


традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и  несправедливом,
добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России с учетом традиций многонационального населения родного города, и
окружающего социума; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств 
• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно отстаивать  свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их  результаты
посредством активного участия в работе детских общественных организациях, клубах,
объединениях;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата,  организация работы
школьных трудовых бригад по благоустройству пришкольной территории;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности
на основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и
интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего  профессионального  выбора
через организацию деятельности школьного центра Профориентационной работы; 

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни,  приобщение  к  систематическим  занятиям  спортом,  активному  участию  в
деятельности школьного спортивного клуба. 

В области формирования социальной культуры:
• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы
о процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и



социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования,
участия в деятельности детских общественных организаций;

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с
представителями различными социальных и профессиональных групп;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского  общества,
государству;

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям,
посредством участия в благотворительных акциях;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

религиям и религиозным организациям России,  к  вере  и  религиозным убеждениям
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного

развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о

любимом человеке,  продолжение  рода,  духовная  и  эмоциональная  близость  членов
семьи, взаимопомощь и др.;

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-психологическом
благополучии своей семьи;

• знание традиций своей семьи,  культурно-исторических  и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.

В основе воспитания  и социализации обучающихся лежат следующие принципы: 
Принцип ориентации на идеал: идеал являет  собой высшую цель воспитания  и

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности, поддерживает смысловое,
содержательное,  процессуальное  единство  уклада  школьной  жизни,  обеспечивает
возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания  и
социализации. 



Аксиологический  принцип: национальный  воспитательный  идеал  раскрывается  в
системе ценностей, которые определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип  следования  нравственному  примеру: пример  — это  возможная  модель
выстраивания  отношений  ребёнка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец
ценностного  выбора;  в  примерах,  демонстрирующих  устремлённость  людей  к
вершинам  духа,  персонифицируется,  наполняется  конкретным  жизненным
содержанием  национальный  воспитательный  идеал;  особое  значение  для  духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя; следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. 

Принцип  идентификации  (персонификации): идентификация  —  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него;
персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами  нравственного
воспитания  ребёнка  младшего  школьного  возраста;  весь  уклад  школьной  жизни
необходимо наполнить примерами духовной, нравственной, ответственной жизни как
из  прошлого,  так  и  из  настоящего,  в  том  числе  получаемыми  при  общении
обучающихся  с  людьми,  в  жизни  которых  есть  место  духовному  служению  и
моральному поступку. 

Принцип  диалогического  общения:  выработка  личностью  собственной  системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со
сверстниками,  родителями  (законными  представителями),  учителем  и  другими
значимыми взрослыми;  содержанием этого педагогически организованного общения
не  должна  быть  монологическая  проповедь,  а  совместное  освоение  базовых
национальных ценностей. 

Принцип  полисубъектности  воспитания: школьник  включён  в  различные  виды
социальной, информационной, коммуникативной активности; деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания должна быть по возможности
согласована при ведущей роли образовательного учреждения. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания: воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,
внешкольной,  в  том  числе  общественно  полезной,  деятельности  школьников.  Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
•  периодической  литературы,  публикаций,  радио  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 



• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
•  общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
  Таким  образом,  система  национальных  ценностей  создаёт  смысловую основу

пространства  духовно-нравственного  развития  личности,  где  снимаются  барьеры
между  отдельными  учебными  предметами,  между  школой  и  семьёй,  школой  и
обществом,  школой  и  жизнью.  Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю
педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и
успешной социализации подростка.

Направления и содержание деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся

Направления Ценности Содержание деятельности

воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения  к
правам,
свободам  и
обязанностям
человека

любовь  к  России,
своему  народу,
своему  краю,
гражданское
общество,
поликультурный  мир,
свобода  личная  и
национальная,
доверие  к  людям,
институтам
государства  и
гражданского
общества,  социальная
солидарность,  мир во
всём  мире,
многообразие  и
уважение  культур  и
народов

• общее представление о политическом устройстве
российского государства, его институтах, их роли в
жизни  общества,  о  символах  государства,  их
историческом  происхождении  и  социально-
культурном  значении,  о  ключевых  ценностях
современного общества России;
•  системные  представления  об  институтах
гражданского общества, их истории и современном
состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях
участия граждан в общественном управлении;
•  понимание  и  одобрение  правил  поведения  в
обществе,  уважение  органов  и  лиц,  охраняющих
общественный порядок;
•  осознание  конституционного  долга  и
обязанностей гражданина своей Родины;
•  системные представления о народах России,  об
их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей  страны,  знание  национальных  героев  и
важнейших событий отечественной истории;
•  негативное отношение к нарушениям порядка в
классе,  школе,  общественных  местах,  к
невыполнению  человеком  своих  общественных
обязанностей,  к  антиобщественным  действиям,
поступкам.



