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Воспитательная работа школы направлена на достижение основной цели – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими
социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и
отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям учащихся позволяет выделить в ней
следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе «школьника», то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание
благоприятных условий для развития социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: к
семье, Отечеству, здоровью, труду, окружающей среде, к знаниям как интеллектуальному ресурсу, к культуре как духовному
богатству общества. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего образования,
связано с особенностями детей подросткового возраста с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного
приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих задач:
1. создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося,
сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
2. координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы;
3. развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формировать стремление к здоровому образу
жизни через систему спортивно-массовых мероприятий;
4. продолжить работу по предупреждению безнадзорности, преступление и правонарушений среди несовершеннолетних, работу
с обучающимися, склонными к совершению противоправных действий, через работу социальной службы и систему работы с
родителями (законными представителями).
5. создать необходимые условия для обеспечения непрерывной образовательной деятельности в области безопасности дорожного
движения, а также предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;
6. совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах через организацию ключевых общешкольных дел;
7. развивать ученическое самоуправление и наставничество;
8. развитие системы действенной профориентации в школе, способствующей формированию у обучающихся потребности в
профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своихинтересов и потребностей;
9. продолжить и развивать деятельность детских общественных объединений;
10. развивать систему работу по вовлечению родителей (законных представителей) в совместную творческую, интеллектуальную,
спортивную деятельность.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную деятел
ьность обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоциального поведения обучающихся

СЕНТЯБРЬ Месячник
«Внимание, дети!»

ОКТЯБРЬ
«Месячник безопасности»

1.Праздник Первого звонка,
единый классный час.
3.Запись в кружки и секции
4.День здоровья. Всекубанская
олимпиада школьников по
игровым видам деятельности.
5. Игра «Лидер» (выборы в
классное самоуправление),
подготовка к выборам
6. «День города»
7. Обновление стендов
8. Уроки мужества
9.Час духовности

1.Выборы ШУС .
2.День пожилого человека
3.День учителя.
4. Школьная благотворительная
ярмарка-выставка «Дары осени»
5. День первоклассника
6. Президентские соревнования
7. Уроки мужества
8. Час духовности

ЯНВАРЬ. Месячник
эстетического воспитания
«Я и культура»

ФЕВРАЛЬ Месячник военнопатриотической работы «Я и
Отечество

1. «С Рождеством
Христовым!»: история и
традиции праздника
2.Новогодние каникулы по
плану школы
3.Мероприятия в рамках
военно-патриотического
месячника
4.Уроки мужества
5. Час духовности

1.День святого Валентина.
2.День Защитника Отечества.
3.Мероприятия в рамках военнопатриотического месячника
4. Уроки мужества
5. Час духовности

НОЯБРЬ Месячник
правового воспитания
«Я-гражданин»
1.День народного
единства
2.День матери
3. В нашей школе не курят
Всероссийский день
самбо
4. Уроки мужества
5.Час духовности

ДЕКАБРЬ. Месячник
гражданского воспитания
1.День прав человека
2. День борьбы со СПИДом
3.День Конституции
4. Мастерская Деда Мороза
5.Уроки мужества
6.Час духовности

МАРТ. Месячник
АПРЕЛЬ.
Месячник
семейного воспитания и здорового образа жизни. «Я
кибербезопасности «Я и и планета
семья»
1. Семейные праздники 1. День космонавтики
«Для любимой мамы»
3.День здоровья
2.Неделя детской книги
3.Уроки мужества
3.Уроки мужества
4.Час духовности
4.Час духовности
5. Час духовности

МАЙ «Я и традиции»
(Победный май)

ИЮНЬ Месячник детства
«Лето – это маленькая
жизнь»
1.Вахта памяти
1. Работа ЛДП, школьные
экспедиции
2.День Победы
3.Международный день семьи 2. День защиты детей
3.Выпускной бал.
Церемония
4.Уроки мужества
вручения аттестата
5 Час духовности
6 Последний звонок
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Ключевые общешкольные дела
Дела
День Знаний
Торжественная линейка, посвящённая празднику
«Первый звонок»
Мероприятия, посвящённые Дню города
(по отдельному плану)
Экологические десанты, субботники.
Международный День учителя
Посвящение в первоклассники.
День матери в России (По отдельному плану)

