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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ лицей № 22 

имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

на 2022-2023 учебный год  

 
Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

День знаний – торжественная линейка 

«И снова звонок нас зовет на урок» 

1, 9-11 классы 01.09.2022 зам. директора 

кл.руководители 

советник по 

воспитанию 

«С днем рождения, родная Кубань!» - 

акция, посвященная 85 годовщине образования 

Краснодарского края 

1-11 классы 05.09 – 

13.09.2022 

зам. директора 

кл.руководители 

советник по 

воспитанию 

Торжественная линейка 
«Ты, Кубань! Ты – наша Родина!», 

посвященная 85 годовщине образования 

Краснодарского края 

1-11 классы 13.09.2022 зам. директора 

кл.руководители 

советник по 

воспитанию 

«Успехами в учебе прославим город родной». 

Чествование и награждение учащихся по итогам 
Всероссийских и краевых олимпиад школьников. 

1-11 классы 20.09.2022 зам. директора 

Месячник «Безопасная Кубань» 1-11 классы в течение 

месяца 

зам. директора 

кл.руководители 

Классное 

руководство 

Методическое объединение классных руководителей кл.руководители 

1-11 классов 

29.08.2022 зам. директора 

кл.руководители 



(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Планирование работы МО классных руководителей классные 

руководители 
1-11 классов 

29.08.2022 классные 

руководители 
1-11 классов 

Единый классный час 
«Разговор о важном» 

1-11 классы 01.09.2022 классные 
руководители 



 

 
 

    1-11 классов 
советник по 

воспитанию 

Краевой День безопасности. Классные часы, 

инструктажи (Закон № 1539, противопожарная 

безопасность,поведение вблизи водоёма, правила 

дорожного движения, антитеррор, профилактике 
алкогольной инаркотической зависимости). 

1-11 классы 02.09.2022 зам. директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

советник по 
воспитанию 

Классный час 
«Здесь мы живем, и этот край нам дорог» 

1-4 классы 08.09.2022 кл.руководители 
1-4 классов 

Краеведческая беседа 
«Есть край в просторах России» 

5-6 классы 13.09.2022 кл.руководители 
4-6 классов 

Урок-путешествие 
«Удивительные места родного края» 

7-8 классы 14.09.2022 кл.руководители 
7-8 классов 

Интерактивный диалог 
«Кубань: вчера, сегодня, завтра» 

9-11 классы 14.09.2022 кл.руководители 
9-11 классов 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 
неуважительным причинам, профилактическая работа 

1-11 классы ежедневно кл.руководители 

1-11 классов; 
члены ШВР 

Участие во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 

5-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
5-11 классов 

Проверка планов ВР 
классных руководителей 

кл.руководители 
1-11 классов 

26.09 – 
30.09.2022 

зам. директора 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекойи 
попечительством. 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов; 
члены ШВР 

Беседы по правилам поведения в школе, 

в общественных местах. 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов; 
члены ШВР 

Внеурочная 

занятость 

Книжная выставка в библиотеке 
«Край мой – гордость моя!» 

1-11 классы 05.09- 
16.09.2022 

библиотекарь 

Турнир знатоков «На Кубани мы живем» 6 классы 16.09.2022 кл.руководители 
6- классов 



 

 
 

 Краеведческая игра 
«Такая знакомая и незнакомая Кубань» 

8 классы 19.09.2022 кл.руководители 
8 классов 

Фестиваль кубанской песни 
«Кубань моя – песенный край» (КТД) 

3 классы 22.09.2022 кл.руководители 
3 классов 

Спортивные состязания «В ритме спорта» 
(День здоровья в рамках Дня города Краснодара) 

4-5 классы 23.09.2022 учителя физической 
культуры 

Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 
Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Участие во Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 
учителей физической 

культуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности 
по расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Уроки истории 
«День окончания Второй Мировой войны» 

9-11-ые классы 03.09.2022 учителя истории и 
обществознания 

Уроки истории 
«210 лет со дня Бородинского сражения» 

5-8 классы 07.09.2022 учителя истории и 
обществознания 

Информационные пятиминутки 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады 
школьников по школьным предметам 

5-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
5-11 классов 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11- классы течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Самоуправление Оформление кмнаты ШУС ШУС до 06.09.2022 советник по 
воспитанию 

Выборы органов самоуправления в классах 5-11- классы до 10.09.2022 кл.руководители 

5-11 классов 

советник по 
воспитанию 

Оформление стенда ШУС до 10.09.2022 советник по 



 

 
 

 «Школьное ученическое самоуправление»   воспитанию 

Оформление стенда «Мы и закон» ШУС До 10.09.2022 советник по 
воспитанию 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 классы 19.09- 
22.09.2022 

кл.руководители 
1 классов 

Организация дежурства по школе 8-11классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Организация рейдов по проверке дневников, 

формы, внешнего вида, причесок 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию 

Заседание совета старшеклассников ШУС еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Детские 

общественные 

объединения 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы 

школьного спортивного клуба «Олимпионик» 

педагоги 

физической 
культуры 

до 31.08.2022 руководитель МО 

учителей физической 
культуры 

Сбор отряда юных пограничников «Альбатрос». 
Утверждение годового плана. 