воспитание
социальной
ответственност
и  и
компетентност
и

правовое государство,
демократическое
государство,
социальное
государство,  закон  и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
служение  Отечеству,
ответственность  за
настоящее  и  будущее
своей страны

•  осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание
гражданских  прав  и  обязанностей,  приобретение
первоначального  опыта  ответственного
гражданского поведения;
•  усвоение  позитивного  социального  опыта,
образцов  поведения  подростков  и  молодёжи  в
современном мире;
•  освоение  норм  и  правил  общественного
поведения,  психологических  установок,  знаний  и
навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной
деятельности  и  общения  со  сверстниками,
старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным
социальным  окружением  в  процессе  решения
личностных и общественно значимых проблем;
•  осознанное  принятие  основных  социальных
ролей, соответствующих подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата
(сестры),  помощника,  ответственного  хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
—  социальные роли в классе: лидер — ведомый,
партнёр, инициатор, референтный в определённых
вопросах,  руководитель,  организатор,  помощник,
собеседник, слушатель;
—  социальные роли в обществе:  гендерная,  член
определённой  социальной  группы,  потребитель,
покупатель,  пассажир,  зритель,  спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;
•  формирование  собственного  конструктивного
стиля общественного поведения.

воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

нравственный  выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость;
милосердие;  честь;
достоинство;
уважение  родителей;
уважение достоинства
другого  человека,
равноправие,
ответственность,
любовь  и  верность;
забота  о  старших  и
младших;  свобода
совести  и
вероисповедания;
толерантность,
представление  о
светской  этике,  вере,
духовности,
религиозной  жизни

• сознательное  принятие  базовых  национальных
российских ценностей;
• любовь  к  школе,  своему  городу,  краю,  народу,
России,  к  героическому прошлому и настоящему
нашего  Отечества;  желание  продолжать
героические  традиции  многонационального
российского народа;
• понимание  смысла  гуманных  отношений;
понимание высокой ценности человеческой жизни;
стремление  строить  свои отношения  с людьми и
поступать  по  законам  совести,  добра  и
справедливости;
• понимание  значения  религиозных  идеалов  в
жизни  человека  и  общества,  нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и
речи,  умение  выполнять  их  независимо  от
внешнего контроля;
• понимание  значения  нравственно-волевого
усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных  обязанностей;  стремление



человека,  ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое  на
основе
межконфессионально
го  диалога;  духовно-
нравственное
развитие личности

преодолевать  трудности  и  доводить  начатое  дело
до конца;
• умение  осуществлять  нравственный  выбор
намерений,  действий  и  поступков;  готовность  к
самоограничению  для  достижения  собственных
нравственных  идеалов;  стремление  вырабатывать
и  осуществлять  личную  программу
самовоспитания;
• понимание  и  сознательное  принятие
нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развития, продолжения
рода;
• отрицательное  отношение  к  аморальным
поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества,
равнодушия,  лицемерия,  грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям
общественного порядка.

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового  и
безопасного
образа жизни 

жизнь  во  всех  её
проявлениях;
экологическая
безопасность;
экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социально-
психологическое,
духовное  здоровье;
экологическая
культура;
экологически
целесообразный
здоровый  и
безопасный  образ
жизни;
ресурсосбережение;
экологическая  этика;
экологическая
ответственность;
социальное
партнёрство для
улучшения
экологического
качества окружающей
среды; устойчивое
развитие  общества  в
гармонии с природой

• присвоение  эколого-культурных  ценностей  и
ценностей здоровья своего народа, народов России
как  одно  из  направлений  общероссийской
гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность
любой  деятельности,  проекту,  демонстрировать
экологическое  мышление  и  экологическую
грамотность в разных формах деятельности; 
• понимание  взаимной  связи  здоровья,
экологического  качества  окружающей  среды  и
экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных
видов  здоровья  человека:  физического  (сила,
ловкость,  выносливость),  физиологического
(работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям),  психического  (умственная
работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического  (способность
справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о
своём здоровье как будущего родителя); духовного
(иерархия  ценностей);  их  зависимости  от
экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни человека;
• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным
играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях,
туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления  о  факторах  окружающей
природно-социальной среды, негативно влияющих
на  здоровье  человека;  способах  их  компенсации,
избегания, преодоления;



• способность  прогнозировать  последствия
деятельности  человека  в  природе,  оценивать
влияние  природных  и  антропогенных  факторов
риска на здоровье человека;
• опыт  самооценки  личного  вклада  в
ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей среды, экологическую безопасность;
• осознание  социальной  значимости  идей
устойчивого  развития;  готовность  участвовать  в
пропаганде  идей  образования  для  устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в области защиты
здоровья  и  экологического  качества  окружающей
среды и выполнение его требований;
• овладение  способами  социального
взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,
устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная  ориентация  с  учётом
представлений  о  вкладе  разных  профессий  в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого
развития общества;
• развитие  экологической  грамотности  родителей,
населения,  привлечение  их  к  организации
общественно  значимой  экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил
личной  и  общественной  гигиены  и  санитарии;
рациональной организации режима дня,  питания;
занятиям  физической  культурой,  спортом,
туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству
для успешной социализации;
• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических  мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко  негативное  отношение  к  курению,
употреблению  алкогольных  напитков,  наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное  отношение  к  лицам  и
организациям,  пропагандирующим  курение  и
пьянство, распространяющим наркотики и другие
ПАВ.

воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения  к
образованию,
труду и жизни,
подготовка  к

научное  знание,
стремление  к
познанию  и  истине,
научная  картина
мира,  нравственный
смысл  учения  и
самообразования,
интеллектуальное

• понимание  необходимости  научных  знаний
для  развития  личности  и  общества,  их  роли  в
жизни, труде, творчестве;

• осознание нравственных основ образования;
• осознание  важности  непрерывного

образования  и  самообразования  в  течение  всей
жизни;

• осознание нравственной природы труда, его



сознательному
выбору
профессии

развитие  личности;
уважение  к  труду  и
людям  труда;
нравственный  смысл
труда,  творчество  и
созидание;
целеустремлённость и
настойчивость,
бережливость,  выбор
профессии

роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании
материальных,  социальных  и  культурных  благ;
знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность,
рационально  использовать  время,  информацию  и
материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на
рабочем  месте,  осуществлять  коллективную
работу,  в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;

• сформированность позитивного отношения к
учебной  и  учебно-трудовой  деятельности,
общественно  полезным делам,  умение  осознанно
проявлять  инициативу  и  дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному  плану,  отвечать  за  качество  и
осознавать возможные риски;

• готовность  к  выбору  профиля  обучения  на
следующей  ступени  образования  или
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в
систему  профессионального  образования  (умение
ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире
профессий,  в  системе  профессионального
образования,  соотносить  свои  интересы  и
возможности  с  профессиональной  перспективой,
получать  дополнительные  знания  и  умения,
необходимые  для  профильного  или
профессионального образования);

• бережное  отношение  к  результатам  своего
труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу,  учебникам,  личным  вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность  содействовать  в  благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;

• общее  знакомство  с  трудовым
законодательством;

• нетерпимое  отношение  к  лени,
безответственности и пассивности в образовании и
труде.

воспитание
ценностного
отношения  к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры  -
эстетическое
воспитание

красота,  гармония,
духовный  мир
человека,
самовыражение
личности  в
творчестве  и
искусстве,
эстетическое развитие
личности

•  ценностное  отношение  к  прекрасному,
восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира;
•  эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений
действительности, развитие способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности:



 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 художественное творчество;
 досугово-развлекательная деятельность;
 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.

Формы работы:
Направление
деятельности

Формы работы

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,  свободам  и
обязанностям человека

беседы, устный журнал;

уроки мужества;

просмотр кинофильмов, с последующим обсуждением;

экскурсии,  путешествия  по  историческим  и  памятным
местам;

туристско-краеведческие походы и экспедиции;

сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и  историко-
патриотического содержания;

творческие  конкурсы  (рисунков,  плакатов,  фоторабот,
военно-патриотической  песни,  литературно-музыкальных
композиций, смотр строя, речевки и песни и т.д.);

театральные постановки;

акции  «Подарок  солдату»,  «Открытка  ветерану»,  «Имена
замляков-героев на мемориальной доске» и т.д.;

шефская помощь ветеранам;

Выставки творческих работ учащихся;

фестивали национальных культур, ярмарки;

праздники,  творческие  концерты,  приуроченные  к
знаменательным  датам  истории  Отечества,  Краснодарского
края, Мостовского района;

встречи  с  представителями  общественных  организаций:
ветеранами  ВОВ,  соревнования  по  военно-прикладным
видам спорта;

- социальное проектирование и т. п.
воспитание  социальной
ответственности  и
компетентности

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы;
 игры (деловые, сюжетно-ролевые и т.д.);
 тренинги;
 ярмарки талантов;
 спортивные соревнования и праздники;
 творческие конкурсы, выставки; 
 социальные  и  творческие  проекты  (в  форме  описаний,

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.);



 диагностические и социологические исследования;
встречи со специалистами различного рода профессий.

воспитание
нравственных  чувств,
убеждений,  этического
сознания

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы;
 игры (деловые, сюжетно-ролевые и т.д.);
 тренинги;
 творческие конкурсы, праздники, выставки; 
 социальные и творческие проекты (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.);
 социальные и благотворительные акции;
 трудовые десанты, школьные бригады по благоустройству 

пришкольной территории, трудоустройство через ЦЗН;
 встречи с сотрудниками госнаркоконтоля, наркодиспансера,

инспектором ОПН и др.