Международный День инвалидов. Единый
классный час

Классы
1-11 класс

1-11

1-11
1-11 класс

1
1-11 класс

1-11

Сроки
проведения
1.09.2020

Ответственные
Зам директора по В
Р, классные руковод
ители 1-11
сентябрь
Зам. директора по В
Р, классные руковод
ители
Сентябрь – май классные
руководители
5 октября
Октябрь
20-30.11

3 декабря

Замдиректора по ВР
, президентский
совет
классные
руководители
классные
руководители
1-11класс,
шк.библиотекарь
классные
руководители

Отметка о
выполнении

Праздничные мероприятия
«Новый год стучится в двери к нам»

1-11 класс

Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы

1-11 класс

Международный женский день

1-11 класс

25-30.12.

Январьфевраль
8 марта

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители 111кл
Заместитель
директора по ВР,
преподаватель ОБЖ
Замдиректора по ВР,
президентский
совет
Классные
руководители

Мероприятия, посвященные
празднованию Пасхи.

1-11 класс

апрель

Мероприятия, посвященные
Дню Космонавтики
Гагаринский урок «Космос- это мы»
Мероприятия приуроченные ко Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (1945 год) «Я помню,
значит, я живу!»
Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-11 класс

апрель

1-11 класс

Май,
Зам. директора по
По отдельному ВР, классные
плану
руководители 11кл

1-11 класс

Классные
руководители

25 мая

Зам. директора по
ВР, классные
руководители 11кл
Классные
руководители,
школьный
библиотекарь
Классные
руководители, зам.
директора по ВР

День славянской письменности и культуры

1-11

24 мая

Торжественная линейка «Последний звонок» с
церемонией награждения школьников и
педагогов за активное участие в жизни школы,
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,

1-11

23- 25 мая

олимпиадах, значительный вклад в развитие
школы.
Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей

ЛДП, 1-10

1 июня

День русского языка. Пушкинский день России.

ЛДП, 1-10

6 июня

Торжественное мероприятие «Выпускной вечер»

9,11

Спортивные мероприятия и Дни здоровья.
По плану ШСК
Всекубанская спартакиада среди учащихся
«Спортивные надежды Кубани» по игровым
видам спорта ( по плану города)
Участие в акциях РДШ

1-11

Классные
руководители,
Начальники лагерей
Классные
руководители,
Начальники
лагерей, школьный
библиотекарь

Июнь – июль
Согласно
графика
В течение года

Классные
руководители, зам.
директора по ВР
Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

5-11

Сентябрь
(9. -10.09)
- декабрь
В течение года

Реализация всероссийских акций «Добрая
суббота».
Реализация проекта «Киноуроки».

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Реализация проекта «Большая перемена».

1-11

В течение года

1-11

Классные
руководители,
Руководитель
отряда РДШ
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Внеплановые мероприятия

Курсы внеурочной деятельности
Названиекурса

Классы

Количество
часовв
неделю

Ответственные

Отметка о
выполнении

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
На уровне школы
организация и проведение
праздничных мероприятий.

Классы

Время
проведения
В течение
года
Сентябрь-октябрь

общешкольных

5-11

Избирательная кампания школьного ученического самоуп
равления.

5-11

«Битва хоров»

1-11

2-3 неделя
февраля

«Экологические десанты»

1-11

Трудовые десанты по благоустройству школы

1-11

Сентябрь,
декабрь,
март, май
Ежемесячно

«День самоуправления»

8-11

октябрь

Организация и проведение здоровьесберегающих акций
(согласно плану воспитательной работы школы)

5-11

В течение года

Участие в организации и проведении
мероприятий. (По плану ШСК)

5-11

В течение года

спортивных

Ответственные

По плану
Зам. директора по В
Р, Классные руково
дители, инициативн
ая группа
ШУС
Классные руководит
ели, инициативная г
руппа ШУС
Классные руководит
ели, инициативная г
руппа ШУС
Классные руководит
ели, инициативная г
руппа ШУС
Классные руководит
ели, инициативная г
руппа ШУС
Классные руководит
ели, инициативная г
руппа ШУС
Классные руководит
ели, инициативная г
руппа ШУС

Отметка о
выполнении

На уровне классов:
Организация и проведение в классах выборов в актив
класса.

1-11

сентябрь

Делигирование старосты в ШУС.