члены 
отряда 

05.09.2022 руководитель 
отряда 

Сбор волонтерского отряда «ДОБРОволец». 
Утверждение годового плана. 

члены 

волонтерского 
отряда 

06.09.2022 руководитель 

волонтерского 
отряда 

Организация кружковой (клубной) работы 1-11 классы до 09.09.2022 заместитель 
директора 

Организация работы спортивных секций, входящих в 

школьный спортивный клуб «Олимпионик» 

педагоги 
дополнительного 

образования 

до 09.09.2022 заместитель 

директора 

Акция ЮИД «Внимание – дети!». 2 классы 26.09.2022 кл.руководители 

2 классов 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 

по пятницам 

советник по 

воспитанию 
Работа музейной комнаты «Боевая Слава» ШУС в течение советник по 



 

 
 

   месяца воспитанию 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

«Здесь я живу и край мне этот дорог» - 

экскурсии по памятным местам города 

2 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

2 классов 

«Край мой – гордость моя» - 
экскурсии по музеям города и края 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Экологические субботники на территории 
школьного двора 

8-11 классы в течение 
месяца 

АХЧ гимназии 

Конкурс рисунков «Природа Краснодарского края» 4-11 классы 08.09- 
30.09.2022 

кл.руководители 
4-11 классов 

Красочное оформление, украшение рекреации 1 этажа 

ко Дню образования Краснодарского края 

ШУС до 10.09.2022 советник по 

воспитанию 

Работа с родителями Заседание родительского актива родительский 
актив 

06.09.2022 директор школы 

Родительское собрание № 1 
«Особенности организации образовательного и 

воспитательного процессов на 2022-2023 учебный год» 

родительская 

общественность 

07.09.2022 
08.09.2022 

кл.руководители 

1-11 классов 

 

Составление социального паспорта классов и школы 
1-11-ые классы до 12.09.2022 кл.руководители 

1-11 классов 
соцпедагог 

Педагогические консультации для родителей 

«Спрашивайте - ответим» 

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Профориентация Участие в регистрации проекта «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Участие в «Ярмарке вакансий» 9 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9 классов 

Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

Краевой День безопасности. Классные часы, 

инструктажи (Закон № 1539, противопожарная 

безопасность,поведение вблизи водоёма, правила 

дорожного движения, антитеррор, профилактике 

алкогольной инаркотической зависимости). 

1-11 классы 02.09.2022 заместитель 

директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

Тренировочная эвакуация. 1-11-ые классы 02.09.2022 директор 



 

 
 

    заместители АХЧ 
кл.руководители 

1-11 классов 

Работа по выявлению детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

1-11 классы, 
семьи 

до 10.09.2022 соцпедагог 

Планирование совместной работы с ОПДН. Инспектор ОПДН до 10.09.2022 заместитель 

директора 
соцпедагог 

Социально-психологическое тестирование 7-11 классы Октябрь 2022 соцпедагог 
педагог-психолог 

Заседание Штаба воспитательной работы члены Штаба ВР 14.09.2022 заместитель 
директора 

Посещение зоны ПДД , транспортной площадки  

(школьный двор, 

по отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 
и попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учёт (анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.) 

1-11-ые классы в течение 

месяца 

соцпедагоги; 

члены ШВР; 

кл.руководители 

Диагностирование школьного микрорайона с целью  в течение заместитель 

 выявления микроучастков, отрицательно 
воздействующих на детей. 

 месяца директора 
соцпедагог 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 
подростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагоги 

Заседание Совета профилактики члены Совета 

профилактики 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора 
соцпедагоги 

 



Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

ОКТЯБРЬ 
Ключевые Акция «Кто щедро дарит знания и свет» ШУС 04.10- советник по 

общешкольные дела   05.10.2022 воспитанию 
 Праздничный концерт ШУС 05.10.2022 заместитель 
 «Листья желтые над школою кружатся»,   директора 
 посвящённый Дню учителя    

 Праздник «День лицея» 1-11 классы 19.10.2022 заместитель 
 ШУС  директора 
   советник по 
   воспитанию 
   кл.руководители 
   1-11 классов 

Классное Конкурс агитбригад 

«Добрая дорога детства» 

(безопасность на дороге) (КТД) 

4 классы 11.10.2022 кл.руководители 

руководство   4-х классов 
(осуществляется согласно    

индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 

руководителей) 

   

Конкурс агитбригад 
«Кубань - многонациональный край», 

(КТД) 

9 классы 18.10.2022 кл.руководители 

9 классов 

 Единый классный час «Сила России в единстве 1-11 классы 27.10.2022 кл.руководители 
 народов», посвященный Дню народного единства   1-11 классов 
 «Чтобы не омрачить каникулы» Классные часы по 1-11 классы 28.10.2022 кл.руководители 
 противопожарной, дорожной безопасности,   1-11-х классов 