воспитание
экологической культуры,
культуры  здорового  и
безопасного  образа
жизни 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы;
 игры (деловые, сюжетно-ролевые , викторины и т.д.);
 тренинги;
 агитбригады;
 выпуск газет, информационных листовок, бюллетеней;
 творческие конкурсы, спортивные праздники, выставки; 
 просмотр тематических фильмов с последующим 

обсуждением;
 социальные и творческие проекты (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.);
 спортивные соревнования, эстафеты, показательные 

выступления;
 туристические слеты, походы;
 Дни здоровья;

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

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы;
 тематические предметные недели;
 олимпиады, викторины, конкурсы;
 игры (деловые, сюжетно-ролевые , и т.д.);
 тренинги, консультирование психолога;
 встречи со специалистами различного рода профессий;
 экскурсии на ведущие предприятия города;
  встречи со специалистами учебных заведений;
  участие в Днях открытых дверей профессиональных 

учебных заведений, городских Ярмарках профессий
 социальные и творческие проекты (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.);
трудовые десанты, школьные бригады по благоустройству 
пришкольной территории, трудоустройство через ЦЗН;

Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры 

беседы, лекции, диспуты, круглые столы;
посещение кинотеатров, 
встречи с представителями творческих профессий;
игры (деловые, сюжетно-ролевые, викторины  и т.д.);



(эстетическое 
воспитание)

творческие конкурсы, праздники, тематические выставки; 
концерты  классической  музыки,  тематические  вечера,

фестивали народного творчества;
социальные  и  творческие  проекты  (в  форме  описаний,

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.);

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции  учащихся  включает  в  себя:  объявление  благодарности,  награждение
сертификатами  участника,  почетными грамотами,  дипломами,  медалями,  кубками и
ценными призами.





СЕНТЯБРЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Всекубанский классный час «85лет со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков»

01.09.18 Классные 
руководители

1-11 классы

Проведение акции «Безопасная Кубань». По плану Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы в классах казачьей направленности. До 01.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

4е  классы

Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

До 01.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

До 01.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. До 01.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.18 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

Подготовка ко Дню учителя По 
отдельному 
пану

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Мероприятие, посвященное году волонтера В течение 
месяца

О.Н.Киселева 5-8 классы

Школьный тур «Что? Где? Когда?» В течение 
месяца

О.П.Прошунина 7-10 классы

Участие в акции «Подари школе книгу» До 10.09.18 Н.Н.Ковальская, 
школьный 
библиотекарь

1-11 классы

Книжная выставка « 95 лет (1923-2004) со дня 
рождения Эдуарда Асадова» - русского поэта. 

04 -15 
сентября

Н.Н.Ковальская, 
школьный 
библиотекарь

9-11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы



Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Ярмарка вакансий 20.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Организация конкурса «Экостиль» В течение 
месяца

Белошапкина О.В. 1-4 классы

Методическая и организационная работа
Анализ воспитательной работы за 2017-2018 Август-

сентябрь
Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Планирование воспитательной работы на 2018-2019 Август
сентябрь

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Заседание МО классных руководителей Сентябрь Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Собеседование  с  классными  руководителями  по  вопросу
планирования воспитательной работы.

Август-
сентябрь

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Классные
руководители

Составление расписания внеурочной деятельности. Август-
сентябрь

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Составление  списков  детей,  занятых  во  внеурочной
деятельности в школе.

Август-
сентябрь

Классные
руководители

Классные
руководители

Работа  по  оформлению  документации  руководителей
кружковой деятельности.

Август-
сентябрь

Классные
руководители

Классные
руководители

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы



Организация работы школьного спортивного клуба Сентябрь Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Ученическое самоуправление
Выборы активов класса До  10

сентября
Классные
руководители

1-11 классы

Начало предвыборной кампании В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

5-11 классы

Подготовка к ½ лиги КВН В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

8-11 классы

Участие в турнире «Что? Где? Когда?» В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

8-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Ежедневный мониторинг посещаемость учащимися занятий Постоянно Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова,
классные руководители

1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,
классные руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог,
О.Н.Кутинова

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую
пятницу

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.11  классы

Заседание ШВР 3я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.12 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.13 классы

Профилактика суицидальных проявлений и повышения 
жизнейстойкости

По
отдельному
плану

Педагог-психолог,
О.Н.Киселева

1-11 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения социально-психологического 
тестирования.

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

7-11 классы

Проведение психологической диагностики с целью В течение Педагог-психолог, 1-11 классы



выявления «группы риска». месяца О.Н.Киселева
Круглый стол «Мы и пагубные привычки» 14.09.18 Педагог-психолог, 

О.Н.Киселева
9-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Проведение акции «Уроки для детей и их родителей» 05.09-30.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Разработка  и внедрение на уроках ОРКСЭ учебных 
материалов, раскрывающих понятие патриотизма, 
толерантности, многонационального и конфессионального 
государства.

