
  



      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью воспитательной работы школы в 2022- 2023 учебном году является : совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; Продолжить 

работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ, табачных изделий. 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель - ученик - родитель». 

Реализация этих задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 



школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенцйал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 



• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие 

и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; направленность на 

формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства



Приоритетные направления воспитательной работы на 2022/2023 учебный год: 
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Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 
% 

Общеинтеллектуальное (популяризация научных 

знаний, проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Г ражданско-патриотическое Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

(гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитание 

любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духо в но-н равствен н ое 

/нравственноэстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 
 



 

 

 

 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

(физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

. (самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) 

потребностей рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения 
 



 

 

 

 и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

* 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную 

деятельность и деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным процессом 
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в вослитательной работе. 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 
Направление 

воспитательной 

работы 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА Ответственные 

1 Общеинтеллектуальн 

ое 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
% В течение месяца Зам по УВР Головко 

М.Н. Учителя- 

предметники 

  Участие в проектах Российского движения школьников В течение месяца Кл. руководители 

  Международный день распространения грамотности 08.09.2022г Учителя русского 

языка и литературы 

  Дни финансовой грамотности В течение месяца Панарина Л.А. Кл. 

руководители 

2 Г ражданско- 
патриотическое 

Уроки мужества в соответствии с календарём памятных дат. в течение месяца Кл.руковод 

  Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2022г. Мукольян Л.А. 
  Всероссийский урок Памяти и Славы. 01.09.2022г. Кл.руковод. 
     

  День образования Краснодарского края (мероприятия по отдельному плану) 
Поминовения казаков, погибших в годы гражданской войны (Чамлыкские, 
Корниловские, Михайловские, Апшеронские, Даховские, Ейские, Незамаевские, 
День памяти политических репрессий в Карачаево-Черкесской Республике 

13.09.2022г. 

По согласованию 

 

О 

Мукольян Л.А. 

 Ст. вожатая 

3 Здоровьесберегающе 

е Краевой День безопасности (беседы, классные часы, семинары, лекции, «круглые 
столы», конкурсы, викторины по вопросам пожарной, террористической 
безопасности, предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма) 

02.09. 2022г. Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

Ст. вожатая 

Шмигельский В.В. 
  II этап профилактической операции «Внимание - дети!» 01.-05.09.2022г. Мукольян Л.А. 

 



 

 

 

    Кл.руковод. 

Ст. вожатая 

Шмигельский 

В.В. Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!» 02.09.2022г. Кл.руковод. 

Медработник 

школы 

Краевая профилактическая акция «Безопасная Кубань» (мероприятия по 
отдельному плану) 

18.09- 

18.10.2022г. 

Кл. руковод. 

Шмигельский 

В.В.    

4 Духовно 

нравственное 

День солидарности в борьбе с терроризмом (по отдельному плану) 03.09.2022г. Мукольян Л.А. 

 Ст.вожатая Петрова 

О.В. 
   

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

• 

Спортивно-игровая программа «Быть здоровым здорово» (5-6 классы) 

11.09.2022г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Шмигельский В.В. 
Фотомарафон «Живи ярко!» (8-9 классы) 

В течение месяца 

Ракова Е.Г. 

Мероприятия в рамках реализации плана по формированию жизнестойкости 

учащихся: 

«Я в мире друзей» (1-4 классы) 

«Мои ценности: жизнь, здоровье, время, друзья, семья, успехи» (5-8 классы) «Мои 

жизненные планы» (9-11 классы) 

В течение месяца Классные 

руководители 

6 Социальное Выборы органов самоуправления в классах Первая неделя Кл. руководители 

1) Участие во всероссийском Экологическом субботнике, посвященном Году 

Памяти и славы 

2) Трудовые десанты на общешкольном субботнике 

В течение месяца 

Первая неделя 

 

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 

6-11 классов 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

  Классный час «Профессия в кратком видеоролике» (5-11 классы) 
По 

согласованию 

Кл. руководители 

5-11 классов 

  Классный час «Мама, папа на работе» (знакомство с профессиями родителей) (1-4 
классы) 

По 

согласованию 

Кл. руководители 1 

-4 классов 
7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов воспитательной работы классов 
Составление расписание занятий ПДО, внеурочной деятельности, классных часов 

В течение месяца Мукольян Л.А. 

 

1 
Г ражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества по теме: в соответствии с календарём памятных дат. 

