреча с инспектором  по вопросу: «Совместная 

деятельность классных руководителей и инспектора  в 

работе по профилактике правонарушений и 

преступлений.» 

2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

3. Изучение социально-бытовых условий жизни детей в 

малообеспеченных семьях, в семьях родителей – 

одиночек, родителей – инвалидов, в неблагополучных 

семьях. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1. Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 



2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Вечер встречи выпускников.  

2. Семья и школа вчера, сегодня, завтра. Три лика 

школы: дети – родители – учителя 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. Военизированная эстафета. 

2. Круглый стол «Правила дорожные – друзья 

надёжные» 

 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

Терентьева А.С.., 

Ефремов В.А. 

 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Операция по уборке памятника 

2. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1. Анализ работы классных руководителей по 

профилактике вредных привычек. 

2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

3. Посещение неблагополучных семей. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Март 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 
 

1.Месячник «Вредным привычкам скажем -  нет», (по 

отдельному плану). 

  

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С. 

 

 



2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1.Празднование 8 Марта 

2. Классные мероприятия , посвящённые 8 марта 

3. Лекторий для родителей: Профилактика вредных 

привычек у подростков 

4. Праздничная почта. 

 5. Мисс Весна 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1.Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Игровые эстафеты среди 2 – 4 классов. 

3. Круглый стол «Вредные привычки» 

4. Акция утилизация (Сбор мукалатуры) 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

ОБЖ, фельдшер 

Фишер В.А., 

Терентьева А.С. 

 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1.“Сто дорог – одна твоя” 

2. Масленица. 

3. Литературная гостиная (по параллелям)  

4. Весенние каникулы. 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук., учителя 

литературы 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1. Работа с родителями детей состоящих на учёте.  

2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

3. Проведение классных часов по ДДТТ. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1. Операция «Памятник». 

2.  Классные часы, посвящённые Дню космонавтики.  

3. Военно-спортивная игра «Зарница». 

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Пасха в Кубанской семье. 

2. Советы родителям 

3. Выставка ко Дню Земли 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. Весенняя эстафета. 

2. Первенство школы по пионерболу  

3. Месячник по пропаганде здорового образа жизни. 

(по отдельному плану) 

 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

ОБЖ, фельдшер 

Фишер В.А., 

Терентьева А.С. 

 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Месяц труда. 

2. День Земли. 

3. Прощание с Азбукой 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 



5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1.Отчеты  о проделанной работе на Совете профилактики, 

снятие с учёта. 

 2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Май 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1. Акция «Никто не забыт» - помощь ветеранам. 

2. Митинг «День Победы» 

3. Акция «Бессмертный полк» 

4. Единый классный час   

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1.Последний звонок. 

2. Авторитет  родителей  в  воспитании  детей  в  

семье. 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. Экскурсии и походы по классам. 

2. Военизированная спортивная эстафета. 

3. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню 

Победы. 

4. Проведение учебных сборов с учащимися (юноши) 

10 классов. 

5. Каникулы безопасности – 2015.  

6. Подготовка кабинетов к открытию лагеря.  

7. Подготовка столовой к открытию лагеря. 

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук..,  учит. 

физ-ры, пед. организ. 

ОБЖ, фельдшер 

Фишер В.А., 

Скворцова А.А. 

 



4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Уход за клумбами.  

2. Прощание с начальной школой. 

 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1. “Права и обязанности” – диспут. 

2. Всемирный день отказа от курения 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

Июнь 

№ 

п/п 

Разделы Содержание воспитательной работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Я – Гражданин». 

Гражданско-патриотическое и 

социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

1.  Участие в соревнованиях «Школа безопасности». 

 

Кл. рук.,  зам. 

директора по ВР, 

Учитель истории 

Хоружа Ю.С., кл. 

рук. 

 

 

2 «Мой мир и мое окружение». 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

культуротворческое 

воспитание, формирование 

коммуникативной культуры,  

воспитание семейных 

ценностей. 

1. Планирование работы ЛДТ 

2. Работа тематических площадок. 

3. Выпускные вечера 9, 11-х классов. 

Зам.директора по 

ВР,соц. педагог, 

психолог, класс. 

рук. 

 

3 «Мое здоровье – здоровье 

нации». Здоровьесберегающее 

и экологическое воспитание. 

1. Работа спортивной площадки «Здоровичок» 

2. Работа летней оздоровительной площадки 

«Юные спортсмены» 

  

Зам. директора по 

ВР,  кл. рук. 

фельдшер Фишер 

В.А., начальник 

 



 

 

лагеря. 

4 «Мой выбор – успешное 

будущее». Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

1. Работа на пришкольном участке.  

2. Благоустройство школьного двора. 

3. Родительское собрание о выпуске в 9-х классах. 

4. Родительское собрание о выпуске в 11-х классах.  

 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. рук. 

  

 

 

5 «Правовая азбука». Правовое 

воспитание и культура 

безопасности. 

1. Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора будущей 

профессии. 

Зам. директора по 

ВР., класс. рук., 

соц. Педагог 

Семёнова Л.А. 

 

 

 

Подготовка и предоставление информации в УО  -  по требованию. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: духовно нравственное развитие и воспитание свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной знаниями, обеспечение и приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям формирования у них идентичности гражданина России, 

воспитание в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, формирование основ его 

социально-ответственного поведения в обществе и в семье, поддержание и укрепление школьных традиций, 

совершенствование методического мастерства классного руководителя в условиях ФГОС. 
  

 

 

Задачи: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Выработать пути развития и совершенствования ученического самоуправления на классном  и школьном 

уровне. 

3. Улучшить эффективность совместной работы школы и семьи. 

4. Развивать сотрудничество между учителями и уч-ся и их родителями. 

5. Создать  условия для дальнейшего развития учащихся, их творческих способностей через общие дела. 

6. Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том 

числе речевые. 

7. Научить заботиться о здоровье как одной из главных жизненных ценностей. 

8. Воспитание трудолюбия, экологическое, эстетическое воспитание. 

9. Укреплять школьные традиции. 

10. Совершенствовать мастерство классного руководителя. 

 