 безопасности при гололёде, около 

водоёмов, опасности пиротехнических средств, по 
закону № 1539 

   

Участие во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 

5-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

5-11 классов 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящимина различных видах учета 

1-11 классы, 
семьи 

в течение 
месяца 

члены ШВР; 
соцпедагог 



Внеурочная 

деятельность 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Проведение операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки, клубы, секции). 
мониторинг внеурочной занятости учащихся 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности согласно 
расписанию 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Мероприятия (спортивные, интеллектуальные) 

на осенних каникулах 

работа по программе «Каникулы – Осень» 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

члены ШВР 

учителя физической 

культуры 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей-предметников) 

Урок «День отца в России» 1-11 классы 14.10.2022 кл.руководители 
1-11 классов 

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги 
гимназии 

в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Информационные пятиминутки 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Школьные этапы 
Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
5-11 классов 

 по школьным предметам    

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Самоуправление Акция «Кто щедро дарит знания и свет» ШУС 04.10- 
05.10.2022 

советник по 

воспитанию 

Праздничный концерт 
«Листья желтые над школою кружатся», 

посвящённый Дню учителя 

ШУС 05.10.2022 заместитель 

директора 

Выборы Лидера школьного ученического 
самоуправления 

5-11 классы 14.10.2022 советник по 
воспитанию 

Заседание совета старшеклассников ШУС еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 



Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 

етские 

общественные 

объединения 

Акция волонтерского отряда «Я в спорте» 9-11 классы 06.10- 
07.10.2022 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Работа кружковой (клубной) работы 1-11 классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Еженедельные занятия отряда “Юные пограничники» члены  
отряда 

в течение 

месяца 

руководитель  
отряда 

Работа музейной комнаты «Боевая Слава» ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

«Здесь я живу и край мне этот дорог» - 
экскурсии в городской краеведческий музей 

3 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
3 классов 

«Край мой – гордость моя» - 
экскурсии по музеям города и края 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Экскурсии по памяттным местам города  1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-х классов 

Посещение школьного Музея Боевой Славы 
«Наследники Победы» 

1-11-ые классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Посещение исторического музея под 
открытым небом в п.Красная поляна 

«Россия – моя история» 

1-11-ые классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11-х классов 

Организация 

предметно – 

эстетической среды 

Украшение школы ко Дню Учителя. ШУС до 01.10.2022 советник по 
воспитанию 

Конкурс рисунков 
«Безопасная дорога» 

3-5 классы 10.10- 
14.10.2022 

кл.руководители 
3-5 классов 

Конкурс буклетов 
«Здоровое поколение – это мы!» 

6-11 классы 18.10- 
24.10.2022 

кл.руководители 
6-11 классов 

Экологические субботники на территории школьного 
двора и в классных кабинетах 

5-7 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 



Работа с 

родителями 

Работа с родителями неуспевающих учащихся родительская 

общественность 

до 21.10.2022 заместители 

директора 
члены ШВР 

Консультации с родителями родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 

члены ШВР 

Профориентация Посещение Дня открытых дверей 
в СУЗах города 

9 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9 классов 

Экскурсии на предприятия города  9 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9 классов 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

 Беседа «Давайте знакомиться – детский Закон» 1 классы 10.10.2022 кл.руководители 

Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

   1-х классов 

Конкурс рисунков 
«Безопасная дорога» 

3-5 классы 10.10- 
14.10.2022 

л.руководители 
3-5-х классов 

Просмотр фильмов с последующим 

обсуждением вопросов воспитания здорового 
образа жизни 

8-11 классы 18.10- 
24.10.2022 

кл.руководители 

8-11 классов 

Участие в профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

1-11 классы 18.10- 
24.10.2022 

кл.руководители 
1-11-х классов 

Конкурс буклетов 
«Здоровое поколение – это мы!» 

6-11 классы 18.10- 
24.10.2022 

кл.руководители 
6-11 классов 

Посещение зоны ПДД , транспортной площадки 

(школьный двор, 
по отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11-х классов 

Индивидуальные консультации 

для классных руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 
(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение бесед с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Проведение бесед по правопорядку в школе 

и за ее пределами 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 



Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 
и попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 
внутришкольныйучёт 

1-11 классы в течение 

месяца 

соцпедагоги 

члены ШВР; 

кл.руководители 
1-11 классов 

Диагностирование школьного микрорайона с 
Целью выявления микроучастков, отрицательно 

 в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

 воздействующих на детей.   соцпедагог 
члены ШВР 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 
подростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 

Мероприятия согласно плану совместной работы с  
«Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 
за 2022-2023 учебный год. 