В течение месяца 

Кл. руководители 

  День кубанского казачества (мероприятия по отдельному плану) 
Виртуальная экскурсия по историческим местам проведения поминовений 

/просмотр и обсуждение фильма по данной тематике.  

Поминовения современного Кубанского казачьего войска (День памяти казаков) 
погибших в Приднестровье и Абхазии; День памяти советника при 

Президенте РФ по делам казачества генерал-полковника Г.Н. 

Трошева). 
 

16.10.2022г. 
По согласованию 

Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

2 Общеинтеллектуальн 

ое 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца 

Зам по УВР Головко 

М.Н. Учителя- 

предметники 
  Международный день школьных библиотек 26.10.2022г; Ракова Е.Г. 
  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 

16.10.2022г. Гладышева Н.А. 

  Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца 
Зам по УВР Головко 

М.Н. Учителя- 

предметники 
  Участие в проектах Российского движения школьников В течение Кл. руководители 

 



 

 

 

   месяца  

Дни финансовой грамотности 

В течение месяца 

Панарина Л.А. 

Кл. руководители 
3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

День пожилого человека 1 неделя Ст. вожатая Петрова 

О.В. Ученическое 

самоуправление 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя (концерт, выставка 

рисунков) 

05.10.2022г. Ст. вожатая Петрова 

О.В. Ученическое 

самоуправление 

Акция добрых дел (поздравление ветеранов педагогического труда) 05.10.2022 г 

Ст. вожатая Петрова 

О.В. Волонтерский 

отряд 
   

4 Здоровьесберегающе 

е 

• 

Фестиваль «Радуга здоровья» (футбол) (8А-8Б классы) 17.10.2022г. Учитель 

физической 

культуры 

Шмигельский В.В. 
Спортивное мероприятие «Веселая спортландия» (1-4 классы) По 

согласованию 

Кл. руководители 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Игра-путешествие «О правах, играя»(4-5 классы) По 

согласованию 

Социальный 

педагог Гладышева 

Н.А. 
Занятие с учащимися «Заговори, чтобы тебя услышали»(7 класс) По 

согласованию 

Психолог Балухина 

Л.Н. 
Конференция «Жизненные ценности людей» (10-11 классы) По 

согласованию 

Мукольян Л.А. 

 



 

 

 

  Международные документы о правах ребенка.! 1 -4 класс) По 

согласованию 

Кл. руководители 

  Возраст, с которого наступает уголовная ответственность (5-7 класс) По 

согласованию 

Кл. руководители 

  Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом. (8-9 класс) По 

согласованию 

Кл. руководители 

  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10.2022г. Кл. руководители 
 

  Мероприятия в рамках реализации плана по формированию жизнестойкости 

учащихся: 

«Роль общения в жизни учащихся» (1-4 класс) 

«Проблемы смысла жизни» (5-8 класс) 

«Мы выбираем жизнь!» (9-11 класс) 

В течение месяца  

6 
Социальное Выборы лидера ученического самоуправления в школе По 

согласованию 

Ст. вожатая 

  Классный час «Профессия в кратком видеоролике»(5-11 классы) По 

согласованию 

Кл. руководители 

5-11 классов 
 

♦ 
Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 
6-11 классов 

  Классный час «Труд людей родного края» (1-4 классы) По 

согласованию 

Кл. руководители 1 

-4 классов 
7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Разработка программы «Осенние каникулы»  Ракова Е.Г Ст. 

вожатая Классные 

руководители 

     

  Реализация программы «Осенние каникулы»  Ракова Е.Г. 
 



 

 

 

 

    

Кл. руководители 

Итоги проверки планов воспитательной работы Последняя 

неделя 

Мукольян Л.А. 

Проверка журналов ПДО Оформление плана работы на каникулы  Мукольян Л.А. 

НОЯБРЬ 
 

1 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества по теме в соответствии с календарём памятных дат. В течение месяца 
Кл.руковод. 

  Мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня единства 
Памятные даты Кубанского казачьего войска (мероприятия по отдельному плану) 

03-04.11.2022г. 
По согласованию 

Мукольян Л.А. 

Ст. вожатая  

Кл. руководители 
2 Общеинтеллектуальн 

ое 

Участие в проектах Российского движения школьников В течение месяца Кл. руководители 
Советник по 
воспитанию 

  День словаря 20.11.2022г. Кл. руководители 

3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

Международный день толерантности. Классные часы. 16.11.2022г. Кл.руковод. 