5-11

сентябрь
В течение года

Участие класса в мероприятиях ШУС.
Организация и проведение внутри классных мероприятий
с привлечением обучающихся. По плану воспитательной
работы класса)
На индивидуальном уровне
реализация
школьниками,
взявшими
на
себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком
и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
Участие делегированных учащихся в планировании и
организации школьных мероприятий.

1-11

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Инициативная
группа класса
Классные
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

1-11

В течение года

Выполнение обязанностей актива класса отдельными
обучающимися.

1-11

В течение года

Индивидуальное привлечение обучающихся к организации
и проведению (участию) мероприятий класса и ШУС.

1-11

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Привлечение к планированию и участию в классных
мероприятиях и мероприятиях ШУС обучающихся,
состоящих на учёте, или требующих особого внимания и
контроля.

1-11

В течение года

Внеплановые мероприятия

Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

1. Книжные выставки в школьной библиотеке,
посвящённые различным профессиям.
2. Классные профориентационные часы.

5-11

Время
проведения
В течении года

1-11

В течении года

3. Работа психолога (информационно-справочная
работа,
диагностирование,
тренинги,
консультации).
4. Экскурсии (реальные и виртуальные) на
предприятия г. Краснодара.
5. Работа в ПрофНавигаторе.
6. Оформление стендов по профориентации.
7. Курс внеурочной деятельности в рамках ФГОС
«Профориентация».
8. Просмотр обучающих анимационных фильмов
в Навигатуме.
9. Экскурсии (виртуальные и реальные) по
учебным заведениям города и края.
10. Социальное партнёрство с Центром занятости
населения города Краснодара.
11.
Приглашение
специалистов
профессиональных учебных заведений для бесед
с обучающимися.
12.Билет в будущее
(онлайн диагностика, практические занятия)

5-11

В течении года

Школьный
библиотекарь
Классные
руководители
Педагог-психолог

2-11

В течении года

Классные руководители

5-11
5-11
8-10

В течении года
В течении года
В течении года

4-11

В течении года

Классные руководители
Классные руководители
Ответственный за проф
ориентацию
Классные руководители

7-11

В течении года

Классные руководители

8-11

В течении года

8-11

В течении года

Ответственный за трудо
устройство
Зам. директора по ВР

6-11 клас
с

13.Открытые онлайн уроки
«ПроеКТОриЯ»

1-11 клас
с

В течении года ,
согласно
графика
В течении года,
ежемесячно

Ответственные

Педагог-психолог,
классные руководители
Учителя –предметники,
классные руководители

14.Урок цифры

1-11 клас
с

15.Онлайн уроки по финансовой грамотности

5-11класс

16.День Российской науки

5-11 клас
с
8-11 клас
с

17.Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов т.д

В течении
года,
ежемесячно
В течении года,
ежемесячно
февраль
В течении года

Учителя информатики,
классные руководители
Учителя
финграмотности,
учителя информатики
Учителя предметники,
классные руководители
Заместитель директора
по ВР

Внеплановые мероприятия

Школьный урок
Дела, события, мероприятия
На уровне школы:
Час духовности

Классы

1-11
класс

внутришкольные олимпиады
(по плану МО)
предметные недели; (по плану МО)

1-11

проектная деятельность (по плану МО)

1-11

литературные гостиные (по плану МО)

1-11

На уровне классов:

1-11

Время
проведения
Ежемесячно
3неделя
месяца
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Классные руководители
, учителя ОПК и ОДНР
К
Руководители МО
Руководители МО
Руководители МО
Руководители МО

реализация воспитательных моментов в урочной
деятельности (по плану учителей-предметников и
учителей начальных классов)
публичные выступления перед аудиторией;

1-11

На каждом уроке

1-11

В течение года

шефскую поддержку (помощь неуспевающим);

1-11

В течение
года

Учителя-предметники,
учителя начальных
классов
Учителя-предметники,
учителя начальных
классов
Учителя-предметники,
учителя начальных
классов

Классные часы, круглые столы
1-11

День знаний
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подг 1-11
отовки детей к действиям в условиях различного р
ода чрезвычайных ситуаций)
1-11
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотнос 1-11
ти
5-11 класс
100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова
(по отдельному плану)