1-11 классы в течение 

месяца 

соцпедагог 

члены ШВР 

Заседание Совета профилактики Члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагоги 

Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимост 

заместитель 
директора 

 
Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

НОЯБРЬ 
Ключевые Участие в акциях, 1-11 классы 01.11- кл.руководители 

общешкольные дела посвященных Дню народного единства  05.11.2022 1-11 классов 
 Фотовыставка «Тепло материнских рук» 1-11 классы 14.11- кл.руководители 
   28.11.2022 1-11 классов 
 Единый классный час 1-11 классы 25.11.2022 кл.руководители 
 «Главное слово на любом языке - мамочка»   1-11 классов 

Классное Методическое объединение классных кл.руководители на осенних заместитель 

руководство руководителей 1-11 классов каникулах директора 



(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

Конкурс агитбригад 
«Быть здоровым – это модно!» (КТД) 

7 классы 14.11.2022 кл.руководители 
7 классов 

Классные часы о ЗОЖ в рамках акции 
«В нашей школе не курят» 

1-11 классы 17.11- 
18.11.2022 

Кл.руководители 
1-11 классов 

 Конкурс агитбригад 8 классы 21.11.2022 кл.руководители 

 «Мы – за здоровый образ жизни» (КТД)   8-ых классов 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая 

работа сними. 

1-11 классы ежедневно кл.руководители 

1-11классов 

члены ШВР 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного 

класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

1-11 классы, 
семьи 

в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 
члены ШВР 

Встречи с участниками боевых действий 1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11- классов 

Внеурочная 

деятельность 

Спортивные соревнования по самбо в рамках 

Всероссийского урока «Самбо: путь к успеху» 

1-11 классы 16.11.2022 руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Спортивные соревнования 

«Я выбираю СПОРТ!» в рамках акции 
«В нашей школе не курят» 

6-7 классы 17.11- 
18.11.2022 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Книжная выставка в библиотеке 
«Материнский подвиг» 

1-11 классы 21.11- 
25.11.2022 

школьный 
библиотекарь 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 
Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 



Проведение занятий внеурочной деятельности 

согласнорасписанию 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

 Сдача нормативов ГТО 1-11 классы в течение 

месяца 

учитель 
физической 

культуры 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей-предметников) 

Урок истории 
«День начала Нюрнбергского процесса» 

5-11 классы 20.11.2022 учителя истории и 
обществознания 

Урок истории 
«День Государственного герба Российской 

Федерации» 

1-11 классы 30.11.2022 учителя истории и 

обществознания 

кл.руководители 
1-11 классов 

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги 
 

в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Информационные пятиминутки 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-ых классов 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по школьным предметам 

5-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

5-11-ых классов 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 класы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-ых классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Самоуправление Конкурс агитбригад 
«Быть здоровым – это модно!» (КТД) 

7 классы 14.11.2022 кл.руководители 
7 классов 

Конкурс агитбригад 
«Мы – за здоровый образ жизни» (КТД) 

8 классы 21.11.2022 кл.руководители 
8 классов 

Заседание совета старшеклассников ШУС еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Детские 

общественные 

объединения 

Спортивные соревнования 

«Я выбираю СПОРТ!» в рамках акции 
«В нашей школе не курят» 

6-7 классы 17.11- 
18.11.2022 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 



 

 
 

 Работа клубов, кружков, секций согласно 

расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Еженедельные занятия отряда юных 

пограничников и казачат. 

члены 

юнармейского 
отряда 

в течение 

месяца 

руководитель 

юнармейского 
отряда 

Посещение музейной комнаты «Боевая слава» 1-11 классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии в казачью деревню 
«Казачье подворье» 

4 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
4 классов 

Посещение музея 
«Моя Россия» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

«Край мой – гордость моя» - 

экскурсии по музеям города и края 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-ых классов 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Фотовыставка 
«Тепло материнских рук» 

1-11 классы 14.11- 
28.11.2022 

кл.руководители 
1-11 классов 

Книжная выставка в библиотеке 
«Материнский подвиг» 

1-11 классы 21.11- 
25.11.2022 

школьный 
библиотекарь 

Работа с 

родителями 

Заседание родительского актива родительский 
актив 

08.11.2022 директор гимназии 

Родительское собрание № 2 родительская 
общественность 

09.11- 
10.09.2022 

кл.руководители 
1-11 классов 

Педагогические консультации для родителей 
«Спрашивайте - ответим» 

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Профориентация Посещение Дня открытых дверей в 
ВУЗах города  

8 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
8 классов 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Безопасность и Участие в профилактической акции 
«В нашей школе не курят» 

1-11 классы 17.11- 
18.11.2022 

кл.руководители 
1-11 классов 



профилактика 

жизнедеятельности 

Посещение зоны ПДД, транспортной площадки 

(рекреация 2 этажа, школьный двор по 

отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

Проведение классных часов по пожарной, 
дорожной безопасности, на транспорте, на воде. 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Беседы по правилам дорожного движения в 

преддверии зимнего периода 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Беседы школьного инспектора по 
предупреждению правонарушений подростков 

5-9 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекойи попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 
члены ШВР 

кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 
внутришкольныйучёт 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 
члены ШВР 

Диагностирование школьного микрорайона с 

цельювыявления микроучастков, отрицательно 
воздействующих на детей. 