 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11.2022г. Кл.руковод. 

  День матери в России 26.-28-11.2022г. Ст. вожатая Петрова 

О.В. 

Кл.руководители 

4 Здоровьесберегающее Спортивная эстафета «Движение -жизнь, когда по правилам» (7, 10 класс) 11.11.2022г. Учитель физ. 

культуры 
 



 

 

 

    

Шмигельский В.В. 

Спортивное мероприятие «Веселая спортландия» (1-4 классы) По 

согласованию 

Кл. 

руководители (1 -4 

классов) 
5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

яваений 

Международный день отказа от курения: 

-книжная выставка в библиотеке « Курить не модно -дыши свободно!» Викторина 

«Курить- здоровью вредить» 

-волонтерская акция «Вредным привычкам-НЕТ!» 

18.11.2022г. Мукольян Л.А. 

Ракова Е.Г. 

Петрова О.В. 

Классный час «Личность и алкоголь» (8-9 классы) По 

согласованию 

Зам. директора по 

ВР Ракова Е.Г. 
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» По 

согласованию 

Зам. директора по 

ВР Ракова Е.Г. 

Навыки самообладания при общении с неприятными людьми. Умеем ли мы 

прощать? (10-11 класс) 

По 

согласованию 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках реализации плана по формированию жизнестойкости 
учащихся: 
«Я не такой, как все, и все мы разные» 
«Практикум уверенного поведения в опасных ситуациях» 
«Любовь! Что это такое?» 

По 

согласованию 

Кл. руководители 

6 Социальное 

• 

Заседание актива школьного самоуправления Последняя 

неделя 

Петрова О.В. 

  Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 

6-11 классов 

  Классный час «Профессия в кратком видеоролике»(5-11 классы) П© 

согласованию 

Кл. руководители 

5-11 классов 
  Классный час «Профессии, которые окружают нас» (1-4 классы) По 

согласованию 

Кл. руководители 1 

-4 классы 
7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением мероприятий Проверка «Организация самоуправления в 

классе» 

В течение месяца Мукольян Л.А. 

 



 

 

 

  Проверка посещаемости кружковых занятий учащимися 

В течение месяца 

Мукольян Л.А. 

ДЕКАБРЬ 
1 Г ражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества по теме в соответствии с календарём памятных дат. 
Современная деятельность Кубанского казачьего войска (мероприятия по 

отдельному плану) 
 

В течение месяца 

По согласованию 

Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

День Неизвестного Солдата 03.12.2022 г Мукольян Л.А. 

Ст.вожатая 

Классные 

руководители 
2 Общеинтеллектуаль 

ное 

Участие в проектах Российского движения школьников В течение месяца Кл. руководители 
Советник по 
воспитанию 

3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

Уроки доброты, посвященные Дню инвалида. 03.12.2022 г Мукольян Л.А.. 

Кл.руковод. 

Гладышева Н.А. 

4 Здоровьесбере 

тающее 

Фестиваль «Радуга здоровья» (волейбол) (10-11 классы) В течение месяца Шмигельский В.В 

Спортивное мероприятие «Веселая спортландия» (1-4 классы) 
В течение месяца Кл. руководители 1 

-4 классы 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Классные часы -правовые уроки, посвященные Международному дню прав 

человека, Дню Конституции РФ 

11.12.2022 г- Кл.руководители 

Школьное 

самоуправление 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

- Социологический опрос «Это должен знать каждый» (9-11 классы) -волонтерская 

акция «Красная ленточка» 

01.12.2022г. Мукольян Л.А. 

 Барабаш Л.А. 

Кл.руковод. 

Волонтерский 

отряд 
 



 

 

 

 

  Внеклассное мероприятие «Правовой турнир» (6-7 классы) По 

согласованию 

Гладышева Н.А. 

Интерактивное занятие-путешествие «Корабль успеха» (5-6 классы) По 

согласованию 

Балухина Л.Н. 

Беседа о профилактике ВИЧ- инфекции «Здоровый образ жизни-альтернатива 

социальным зависимостям» (10-11 классы) 

01.12.2022г. Зам. директора  

Мукольян Л.А. 