1.09
1.09
3.09
8.09
2- 28.09.2021

1-11
125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова

11(24).09
1-11

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова
Международный день жестовых языков
Неделя безопасности дорожного движения

1-11
1-11

14.09
23.09
25-29.09

Международный день глухих

1-11

26.09

классные
руководители
Преподаватель ОБЖ, кл
ассные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя литературы, ш
кольный
библиотекарь
Учителя предметники,
школьный библиотекар
ь
Учителя предметники,
школьный
библиотекарь
классные руководители
Руководитель
отряда
ЮИД, преподователь
ОБЖ,
классные
руководители
классные руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроче
нный ко Дню гражданской обороны Российской Ф
едерации)
Международный день учителя
Международный день детского церебрального
паралича
100-летие со дня рождения академика Российской
академии
образования
Эрдниева
Пюрвя
Мучкаевича
Всемирный день математики
Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)
День народного единства

1-11
1-11
1-11

преподователь
ОБЖ,
классные руководители
4.10
5.10

классные руководители
классные руководители

1-11

6.10
15.10

классные руководители

1-11
1-11

15.10
25.10

классные руководители
Библиотекари

1-11

4.11

200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского

1-11

11.11

Международный день слепых
Международный день толерантности
Всероссийский урок «История самбо»

1-11
1-11
1-11

13.11
16.11

Учителя-предметники к
лассные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
классные руководители
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители,
руководитель
спортивного
клуба
«Дружных»
Учителя предметники,
классные руководители
классные руководители
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Классные руководители
Руководитель
волонтерского отряда,
классные руководители

16.11
День начала Нюрнбергского процесса

1-11

День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
День Неизвестного Солдата

1-11
1-11
1-11

20.11
26.11
1.12
3.12

Международный день инвалидов
День добровольца (волонтера)

1-11
1-11

312
5.12

День Героев Отечества

1-11

Единый урок «Права человека»

1-11

200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова

1-11

День Конституции Российской Федерации (12 1-11
декабря)
165 лет со дня рождения И.И. Александрова
1-11
День полного освобождения Ленинграда от 1-11
фашистской блокады (1944 год)
Сталинградская битва
1-11
День российской науки

1-11

9.12
10.12
10.12
12.12
25.12
27.01
02.02
8.02

День освобождения Кубани от немецко – 1-11
фашистких захватчиков
День памяти о россиянах, исполнявших 1-11
служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля) 1-11

12.02

День защитника Отечества

1-11

23.02

Всемирный день иммунитета

1-11

1.03

Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» 1-11
(приуроченный к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
Международный женский день
1-11

15.02
21.02

1.03
8.03

Неделя математики

1-11

14-20.03

День воссоединения Крыма и России

1-11

18.03

Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Зам.дир по ВР, ШУС,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,

Всероссийская неделя музыки для детей и 1-11
юношества.
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - 1-11
это мы»
День местного самоуправления
1-11

21-27.03

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 1-11
пожарной охраны)
Международный день борьбы за права инвалидов 1-11

30.04

День Победы советского народа в Великой 1-11
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Международный день семьи
1-11

9.05

День
государственного
флага
Российской 1-11
Федерации
День славянской письменности и культуры
1-11

12.04
21.04

5.05

15.05
22.05
24.05

Международный день защиты детей

1-11

1.06

День русского языка - Пушкинский день России

1-11

6.06

350-летия со дня рождения Петра I

1-11

9.06

День России

1-11

12.06

100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда 1-11
Г.А. Илизарова
День памяти и скорби - день начала Великой 1-11
Отечественной войны
День « Семьи, Любви и Верности»
1-11

15.06

День Крещение Руси

28.07

1-11

22.06
08.07

классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители
Учителя предметники,
Классные руководители
Учителя предметники,

Международный день коренных народов

1-11

Классные руководители
Учителя предметники,
классные руководители

9.08

Внеплановые мероприятия

Классное руководство
Работа с классным коллективом:
Составление плана воспитательной работы
классного руководителя
Выборы в классное ученическое самоуправление.

1-11

15-31 августа

Классные руководители

1-11

сентябрь

Классные руководители

Изучение личности каждого ребенка и выявление
среди них учащихся, требующих особого
внимания .
Выявление
семей,
нуждающихся
в
психологической и социальной поддержке
Коррекционная
работа
с
обучающимися,
требующими особого внимания. Организация
свободного времени, отдыха в каникулы,
раскрытие потенциала личности ребенка в ходе
бесед, тренингов, участия в КТД.
Организация и мониторинг внеурочной занятости.
Планирование
индивидуальной
работы
с
обучающимися, состоящими на различных видах
учёта.