 в течение 

месяца 

соцпедагог 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 1-11 классы в течение соцпедагог 

 подростков «группы риска».  месяца  

Мероприятия согласно плану совместной работы 

с «Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 

за 2022-2023 учебный год 

1-11 классы течение 

месяца 

соцпедагог 

члены ШВР 

Заседание Совета профилактики члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагог 



Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимости 

заместитель 
директора 

Виды и формы 

воспитательной 
деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

ДЕКАБРЬ 
 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Героев Отечества 
ШУС 09.12.2022 заместитель 

директора 

Работа по подготовке и проведению 

новогодних праздников и утренников. 

педагоги 

лицея 

ШУС 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

 Уроки Мужества, 1-11 классы 02.12.2022 кл.руководители 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

посвященные Дню Неизвестного солдата 
«Подвиг Неизвестного солдата в памяти народов» 

  1-11 классов 

Интеллектуальная игра по 

профориентации 
«Наше будущее в наших руках» (КТД) 

10-11 классы 

ШУС 

08.12.2022 кл.руководители 

10-11 классов 

День Героев Отечества. 
Встречи с героями Сочи 

1-11 классы 09.12.2022 кл.руководители 
1-11 классов 

Интеллектуальная игра по 

профориентации 
«В мире современных профессий» (КТД) 

9классы 

ШУС 

15.12.2022 кл.руководители 

9 классов 

Музыкальный конкурс на лучшее исполнение 

новогодней песни 
«Здравствуй! Здравствуй, Новый год!» 

1-4 классы 23.12.2022 кл.руководители 

1-4 классов 

Новогодние праздники по классам 
«Новый год у ворот!» (ктд) 

1-11 классы 26.12- 
28.12.2022 

кл.руководители 
1-11 классов 

Методическое объединение классных 
руководителей. 

кл.руководители 
1-11 классов 

зимние 
каникулы 

заместитель 
директора 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая 

работа сними. 

1-11 классы ежедневно кл.руководители 

1-11 классов 

члены ШВР 



Здоровьесберегающие технологии 

в воспитательном процессе 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Участие в школьном конкурсе 
«Лучший классный руководитель 2023 года» 

классные 
руководители 

в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-1 классов 

члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 1-11 классы, в течение кл.руководители 

 состоящими на различных видах учета семьи месяца 1-11 классов члены 
ШВР 

Внеурочная 

деятельность 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 
Мониторинг внеурочной занятостью учащихся. 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности 

согласно расписанию 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Сдача нормативов ГТО 
1-11 классы в течение 

месяца 

учитель 
физической 

культуры 

Спортивные соревнования в рамках дня зимних 

видов спорта на приз Деда Мороза 

6-8 классы зимние 

каникулы 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры; 

учителя 

физической 

культуры 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Урок истории 
«День Конституции Российской Федерации» 

5-11 классы 12.12.2022 учителя истории и 
обществознания 

Урок истории 
«День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 
Российской Федерации» 

9-11 классы 23.12.2022 учителя истории и 

обществознания 



«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги 

гимназии 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 

Информационные пятиминутки 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском проекте 

«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Самоуправление Интеллектуальная игра по 

профориентации 
«Наше будущее в наших руках» (КТД) 

10-11 классы, 

ШУС 

08.12.2022 кл.руководители 

10-11 классов 

Интеллектуальная игра по 

профориентации 
«В мире современных профессий» (КТД) 

9 классы 

ШУС 

15.12.2022 кл.руководители 

9-х классов 

Работа по подготовке и проведению новогодних 

праздников и утренников. 

педагоги 

гимназия 

ШУС 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

Заседание совета старшеклассников ШУС еженедельно 

по пятницам 

советник по 

воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Рейд «Внешний вид ученика» ШУС в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие волонтерского отряда во Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

волонтерский 
отряд, ШУС 

01.12.2022 советник по 
воспитанию 

День добровольца (волонтера) в России. 
Участие в мероприятии 

волонтерский 
отряд, ШУС 

05.12.2022 советник по 
воспитанию 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Работа клубов, кружков, секций согласно 
расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 



Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии в краеведческий музей 
«Казачье подворье» 

5 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
5 классов 

Экскурсии в музейную комнату «Боевая Слава» 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Посещение отделов управления МЧС 
России по Краснодарскому краю в г.Сочи 

3 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

3 классов 

Посещение исторического музея 
«Россия – моя история» 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

«Край мой – гордость моя» - 
экскурсии по музеям города и края 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Работа мастерской Деда Мороза. 
Украшение фасада школы к Новому 2023 году 

ШУС до 07.12.2022 заместитель 
директора 

Оформление новогодней фотозоны ШУС до 12.12.2022 заместитель 
директора 

Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Новогодние забавы» 

1-11 классы 14.12- 
15.01.2023 

заместитель 
директора 

Конкурс украшения кабинетов 

к Новому 2023 году 

1-11 классы 

родители 

кл.руководители 

1-11 классов 

19.12.2022 заместитель 

директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

Работа с 

родителями 

Работа с родителями неуспевающих учащихся родительская 

общественность 

до 19.12.2022 заместители 

директора 
члены ШВР 

Консультации с родителями родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Привлечение родителей к организации родительская в течение заместитель 