Мероприятия в рамках реализации плана по формированию жизнестойкости 

учащихся: 

«Расскажи о себе» (1-4 классы) 

«Я не такой, как все, и все мы разные» (5-8 классы) 

«Практикум преодоления трудностей» (9-11 классы) 

По 

согласованию 

Кл. руководители 

6 Социальное Международный день добровольца в России 

05.12.2022г. 
Ст. вожатая Петрова 

О.В. 

Заседание актива школьного самоуправления 1 раз в месяц Ст. вожатая Петрова 

О.В. 

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 

6-11 классов 

Классный час «Профессия в кратком видеоролике» (5-11 классы) По 

согласованию 

Кл. руководители 

5-11 классов 
Классный час « Есть такая профессия -Родину защищать»» (1-4 классы) По 

согласованию 

Кл. руководители 1 

-4 классов 
7 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ПДО  Мукольян Л.А. 

Разработка программы «Зимние каникулы»  Мукольян Л.А. 
     

 

 ЯНВАРЬ 

1 
Г ражданско- Уроки мужества по теме в соответствии с календарём памятных дат. В течение Мукольян Л.А. 

 



 

 

 

 

патриотичес кое 

воспитание 

Вехи образования Кубанского казачьего войска (мероприятия по отдельному 

плану) 
 

месяца 
По согласованию 

Кл.руковод. 

Мероприятия в рамках акции «100 памятных дней» 23.01.2023г. Мукольян Л.А. 

Петрова О.В. 

Кл.руковод. 

Международный день памяти жертв Холокоста 

24.01.2023г. Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

2 Общей нтеллектуаль 

ное 

Участие в конкурсах различного уровня. В течение месяца Учителя- 

предметники 

3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

День заповедников и национальных парков 11.01.2023г. Головко М.Н. 

Г ладышева Н. А. 

4 Здоровьесбегающее Конкурсная программа «Мы за спорт!» 25.01.2023г. Шмигельский 
В.В., 

 



 

 



 

 

 

1 ФЕВРАЛЬ 
 
 
Гражданско-патриотич
еское воспитание 

Казаки в годы Великой Отечественной войны 
 

По согласованию Кл.руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15.02.2023г.  Мукольян Л.А. 

Ст.вожатая 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 19.02.2022г. Классные 

руководители 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Конкурс «А ну-ка. парни!» 17.02.2022г. Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Конкурс чтецов 10.02.2022г. Классные 

руководители 

2 Общеинтеллектуал 

ьное 

* 

Участие в конкурсах различного уровня. В течение месяца Учителя- 

предметники 

Международный день родного языка 21.02.2023г. 
Классные 

руководители 
3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

Вечер встречи с выпускниками 05.02.2023г. Мукольян Л.А. 

Петрова О.В. 

День защитника Отечества 
  

4 Здоровьесбегающее 

Спортивные соревнования «Марафон здоровья» 

В течение месяца Шмигельский В.В., 

5 Профилактика Игра «Знатоки права»(8-9) 11.02.2023г. Гладышева Н.А. 
 



 

 

 

 

 безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

   

Встреча с медицинским работником «Новое поколение выбирает здоровье» (5-6 ) 

19.02.2023г. Мукольян Л.А. 

6 Социальное Заседание актива школьного самоуправления 1 раз в месяц Ст. вожатая 

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 
6-11 классов 

Генеральные уборки 4 неделя Кл руководители 
7 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение системы работы классного руководителя по ведению портфолио класса. 

В течение месяца Администрация 

Контроль выполнения плана мероприятий 

В течение месяца 

Мукольян Л.А. 

     

 

МАРТ 
1 Г ражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества в соответствии с календарём памятных дат. 
Регалии, реликвии и святыни Кубанского казачьего войска 
 

В течение месяца 

По согласованию 
 Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023г. Мукольян Л.А. 

Кл.руковод 

2 
Общеинтеллектуал Участие в конкурсах различного уровня В течение месяца Учителя- 

 



 

 

 

 

ьное 
  

предметники 

3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта 02.03- 

07.03.2023г. 

Кл.руковод.  

Мукольян Л.А. 

Ст. вожатая 

Всемирный день Земли 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

22.03.2023г. 

25.03,- 

31.03.2023г. 

Гладышева Н.А. 

Библиотекарь 

Ракова Е.Г. 

4 Здоровьесбегающее  

В течение месяца Шмигельский В.В., 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 05.03.2022г. Шмигельский В.В. 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

   

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом: - книжная 

выставка «Ориентир- красота и здоровье» 

-выставка рисунков «Дети. Здоровье. Будущее» (1-4 класс) 

01.03.2022г. 