До 05 
сентября

Прошунина О.П., 
учитель 
кубановедения, 
ОРКСЭ

4 классы

Классный час на тему «Безопасность в сети интернет» 27.09.18 Классные 
руководители

1-11 классы

Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы

День памяти Бесланской трагедии 03.09.18 Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы



Организация работы отряда ЮИД До 05.09.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Отряд ЮИД

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Акция «Внимание – дети!» В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

Мероприятие «Знатоки ПДД» В течение 
месяца

О.Н.Кутинова 1-4 классы

План по профилактики пожарной безопасности
Планирование работы по предупреждению ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Пополнение медиатеки по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных 
мероприятий

Постоянно Классные 
руководители

1-11 классы



Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 
четверть

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы на тему: «Курение в 
общественном месте», «О недопущении употребления 
наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача», «О недопущении нарушений КЗ №1539»,
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Организация системы воспитательной работы классных 
коллективов

До 28 
сентября

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной
деятельности для 5 – 8 классов требованиям ФГОС ООО 

До 28 
сентября

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

5-8 классы



ОКТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Международный день пожилых людей. 01.10.18 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

Линейка, посвященная окончанию первой четверти Последняя 
неделя месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый 
четверг

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая 
суббота

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

Цикл мероприятий по правовым знаниям По 
отдельному 
плану

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Международный день учителя 5 октября Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

Мероприятие «Математическая регата» В течение 
месяца

Л.Б.Куршева 9-11 классы

Мероприятия, посвященные дню матери В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Посвящение в первоклассники В течение 
месяца

Е.Б.Батогова 1, 5 классы

Мероприятие для 1-4кл, приуроченное к дате - 100 лет со 
дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), русского поэта, 
переводчика.

В течение 
месяца

Малюкова Г.Н., 
Ковальская Н.Н.

1-4 классы

Месячник школьных библиотек В течение 
месяца

Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы

Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 2-11 классы



Н.В.Назарова
Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Методическая и организационная работа
Заседание МО классных руководителей Сентябрь Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

План работы на осенние каникулы В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Сентябрь Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Участие в кроссе допризывной молодежи 02.10.18 Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

9-11 классы

Ученическое самоуправление
Выборы лидера школы 14 октября Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

½ лиги КВН 26 октября Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

8-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Ежедневный мониторинг посещаемость учащимися занятий Постоянно Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова,
классные руководители

1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,

Учащиеся,
состоящие  на



классные руководители учете
Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог,

О.Н.Кутинова
Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую
пятницу

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.14 классы

Заседание ШВР 3я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.15 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.16 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения социально-психологического 
тестирования.

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

7-11 классы

Проведение психологической диагностики с целью 
выявления «группы риска».

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 



вопросах современных религиозных течений. общественность
Заседание ШВР  «Формы работы классных руководителей, 
педагога-психолога, в воспитании толерантного отношения 
к окружающему людям».

3я неделя Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

План по профилактики пожарной безопасности
Планирование работы по предупреждению ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Пополнение медиатеки по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных Постоянно Классные 1-11 классы



мероприятий руководители
Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 

четверть
Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Ведение дневников учащимися 5-6 классов. Работа учителей
и классных руководителей с дневниками учащихся 5-6 
классов.

До 27 октября Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

Организация работы классных руководителей по 
обеспечению школьников горячим питанием

До 27 октября Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР



НОЯБРЬ

МЕСЯЧНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ
«ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ»

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятие,  посвященное  101летней  годовщине
Революции 1917 года в России

7 ноября Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

«День матери – казачки на Кубани»  21.11.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый 
четверг

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая 
суббота

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

Организация проведения патриотической акции «Михизеева
Поляна - Кубанская Хатынь».

13.11.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Мероприятие «Казачья удаль» В течение 
месяца

Кишунова К.С. 3-5 классы

Международный день толерантности 16.11.18 Классные 
руководители

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Мероприятия, посвященные Дню матери По 

отдельному 
плану

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы

Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Конкурс «Кормушка для птиц» В течение Зам.директора по ВР, 1-6 классы



месяца Н.В.Назарова
Методическая и организационная работа

Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

План работы на осенние каникулы В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Пед.совет «Взаимодействие школы и семьи» В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Классные  часы  на  тему:  «Профилактика  инфекционных
заболеваний»

В  течение
месяца

Классные
руководители

1-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.10.18 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Ежедневный мониторинг посещаемость учащимися занятий Постоянно Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова,
классные руководители

1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,
классные руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете



Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог,
О.Н.Кутинова

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую
пятницу

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.17 классы

Заседание ШВР 3я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.18 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.19 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения социально-психологического 
тестирования.

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

7-11 классы

Проведение психологической диагностики с целью 
выявления «группы риска».

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность



Организация проведения  краевой акции «Школа против 
террора»

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

Посвящение в пешеходы В течение 
месяца

Бруснева Т.В., 
Колесникова Т.В.

1е классы 

План по профилактики пожарной безопасности
Планирование работы по предупреждению ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Пополнение медиатеки по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных Постоянно Классные 1-11 классы



мероприятий руководители
Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 

четверть
Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Ведение дневников учащимися 7-8 классов. Работа учителей
и классных руководителей с дневниками.