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11
1-11

В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители

Составление социального паспорта класса

1-11

До 10.09.

Классные руководители

Правовые классные часы с привлечением
специалистов (инспектор ОПДН, медицинский
работник наркологического диспансера и др.).
Согласно плану воспитательной работы
Делегирование
представителей
классов
в
общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
инициирование и поддержка участия класса в
общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;

1-11

В течение года

Классные руководители

5-11

В течение года

Классные руководители

Участие школьных классов
общешкольных ключевых дел.

реализации

1-11

В течение года

Классные руководители

Планирование
и
проведение
классных
мероприятий
Классные
часы:
тематические,
игровые,
проблемные,
организационные,
здоровье
сберегающие.
Просветительская работа среди учащихся о
негативном влиянии ПАВ, табакокурения на
организм человека. Лекции, беседы в малых
группах и индивидуальные.
Организация
каникулярной
занятости
обучающихся.
Организация тематических экскурсий, походов.
(реальных, виртуальных)
Организация
и
проведение
тематических
«Классных огоньков», посвящённый различным
календарным событиям.

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

в

1-11
1-11
1-11

Октябрь, декабрь, Классные руководители
март, июнь-август
В течение года
Классные руководители
В течение года

Классные руководители

Формирование традиционных обще классных дел.

1-11

В течение года

Классные руководители

Профориентационная работа с детьми класса
Работа с родителями

1-11

В течение года

Классные руководители

Родительские
собрания
с
привлечением
специалистов (инспектор ОПДН, медицинский
работник наркологического диспансера и др.) для
проведения
профилактических
бесед.
Рассмотрение вопроса безопасности школьников,
адаптации и других вопросов.

1-11

регулярное
информирование
родителей
о
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом
помощь родителям школьников или их законным
представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

организация
родительских
собраний,
происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания
школьников;

1-11

создание и организация работы родительских
комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

1-11

сентябрь

Классные руководители

привлечение членов семей школьников
организации и проведению дел класса;

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

Проведение инструктажей по ТБ обучающихся

к

Сентябрь, ноябрь, Классные руководители
декабрь, май

Сентябрь, ноябрь, Классные руководители
декабрь, май. Или
по мере необходи
мости

Индивидуальная работа с обучающимися
Создание ситуации выбора и успеха, через
привлечение к общешкольным и классным
мероприятиям.

1-11

В течение года

Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися,
требующими особого внимания.

1-11

В течение года

Классные руководители

Вовлечение в социально-значиму.
Деятельность.
Индивидуальная организация внеурочной
занятости.

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные
консультации классного
руководителя
с
учителями-предметниками,
направленные на формирование единства
мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и
разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение
мини-педсоветов,
направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на
школьников;
 привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих
учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в
родительских

 собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
 Взаимопосещение уроков

1-11

В течение года

Классные
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

Внеплановые мероприятия

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Классы
1-11
11. Школьный ученический совет.
Организация общественно полезных дел, дающих
детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества
как
забота,
уважение,
умение
сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других. Такими делами могут являться:
посильная помощь, оказываемая школьниками
пожилым
людям;
совместная
работа
с
учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных

Время
проведения
В течение года

Ответственные
Куратор ШУС

Отметка о выпо
лнении

мероприятий для посетителей этих учреждений,
помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.); участие школьников в работе
на прилегающей к школе территории (работа в
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;
1. Отряд «Новых тимуровцев».
Помощь ветеранам, участникам ВОВ, пожилым
гражданам.
Поздравление
жителей
микрорайона
со
значимыми событиями.
Наведение санитарного порядка на закреплённом
мемориале, на пришкольной территории.
Организация внутришкольных дел, направленных
на привлечение к тимуровскому движению
обучающихся.
2. Членство в РДШ.
 рекрутинговые мероприятия в начальной
школе, реализующие идею популяризации
деятельности
детского
общественного
объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.);
 участие в направлениях деятельности РДШ
3. Отряд волонтёров.
 участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности
на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Это может быть как участием
школьников в проведении разовых акций, которые
часто носят масштабный характер, так и
постоянной деятельностью школьников.