<Ё> 

Библиотекарь 

Шишкина В.Т. Ст. 

вожатая Кл.руковод. 

Мои права и права других людей. Мои обязанности. 22.03.2022г. Кл руководители 
 



 

 

 

 

     

6 Социальное Заседание актива школьного самоуправления 1 раз в месяц Ст. вожатая 

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 

6-11 классов 

 4 неделя Кл руководители 
  Рейд по проверке внешнего вида  Школьное 

ученическое 

самоуправление 
7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ПДО   

Разработка программы «Весенние каникулы» 15.02-18.02.2022 Ракова Е.Г. 

     

 

АПРЕЛЬ 
1 Г ражданско- 

патриотическое , 

воспитание 

Уроки мужества в соответствии с календарём памятных дат. 
Основные традиции и обычаи Кубанского казачьего войска 
 

В течение месяца 

По согласованию 

 

О  

Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

  

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Тематические 

классные часы 

26.04.2023г. Кл. руководители 

2 
Общеинтеллектуал Участие в мероприятиях различного уровня 

В течение месяца 

Учителя- 

 



 

 

 

 

ьное 
  

предметники 

3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 12.04.2023г. Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

4 Здоровьесбегающее Неделя здоровья, посвященная Всемирному Дню здоровья. 04.04,- 

11.04.2023г. 
Кл.руководит. 

Шмигельский В.В.  

Мукольян Л.А. 

  Квест-игра «Новое поколение выбирает здоровье» 15.04.2023г. Мукольян Л.А. 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Правовая игра «О правах человека в шутку и всерьез».(10-11 кл) По 

согласованию 

Гладышева Н.А. 

 Конкурс рисунков «Здоровая планета» ( 7-8 классы) По 

согласованию 

Мукольян Л.А. 

 
• 

   

     

6 Социальное Заседание актива школьного самоуправления 1 раз в месяц Ст. вожатая 
  Экологический субботник: «Школа - наш дом, будь хозяином в нём» В течение 

месяца 

Кл руководители 

  Проект «Профессии с большой перспективой» (6-9 класс) В течение 

месяца 

Кл руководители 

  Тематическое занятие «Сто дорог- моя одна» (8 класс) По 

согласованию 

Балухина Л.Н. 

 



 

 

 

 

7 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка посещаемости кружковых занятий учащимися В течение месяца Ракова Е.Г. 

   

     

 

МАЙ 

1 Г ражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества в соответствии с календарём памятных дат. 
Просмотр фильма о деятельности Союза казачьей молодежи Кубани с участием 

лидера. 

Игровые уроки:  

1. Выход в штаб казачьего общества, знакомство с его работой, присутствие на 

совете атаманов. 
2. Экскурсия по историческим казачьим местам 

В течение месяца 

По согласованию 
Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

Мероприятия, посвященные Великой Победе 01.05- 

09.05.2023г. 

Мукольян Л.А. 

Кл.руковод. 

2 Общеинтеллектуал 

ьное 

Участие в конкурсах различного уровня В течение месяца Учителя- 

предметники 

3 Духовно 

нравственное 

воспитание 

День славянской письменности 24.05.2023г. 

 

Снагустенко Н.Д. 

Линейка «Последний звонок» 

По 

согласованию 

Мукольян Л.А. 

 



 

 

 

 

4 Здоровьесбегающее  

В течение месяца Шмигельский В.В., 

Операция « Внимание, дети!» -неделя -практикум по ПДД 4 неделя Мукольян Л.А.. 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Занятие с учащимися «Я учусь выбирать»(8-9 классы) По 

согласованию 

Балухина Л.Н. 

Тематический час «Наш выбор - здоровье, жизнь, успех».(5-6 классы) По 

согласованию 

Мукольян Л.А. 

   

   

6 Социальное Заседание актива школьного самоуправления 1 раз в месяц Ст. вожатая 
Генеральные уборки 4 неделя Кл руководители 

 
•  

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

В течение месяца Кл. руководители 

6-11 классов 

7 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение состояния журналов .кружковой работы на конец IV четверти (второго 

полугодия) и учебного года . 

В течение 

месяца 

<[> 

Мукольян Л.А. 

Разработка программы «Лето - 2023» 

4-я неделя  Мукольян Л.А. 

Гладышева Н.А. 
     

 