 украшения школы в Новому 2023 году и к 

проведению зимних каникул 

общественность месяца директора 

Профориентация Интеллектуальная игра по 

профориентации 
«Наше будущее в наших руках» (КТД) 

10-11 классы, 

ШУС 

08.12.2022 кл.руководители 

10-11-х классов 

Интеллектуальная игра по 

профориентации 
«В мире современных профессий» (КТД) 

9 классы 

ШУС 

15.12.2022 кл.руководители 

9 классов 



Посещение Дня открытых дверей 
в ВУЗах города Краснодара 

11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
11 классов 

Экскурсии на предприятия города Сочи 11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
11 классов 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

«Чтобы не омрачить каникулы». 
Классные часы по противопожарной, дорожной 

безопасности, безопасности при гололёде, около 

водоёмов, использование пиротехнических 
средств, по Закону № 1539 

1-11 классы 28.12.2022 кл.руководители 

1-11 классов 

Посещение зоны ПДД, транспортной площадки 

(рекреация 2 этажа, школьный двор по 

отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Групповые занятия с учащимися, состоящими на 

различных видах учета «Правила 

бесконфликтного поведения в семье и в 

повседневной жизни», «Безопасный Новый год». 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

члены ШВР 

Беседы по правилам дорожного движения 

в зимний период 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

классные 

руководители 
1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими 

особогопедагогического внимания 
1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекойи попечительством. 

1-11классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 
члены ШВР; 

кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольныйучёт 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 
члены ШВР 



Диагностирование школьного микрорайона с 

цельювыявления микроучастков, отрицательно 
воздействующих на детей. 

 в течение 

месяца 

соцпедагог 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 

подростков «группы риска». 

1-11 классы В течение 
месяца 

соцпедагоги 

Мероприятия согласно плану совместной работы 

с «Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 

за 2022-2023 учебный год. 

1-11 классы в течение 

месяца 

соцпедагог 

Заседание Совета профилактики члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагог 

Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимости 

заместитель 
директора 

Виды и формы 

воспитательной 
деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

ЯНВАРЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Школьная торжественная линейка, 

посвященная открытию Месячника 

патриотической работы 

2023 года 

ШУС 23.02.2023 заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

Мероприятия Месячника патриотической работы 
2023 года 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

кл.руководители 

1-11 классов 

Украшение школы и актового зала в рамках 

патриотической работы 2023 года. 

педагоги  
ШУС 

19.01- 

20.01.2022 

заместитель 
директора 

Украшение классных кабинетов в рамках 

патриотической работы 2023 года. 

1-11 классы 
родители 

до 23.01.2022 кл.руководители 
1-11 классов 



Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

Методическое объединение классных руководителей классные 

руководители 
1-11 классов 

зимние 

каникулы 

заместитель 

директора 

Мероприятия в период зимних каникул 
(по отдельному плану) 

1-11 классы зимние 
каникулы 

кл.руководители 
1-11 классов 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними. 

1-11 классы ежедневно кл.руководители 

1-11- классов 

члены ШВР 

Уроки мужества, уроки Памяти в рамках 
патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

Кл.руководители 
1-11 классов 

Встречи с Ветеранами Великой Отечественной 
войны и боевых действий 

1-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 
директора 

Интеллектуально-исторические игры, турниры в 
рамках патриотической работы 2023 года 

4-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 
директора 

 Урок Памяти «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» 

1-7 классы 27.01.2023 кл.руководители 
1-7 классов 

Урок Памяти «День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста» 

8-11 классы 27.01.2023 кл.руководители 

8-11-х классов 

Участие в конкурсе 
«Лучший классный руководитель 2023 года» 

кл.руководители 
1-11 классов 

в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Участие в конкурсе 

«Воспитание в новой школе: 

поиск продолжается» 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями 
конкретного класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 



Внеурочная 

деятельность 

Спортивные соревнования в рамках дня 

зимних видов спорта на приз Деда Мороза 

6-8 классы зимние 

каникулы 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

учителя 

физической 

культуры 

Интеллектуально-исторические игры, 

турниры в рамках патриотической работы 
2023 года 

4-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

Книжная выставка 
«Мы выстояли! Мы победили!» 

в рамках патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

школьный 

библиотекарь 

Участие допризывной молодёжи 

в военно-спортивных играх 

8-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 
Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности 
согласно расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей- 

предметников) 

Уроки истории «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» 

5-11 классы 27.01.2023 учителя истории и 
обществознания 

Урок истории «День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 
День памяти жертв Холокоста» 

5-11к лассы 27.01.2023 учителя истории и 

обществознания 

Изучение отношений «ученик-учитель» 1-11 классы, 
педагоги школы 

в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-х классов 

Информационные пятиминутки 1-11-ые классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 



Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Самоуправление Акция «Подарок ветерану». 