5-11

В течение года

Куратор отряда
«Новых Тимуровцев»

5-11

В течение года

Куратор отряда РДШ

5-11

В течение года

Руководитель отряда во
лонтёров

Реализуется через:
Проведение мероприятий по популяризации ЗОЖ,
проведение
минуток
БДД,
безопасности
школьника.
Экологическая акция
Субботники
Поздравление ветеранов.
Участие в окружных и городских мероприятиях.
Отряд «ЮИД»
-организация пропагандистских и обучающих мер
оприятий по БДД
-участие в окружных соревнованиях «Безопасное к
олесо»
Отряд «Юнармии «Витязи»»
-организация и участие в патриотических акциях,
мероприятиях и соревнованиях
(школьные, городские, краевые)
Школьный спортивный клуб «Дружных»
 Проведение внутри школьных соревнований
 Участие
в
городских,
окружных
соревнованиях
 Пропаганда здорового образа жизни
 Профилактика употребления ПАВ
 Повышение интереса к занятиям физической
культурой и спортом
 Реализация проектов «Самбо в школу»,
«Шахматы»
 Подготовка и сдача норм ГТО

Руководитель отряда

4-6
В течение года по
отдельному плану
апрель
5-11 кл

1-11

В течение года
по отдельному
плану

В течение года
по отдельному пл
ану

Руководитель отряда

Внеплановые мероприятия

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия

регулярные
пешие
прогулки,
экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в
музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, на природу (с распределением
среди школьников ролей и соответствующих им
заданий,
например:
«фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов»,
«оформителей»);
1. Экскурсии по памятным местам города.
2. Экологические экскурсии в лесопарковые
зоны города.
3. Экскурсии по Краснодарскому краю.
4. Экскурсии на предприятия города (в
рамках профориентации)
5. Экскурсии в музеи, театры города
Краснодара.
6. Интерактивные экскурсии по музеям,
картинным галереям и др. местам России

Классы
1-11

время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители

Июнь-октябрь
5-10
Инструктор

 многодневные походы, организуемые
совместно с учреждениями дополнительного
образования и осуществляемые с обязательным
привлечением школьников к коллективному
планированию (разработка маршрута, расчет
времени и мест возможных ночевок и переходов),
коллективной
организации
(подготовка
необходимого
снаряжения
и
питания),
коллективному проведению (распределение
среди школьников основных видов работ и
соответствующих
им
ответственных
должностей),
коллективному
анализу
туристского путешествия (каждого дня - у
вечернего походного костра и всего похода - по
возвращению домой).

по туризму

Запланированные и внеплановые экскурсии, походы

Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия

Классы

Реализация плана мероприятий по профилактике
наркомании и табакокурения
Работа Совета профилактики.

1-11

Работа штаба воспитательной работы

1-11

Диагностика детей и семей , поступающих в

1-11

1-11

время
Ответственные
проведения
В течение года Классные руководители
члены ШВР
В течение года Зам. директора по ВР, с
оциальный педагог
В течение года Зам. директора по ВР, ч
лены ШВР
В течение года
Директор школы

школу.
Родительские собрания, родительские дни,
малые
педсоветы
по
профилактике
правонарушений.
Просветительская работа среди учащихся о
негативном влиянии ПАВ, табакокурения на
организм человека. Лекции, беседы в малых
группах и индивидуальные.
Посещение семей социальными службами школы.
(по мере необходимости и по отдельному плану)
Выявление
семей,
нуждающихся
в
психологической и социальной поддержке.
Оказание
социально-психологических
консультаций
Родительские (общешкольные и классные)
собрания
с
привлечением
специалистов
(инспектор ОПДН, медицинский работник
наркологического диспансера и др.).
Проведение
социально-психологического
тестирования и медицинских осмотров по итогам
СПТ.

1-11

В течение года Администрация школы,
классные руководители
, Члены ШВР
В течение года Классные руководители

1-11

В течение года

1-11

В течение года Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

1-11

Социальный педагог

1-11

Сентябрь,
ноябрь,
Январь, май

Классные руководители
Социальный педагог

7-11 классы

Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог
Классные
руководители
Социальный педагог

Коррекционная
работа
с
обучающимися,
требующими особого внимания. Организация
свободного времени, отдыха в каникулы,
раскрытие потенциала личности ребенка в ходе
бесед, тренингов, участия в КТД.
Организация и мониторинг внеурочной занятости.