До 27 ноября Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

Контроль работы классных руководителей по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

До 27 ноября Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР



ДЕКАБРЬ
НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Международный день инвалидов 03.12.18 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый 
четверг

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая 
суббота

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики

В течение 
месяца

А.С.Соловьянов 7-11 классы

День борьбы со СПИДом 01.12.18 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Новогодний бал-маскарад Последняя 

неделя месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Новогодние утренники Последняя 
неделя месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-7 классы

Конкурс «Новогодняя избушка» В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы

Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Методическая и организационная работа
Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова



Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Планирование зимних каникул В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.12.18 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Отчет  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений,
безнадзорности за 4 квартал

До 25.12.18 Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,
классные руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог,
О.Н.Кутинова

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую
пятницу

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.20 классы

Заседание ШВР 3я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.21 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.22 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы



Проведение психологической диагностики с целью 
выявления «группы риска».

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив



Операция «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»                                       В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных 
мероприятий

Постоянно Классные 
руководители

1-11 классы

Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 
четверть

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы



Контроль над воспитательным процессом
Состояние работы классных руководителей по пропаганде 
здорового образа жизни. Результативность работы педагогов
спортивного клуба «Прометей».

До 27 декабря Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

Проверка ведения журналов внеурочной деятельности в 
рамках 
ФГОС ООО 

До 27 декабря Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

ЯНВАРЬ
Я-ПАТРИОТ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Торжественное открытие месячника военно-патриотической
работы

23.01.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый 
четверг

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая 
суббота

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

Участие в митинге Памяти, посвященном освобождению 
района  от фашистов

26.01.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Международный день памяти жертв Холокоста  27.01.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Участие в «Рождественской елке»  казачат классов казачьей 
направленности                                                                             

07.01.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

4-е классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы

Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

2-11 классы



Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Методическая и организационная работа
Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Организация  зимних каникул В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Планирование месячника военно-патриотической работы
Спортивно-оздоровительное воспитание

ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Соревнования  допризывной  молодежи  по  стрельбе  из
пневматической винтовки

В  течение
месяца

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

8-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.01.19 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Профилактика суицидов По

отдельному
плану

О.Н.Киселева 1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,
классные руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог, Учащиеся,



О.Н.Кутинова состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую
пятницу

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.23 классы

Заседание ШВР 3я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.24 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.25 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы



Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

Операция «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»                                       В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных 
мероприятий

Постоянно Классные 
руководители

1-11 классы

Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 
четверть

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 

1-11 классы



инспектор ОДН (по 
согласованию)

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Ведение дневников учащимися 9-11 классов. Работа 
учителей и классных руководителей с дневниками.

До 27 января Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР



ФЕВРАЛЬ
МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
День  разгрома  советскими  войсками  немецко  –  фашистских
войск в Сталинградской  битве (1943 г.)

02.02.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый 
четверг

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая 
суббота

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

День российской науки 02.08.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Международный день родного языка 21.02.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

День защитника Отечества 23.02.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Финал конкурса «Планета детства».  01.02.19 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

Районный конкурс «Песня в солдатской шинели»  19.02.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

«Ох, веселая ты, масленица» В течение 
месяца

В.В.Мередова 1-11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы

Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Методическая и организационная работа
Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,



Н.В.Назарова
Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Организация  весенних каникул В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет XII Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

XVI фестиваль по гиревому спорту среди допризывной молодёжи
памяти Е.П.Душина.

В  течение
месяца

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

8-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.02.19 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Профилактика суицидов По

отдельному
плану

О.Н.Киселева 1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,
классные руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог,
О.Н.Кутинова

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих Каждую Зам.директора  по  ВР, 1.26 классы



занятия пятницу Н.В.Назарова
Заседание ШВР 3я  неделя

месяца
Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.27 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.28 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети 
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и учащихся
по повышению информационной грамотности в вопросах 
современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного В течение Классные 1-11 классы



движения месяца руководители
Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного  перехода  во  время  подвоза  учащихся  и  после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных 
мероприятий

Постоянно Классные 
руководители

1-11 классы

Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 
четверть

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в школе 
и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 

1-11 классы



согласованию)
Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Контроль системы работы социального педагога, классных 
руководителей, межведомственного взаимодействия в работе 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, по соблюдению 
ЗКК 1539.

До 27 февраля Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

Контроль проведения месячника гражданско-патриотического 
воспитания

До 27 февраля Назарова Н.В.