 

ШУС 23.01- 
22.02.2023 

советник по 

воспитанию 

Работа по подготовке и проведению Месяца 

патриотической работы 2023 года 

ШУС 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Организация рейдов по проверке дневников, 
формы, внешнего вида, причесок. 

ШУС в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Заседание совета старшеклассников члены ШУС еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Детские 

общественные 

объединения 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Работа клубов, кружков, секций согласно 
расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию 

Еженедельные занятия отряда юных 
пограничников и казачат. 

члены 

юнармейского 
отряда 

в течение 

месяца 

руководитель 

юнармейского 
отряда 

Участие отрядов в мероприятиях     Месяца 

патриотической работы 2023 года 
(по отдельному плану) 

члены 
отряда 

в течение 

месяца 

руководитель 
отряда 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии в краеведческий музей 
«Казачье подворье» 

6 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
6 классов 

Экскурсии в музейнойо комнате «Боевая Слава» 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-ых классов 

Экскурсии по местам Боевой Славы 
города Краснодара и Краснодарского края 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-ых классов 

Посещение музеев, выставок с экспозициями, 

посвященных Великой Отечественной войне 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 



Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Украшение школы и актового зала в рамках 

патриотической работы 2023 года 

педагоги  
ШУС 

19.01- 
20.01.2022 

заместитель 

директора 

Украшение классных кабинетов в рамках 

патриотической работы 2023 года 

педагоги 

гимназии 

1-11 классы, 

родители 

до 23.01.2022 кл.руководители 

1-11 классов 

Выставка рисунков «Солдат-освободитель» 

в рамках патриотической работы 
2023 года 

1-11-ые классы 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

Книжная выставка 
«Мы выстояли! Мы победили!» 

в рамках патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

школьный 

библиотекарь 

Работа с родителями Заседание родительского актива родительский 
актив 

17.01.2023 директор гимназии 

Родительское собрание № 3 родительская 
общественность 

18.01- 
19.01.2023 

кл.руководители 
1-11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в рамках 

Месяца патриотической работы 2023 года 

родительская 

общественность 

23.01- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Встречи с родителями учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

соцпедагог 

Профориентация Посещение Дня открытых дверей 
в ВУЗах города  

10 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
10 классов 

Экскурсии на предприятия города  10 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
10 классов 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Встречи с людьми разных профессий 9-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9-11 классов 



Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

Посещение зоны ПДД, транспортной площадки 

(рекреация 2 этажа, школьный двор по 

отдельному графику) 

1-11 классы В течение 

месяца 

заместитель 

директор 

советник по 
воспитанию 

Групповые занятия с учащимися, состоящими на 
различных видах учета «Жить в мире с 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

 другими», «Жизнь без агрессии».   члены ШВР 

Беседы по правилам дорожного движения 

в зимний период 
1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими 

особогопедагогического внимания 

1-11-ые классы в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекойи попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 
члены ШВР; 

кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на внутришкольныйучёт 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 
члены ШВР 

Диагностирование школьного микрорайона с 
цельювыявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

 течение 

месяца 

соцпедагог 

Корректировка картотеки индивидуального 
учётаподростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 

Мероприятия согласно плану совместной работы 

с «Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 
за 2022-2023 учебный год. 

1-11 классы течение 

месяца 

соцпедагог 

Заседание Совета профилактики члены Совета 

профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагог 



Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере заместитель 
   необходимости директора 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия Месячника патриотической 

работы 2023 года (по отдельному плану) 

1-11 классы 23.01- 
22.02.2023 

заместитель 
директора 

Вечер встречи выпускников 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались…» 

9-11 классы 04.02.2023 заместитель 

директора 

Акция «Покормите птиц зимой» 2-3 классы 06.02- 
10.02.2023 

кл.руководители 
2-3 классов 

Торжественная линейка, посвященная закрытию 

Месячника патриотической работы 2023 года 

Подведение итогов. 

ШУС, 
награждаемые 

учащиеся 
1-11 классов 

22.02.2023 заместитель 

директора 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. Поздравление мужчин-педагогов 

ШУС 22.02.2023 заместитель 

директора 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Уроки мужества, уроки Памяти в рамках 

патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 01.02- 
22.02.2023 

кл.руководители 

1-11 классов 

Встречи с Ветеранами Великой Отечественной 

войны и боевых действий в рамках 
патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 01.02- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

Урок Памяти «80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 
году в Сталинградской битве» 

4-6 классы 02.02.2023 кл.руководители 

4-6 классов 

Урок Памяти «День освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков» 

1-11 классы 12.02.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

 Урок Памяти «День Памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг » 

7-11 классы 15.02.2023 кл.руководители 
7-11-х классов 

Классные мероприятия 
ко Дню защитника Отечества 

1-11 классы 22.02.2023 кл.руководители 
1-11 классов 

Методическое объединение классных 
руководителей 

кл.руководители 
1-11 классов 

24.02.2023 заместитель 
директора 



Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, 

не посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа сними. 