1-11

В течение года

Классные
руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

1-11

В течение года

Планирование
индивидуальной
работы
с
обучающимися, состоящими на различных видах
учёта.

1-11

ежемесячно

Классные
руководители
Члены ШВР
Члены ШВР, кураторы

Привлечение к участию в общешкольных меропри
ятиях обучающихся, состоящих на учёте и требую
щих особого внимания.
Профилактическая операция «Подросток». По
плану города

1-11

В течение года

Классные
руководители

1-11

Правовые классные часы с привлечением
специалистов (инспектор ОПДН, медицинский
работник наркологического диспансера и др.).
Межведомственное взаимодействие ( ОПДН,
ГБУЗ Наркологический диспансер № 2, детское
отделение) (По отдельным совместным планам)
Работа кабинета профилактики наркомании и
пропаганды ЗОЖ
Реализация закона 1539 КЗ. Классные часы по
плану классных руководителей
Проведение рейдов в микрорайоне школы по
обнаружению противоправных надписей.
Городская акция «У нас в школе не курят». (по
отдельному плану)

1-11

По плану горо Классные руководители
да.
, Члены ШВР
Сентябрь
В течение года
социальный педагог
Классные руководители

Международный день отказа от курения

1-11

Всемирный день борьбы со СПИДом.

1-11

Неделя правовых знаний, посвящённая Дню
Конституции РФ (по отдельному плану)

1-11

Месячник «Антинарко» (по отдельному плану)

1-11

1-11

В течение года Зам. директора по ВР, с
оциальный педагог

1-11

В течение года

1-11

В течение года

8-10
1-11

Руководитель кабинета

Классные
руководители
1 раз в квартал
Руководитель отряда
волонтёров
Ноябрь
Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС
18 ноября
Классные руководители
(3-й четверг члены ШВР, инициатив
ноября)
ная группа ШУС
1 декабря
Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС
12 декабря
Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС
Март
Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС

Международный день борьбы с наркоманией

1-11

1 марта

День здорового образа жизни. (по отдельному
плану)

1-11

7 апреля

Работа по формированию потребности вести
здоровый образ жизни (конкурсы тематических
стенных газет, беседы медицинского работника,
спортивные соревнования)
Всемирный День борьбы против курения
Международный День борьбы с наркоманией
Неделя безопасности (БДД)

3-11
5-11
1-11 кл

31 мая
26 июня
2-8.09

День Безопасности

1-11 кл

2. 09

День солидарности и борьбы с терроризмом
безопасности
Всероссийский урок Безопасности школьников в
сети Интернет. День интернета.
Всемирный день Самбо

1-11 кл

3.09

1-11 класс

28-30.10

1-11 класс

16.11

День толерантности

1-11 класс

16.11

День отказа от курения

1-11 класс

17.11

Профилактика ОРЗ и гриппа, Ковид (простудные 1-11 класс
вирусные заболевания т.д.)

Октябрь
Декабрь,
январь
март
01.12.

Всемирный день борьбы со СПИДом
(декада)

Ежемесячно

5-11
класс

Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС
Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС, руков
одитель ШСК
Классные руководители
члены ШВР, инициатив
ная группа ШУС
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
1-11 кл
Классные руководители
1-11кл, преподаватель
ОБЖ
Классные руководители
1-11 кл
Учителя информатики,
классные руководител.
Руководитель
ШСК
Президенский совет
Классные
руководители,
руководитель ШСК
Замдиректора
ВР,классные

по

День здоровья

1-11 класс

В течении года

«Неделя правовых знаний»

1-11 класс

В течении года

Неделя здоровья

1-11 класс

3-ая
Неделя
февраля

Месячник кибербезопасности

1-11 класс

1-31.03,
по
отдельному
плану

руководители,
школьныйфельдшер
Замдиректора по ВР,
руководительШСК,
школьныйфельдшер
Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
уполном по правам
ребенка,
кл
руководители
,
инспектор ПДН
Классные
руководители, учителя
физической культуры,
фельдшер школы
Замдиректора по Вр,
соцпедагог,
классные
руководители

Внеплановые мероприятия

Школьные медиа
В течение года

На уровне школы

-создание общешкольной газеты ;
- создание и ведение школьных групп в
социальных сетях;
На уровне классов
- сбор и передача информации для выпуска
общешкольной газеты;
выпуск
тематических
стенных
газет,

5-11

Руководители ШУС,
РДШ

В течение года
Классные руководители

1-11
В течение года

посвящённых различным значимым событиям;
На индивидуальном уровне
- участие в информационной наполняемости
школьной газеты и школьных групп в социальных
сетях.