МАРТ
МИР ВОКРУГ НАС

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый 
четверг

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая 
суббота

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

Участие в митинге Памяти, посвященном освобождению 
района  от фашистов

26.01.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Международный женский день 08.03.19 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11  классы

Неделя детской и юношеской книги По 
отдельному 
плану

Школьный 
библиотекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы



Неделя музыки для детей и юношества 26.03-31.03 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11  классы

Организация и проведение районного этапа всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»                     

До 12.03.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

5-11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую 

пятницу
Классные 
руководители

2-11 классы

Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Ярмарка вакансий учебных  мест. Форум «Создай себя сам». В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

8-11 классы

Методическая и организационная работа
Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Организация  зимних каникул В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Планирование месячника военно-патриотической работы
Спортивно-оздоровительное воспитание

ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин О.Б., Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Международный  день  борьбы  с  наркоманией  и
наркобизнесом

01.03.19 Педагог-психолог,
О.Н.Киселева

1-11 классы



Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.03.19 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Профилактика суицидов По

отдельному
плану

О.Н.Киселева 1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,
классные руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог,
О.Н.Кутинова

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую
пятницу

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.29 классы

Заседание ШВР 3я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.30 классы

Совет профилактики. 4я  неделя
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.31 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный 
библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики,
А.С.Соловьянов

1-11 классы



Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные 
руководители

1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные 
руководители

1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных Постоянно Классные 1-11 классы



мероприятий руководители
Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая 

четверть
Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 
ОФПС (по 
согласованию)

1-11 классы

Районные соревнования «Дружина юных пожарных». В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

5-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, 
инспектор ОДН (по 
согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Контроль работы психолога по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних.

До 27 марта Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР



АПРЕЛЬ
БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый четверг Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая суббота Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

День местного самоуправления 21.04.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Дню реабилитации Кубанского казачества В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

4е  классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Прощание с азбукой В течение 

месяца
Е.Б.Батогова 1,5  классы

Конкурс талантов В течение 
месяца

И.П.Жихарева 1-4 классы

День младшего читателя В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11  классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую пятницу Классные руководители 2-11 классы
Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11  классы

Экологическая акция «Береги свою планету», акция «Оставь
свой след на Земле»                    

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11  классы

Экологическая акция «Птицы на дереве», «Чистые берега В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11  классы

Методическая и организационная работа



Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Организация  зимних каникул В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин  О.Б.,  Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин  О.Б.,  Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Районный  смотр  физической  подготовленности
допризывной молодёжи.

В  течение
месяца

Калинин  О.Б.,  Батогова
Е.Б.

9-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.03.19 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Что?Где?Когда? В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

7-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Профилактика суицидов По  отдельному

плану
О.Н.Киселева 1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,  классные
руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог, О.Н.Кутинова Учащиеся,
состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую пятницу Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.32 классы



Заседание ШВР 3я неделя месяца Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.33 классы

Совет профилактики. 4я неделя месяца Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.34 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики, 
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные руководители 1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и В течение Учитель ОБЖ, О.Б. 1-11 классы



дорогах в рамках учебных дисциплин месяца Калинин
Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

Месячник  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных 
мероприятий

Постоянно Классные руководители 1-11 классы

Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая четверть Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 ОФПС 
(по согласованию)

1-11 классы

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы



Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Организация школьного самоуправления и деятельности 
детских общественных организаций в школе.

До 27 апреля Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

МАЙ
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Организация проведения еженедельных информационных 
пятиминуток

Каждый четверг Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация проведения еженедельных уроков мужества, 
тематических встреч.

Каждая среда Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация Пост №1. Каждая суббота Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

09.05.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

День славянской письменности и культуры 24.05.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Неделя Памяти По отдельному 
плану

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

4е  классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Торжественная линейка, посвященная Победе 08.05.19 Зам.директора по ВР, 1-11 классы



Н.В.Назарова
Последний звонок 24.05.19 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Трудовой десант по уборке территории Каждую пятницу Классные руководители 2-11 классы
Организация дежурства в школе По графику Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
2-11 классы

Встречи с представителями учебных заведений СПО и ВПО В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11  классы

Методическая и организационная работа
Заседание МО классных руководителей Ноябрь Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
Проведение  совещаний  и  индивидуальных  консультаций  с
классными руководителями

Каждый
понедельник

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Организация горячего питания учащихся. В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Организация работы педагогов доп.образования В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагоги
доп.образования

Организация  зимних каникул В  течение
месяца

Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

Педагогический
коллектив

Спортивно-оздоровительное воспитание
ХХХXIII  Спартакиады  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Мостовского  района  в
зачет  XII  Всекубанской  Спартакиады  «Спортивные
надежды Кубани»

По плану Калинин  О.Б.,  Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин  О.Б.,  Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.03.19 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Профилактика суицидов По  отдельному

плану
О.Н.Киселева 1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,  классные

Учащиеся,
состоящие  на



руководители учете
Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог, О.Н.Кутинова Учащиеся,

состоящие  на
учете

Еженедельный  мониторинг  учащихся,  не  посещающих
занятия

Каждую пятницу Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1-11 классы

Заседание ШВР 3я неделя месяца Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.35 классы

Совет профилактики. 4я неделя месяца Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.36 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики, 
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД и профилактике ДДТТ В течение 