Классные руководители
3-11

Внеплановые мероприятия

Организация предметно-этетической среды
На уровне школы:
1. Оформление различных тематических стендов с
привлечением обучающихся.
2. «Мастерская Деда Мороза». Украшение
школьных коридоров и классных комнат к Новому
году.
3. Привлечение обучающихся к оформлению
различных школьных событийных мероприятий.
4. Оформление пришкольной территории (в
рамках трудоустройства).
5. Работа информационно-редакционного отдела
ШУС.
На уровне классов
1. Оформление классных информационных
уголков.
2. Выпуск тематических стенных газет с
освещением событийных мероприятий класса.
На индивидуальном уровне
1. Привлечение отдельных учащихся к классным и

5-11

В течение года Классные руководители
декабрь

Классные руководители

5-11

В течениегода

Классные руководители

8-11

В течениегода

Классные руководители

5-11

В течениегода

ШУС

1-11

В течениегода

Классные руководители

1-11

В течениегода

Классные руководители

1-11

В течение года Классные руководители

1-11

школьным мероприятиям по оформлению школы
и классных кабинетов.

Внеплановые мероприятия

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Ответственные

На групповом уровне:
1. «Консультационная служба» Психологопедагогические, юридические консультации
специалистов школы (социальный педагог,
психолог, инспектор, администрация).
2. Общешкольные родительские собрания.

1-11

В течение года

социальный педагог
, психолог, инспекто
р, администрация

1-11

1 раз в четверть

3. Включение родителей в процесс управления
образованием. Работа классных родительских
комитетов, родительского комитета школы
4. Включение родителей в совместную
творческую деятельность, организацию детского
досуга. Проведение совместных социальных,
общественно
полезных
и
досуговых
мероприятий
На индивидуальном уровне:
.

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Администрация шко
лы
Администрация шко
лы, классные руково
дители
Администрация шко
лы, классные руково
дители

Индивидуальная
работа
классных
руководителей,
социального
педагога
и
психолога с семьями «группы риска».

1-11

В течение года

социальный педагог
, психолог, инспекто
р, классный

Контроль и привлечение к ответственности за
невыполнение родительских обязанностей (при
необходимости).

1-11

В течение года

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Информирование
родителей
о
состоянии
обученности, воспитанности и проблемах детей
1-11

В течение года

Патронаж неблагополучных, опекаемых детей.
Индивидуальные беседы.
Индивидуальные
консультации
педагогов
специалистами социально – психологической
службы

Родительские
собрания
с
привлечением
специалистов (инспектор ОПДН, медицинский
работник наркологического диспансера и др.) для
проведения
профилактических
бесед.
Рассмотрение вопроса безопасности школьников,
адаптации и других вопросов.
регулярное
информирование
родителей
о
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом
помощь родителям школьников или их законным
представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;

1-11

организация
родительских
собраний,
происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания
школьников;

1-11

руководитель
социальный педагог,
психолог, инспектор
, классный
руководитель
социальный педагог,
психолог, инспектор
, классный
руководитель
социальный педагог,
психолог, инспектор
, классный
руководитель
Классные
руководители

Сентябрь, ноябрь, Классные
декабрь, май
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

Сентябрь, ноябрь, Классные
декабрь, май. Или руководители
по мере необходи
мости

создание и организация работы родительских
комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к
организации и проведению дел класса;

1-11

сентябрь

Классные
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

Проведение инструктажей по ТБ обучающихся

1-11

В течение года

Информационные
рассылки
по
вопросам
профилактики,
безопасности,
участию
в
конкурсах, буклетов, ссылок и др.
Анкетирование родителей по вопросам питания,
каникулярной занятости и др.

1-11

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

В течение года

Классные
руководители

Внеплановые мероприятия