месяца
Классные руководители 1-11 классы

Организация встреч учащихся с представителями ГИБДД В течение Зам.директора по ВР, 1-11 классы



месяца Н.В.Назарова
Беседы  на  родительских  собраниях,  обсуждение  вопросов
соблюдения учащимися ПДД и мер по профилактике ДДТТ

В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Обновление информации в уголках безопасности дорожного
движения

В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Преподавание  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах в рамках учебных дисциплин

В течение 
месяца

Учитель ОБЖ, О.Б. 
Калинин

1-11 классы

Организация  дежурства  учителей  возле  школы,  вблизи
пешеходного перехода во время подвоза учащихся и после
занятий

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

Пед.коллектив

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Обновление уголков по ПБ В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы 

Информирование педагогов о новинках методической 
литературы  и специальной прессы

Постоянно Ковальская Н.Н. 1-11 классы

Накопление и обновление копилки разработок внеклассных 
мероприятий

Постоянно Классные руководители 1-11 классы

Проведение консультаций, инструктажей по ПБ Каждая четверть Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
представитель 5 ОФПС 
(по согласованию)

1-11 классы

Профилактика правонарушений
Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение Соц.педагог, 1-11 классы



месяца О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Мониторинг личностных результатов учащихся в 
соответствии с программой воспитания  и социализации 
школьников в рамках ФГОС ООО

До 27 мая Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР

Контроль воспитательной работы в классе казачьей 
направленности в соответствии с Положением.

До 27 мая Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР



ИЮНЬ
Здравствуй, лето

Мероприятия Дата Ответственный Контингент Отметка о
выполнении

Гражданско-патриотическое воспитание
Международный день защиты детей. 01.06.19 Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
1-11 классы

День Русского языка – Пушкинский день России 06.06.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

День России 12.06.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

9-11 классы

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны 

21.06.19 Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Нравственно-эстетическое воспитание
Выпускные вечера По плану Зам.директора по ВР, 

Н.В.Назарова
9,11 классы

Трудовое, экологическое, проф.ориентационное направление
Организация работы трудовой бригады По плану Классные руководители 2-11 классы

Методическая и организационная работа
Организация летней оздоровительной кампании в ОУ По плану Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
Спортивно-оздоровительное воспитание

Организация работы школьного спортивного клуба Согласно
расписанию

Калинин  О.Б.,  Батогова
Е.Б.

1-11 классы

Ученическое самоуправление
Заседание ШУС 14.03.19 Зам.директора  по  ВР,

Н.В.Назарова
5-11 классы

Профилактическая работа с учащимися и семьями
Профилактика суицидов По  отдельному

плану
О.Н.Киселева 1-11 классы

Организация  полезной  занятости  учащихся,  состоящих  на
всех видах профилактического учете

Постоянно Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова,  классные
руководители

Учащиеся,
состоящие  на
учете

Отчет о занятости учащихся До 25 числа Соц.педагог, О.Н.Кутинова Учащиеся,
состоящие  на
учете



Заседание ШВР 3я неделя месяца Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.11  классы

Совет профилактики. 4я неделя месяца Зам.директора  по  ВР,
Н.В.Назарова

1.12 классы

Профилактика наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Беседы о здоровом образе жизни В течение 
месяца

Классные руководители 1-11 классы

Профилактика экстремизма и терроризма
Освещение проводимых мероприятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, 
национализма в СМИ, на сайте школы.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Занятия обучающихся (индивидуальные и групповые) с 
педагогом- психологом школы по конфликтологии. 

В течение 
месяца

Педагог-психолог, 
О.Н.Киселева

1-11 классы

Обновление списка экстремистской литературы В течение 
месяца

Школьный библитекарь, 
Н.Н.Ковальская

1-11 классы

Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети
Интернет, не позволяющей получать информацию, 
несовместимую с задачами образования, в том числе 
экстремистского и террористического характера.

В течение 
месяца

Учитель информатики, 
А.С.Соловьянов

1-11 классы

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму, национализму, идеологии 
терроризма.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 
учащихся по повышению информационной грамотности в 
вопросах современных религиозных течений.

В течение 
месяца

Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы, 
родительская 
общественность

План по профилактики пожарной безопасности
Пополнение медиатеки по ПБ В течение 

месяца
Зам.директора по ВР, 
Н.В.Назарова

1-11 классы

Консультации о воспитании
безопасного поведения детей

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР , 
классные руководители

1-11 классы

Распространение информации
(памяток) о безопасном поведении
через сайт школы, стенды, дневники учащихся.

В течение 
месяца

Назарова Н.В., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители

1-11 классы

Профилактика правонарушений



Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 
школе и профилактическая работа с ними

В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Профилактические беседы В течение 
месяца

Соц.педагог, 
О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Совместное посещение семей учащихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
месяца

О.Н.Кутинова, инспектор 
ОДН (по согласованию)

1-11 классы

Контроль над воспитательным процессом
Контроль организации летней кампании До 27 июня Назарова Н.В., 

зам.директора по ВР