1-11-ые классы ежедневно кл.руководители 

1-11 классов 

члены ШВР 

Информационные пятиминутки по правилам 
безопасного поведения на дорогах и водоемах в 

зимний период 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями 
конкретного класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11-классов 

члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Внеурочная 

деятельность 

Участие в городских военно- спортивных 

играх в рамках Месяца патриотической 

работы 2023 года 

(по отдельному плану) 

члены отряда; 

юноши 

призывного 

возраста 

в течение 

месяца 

руководитель 

отряда 

Операция «Забота» - поздравление ветеранов, 

закрепленных за школой в рамках Месяца 
патриотической работы 2023 года 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию 

Участие во Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» 
1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 
 Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 

Мониторинг внеурочной занятостью 

учащихся. 

1-11классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

члены ШВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности 
согласно расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

работы учителей- 

Урок истории «80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве» 

5-11 классы 02.02.2023 учителя истории и 

обществознания 



предметников) Урок истории «День освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков» 

5-11 классы 12.02.2023 учителя истории и 

обществознания 

Урок истории «День Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества» 

7-11 классы 15.02.2023 учителя истории и 

обществознания 

Урок истории «День защитника Отечества» 5-11 классы 22.02.2023 учителя истории и 
обществознания 

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги  в течение 

месяца 

заместители 

директора 
педагоги гимназии 

Информационные пятиминутки 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Самоуправление Торжественная линейка, посвященная закрытию 

патриотической работы 2023 года 

Подведение итогов. 

ШУС, 
награждаемые 

учащиеся 
1-11-х классов 

22.02.2023 заместитель 

директора 

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. Поздравление мужчин-педагогов 

ШУС 22.02.2023 заместитель 
директора 

 Участие в мероприятиях 
патриотической работы 2023 года 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 01.02- 
22.02.2023 

кл.руководители 

1-11-х классов 

Операция «Забота» - поздравление ветеранов, 
закрепленных за школой в 2023 году 

ШУС в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Заседание совета старшеклассников ШУС Еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Детские 

общественные 

объединения 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ Еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 



Работа клубов, кружков, секций 
согласно расписанию 

1-11 классы В течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Возложение цветов к памятникам и обелискам 
«И молодёжь приходит к обелискам, чтоб 

поклониться памяти отцов» 

ШУС в течение 

месяца 

советник по 

воспитанию 

Экскурсии в краеведческий музей 
«Казачье подворье» 

7 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7 классов 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Выставка рисунков «Солдат-освободитель» 
в рамках патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 01.02- 
22.02.2023 

заместитель 
директора 

Книжная выставка 
«Мы выстояли! Мы победили!» 

в рамках патриотической работы 2023 года 

1-11 классы 01.02- 
22.02.2023 

школьный 

библиотекарь 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в рамках 
патриотической работы 2023 года 

родительская 

общественность 

01.02- 
22.02.2023 

заместитель 

директора 

 Встречи с родителями учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

соцпедагог 

Педагогические консультации для родителей 
«Спрашивайте - ответим» 

родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Профориентация Посещение Дня открытых дверей в ВУЗах 
города. 

8 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
8 классов 

Экскурсии на предприятия города  8 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
8 классов 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

Конкурс презентаций 
«Главная ценность – это жизнь» 

5-8 классы 13.02- 
17.02.2023 

кл.руководители 
5-8 классов 

Посещение зоны ПДД 

(рекреация 2 этажа, по отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 



Групповые занятия с учащимися, состоящими на 

различных видах учета «Жить в мире с 

другими», «Жизнь без агрессии». 

1-11 классы в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11-х классов; 
члены Штаба ВР 

Беседы по правилам дорожного движения 
в зимний период 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 5-11 классы в течение заместитель 

 (по отдельному плану)  месяца директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими 

особогопедагогического внимания 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 
под опекойи попечительством. 

1-11 классы 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 

члены ШВР; 
кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольныйучёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 

члены ШВР 

Диагностирование школьного микрорайона с 

цельювыявления микроучастков, отрицательно 
воздействующих на детей. 

 в течение 

месяца 

соцпедагог 

Корректировка картотеки индивидуального 
учёта подростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 

Мероприятия согласно плану совместной работы 

с «Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 
за 2022-2023 учебный год. 

1-11 классы течение 

месяца 

соцпедагог 

Заседание Совета профилактики члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагог 



Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимости 

заместитель 
директора 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

МАРТ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Праздничный концерт 
«С праздником мимозы», 

посвященный Международному дню 8 Марта 

ШУС 07.03.2023 заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Акция 
«Разрешите Вас поздравить!» 

ШУС 
11 классы 

07.03.2023 заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Классные часы, посвященные Международному 

дню 8 Марта 

1-11 классы 07.03.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

Урок Мужества, 
посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 

1-11 классы 18.03.2023 кл.руководители 
1-11 классов 

Методическое объединение 
классных руководителей 

кл.руководители 
1-11 классов 

24.03.2023 заместитель 
директора 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 
неуважительным причинам, профилактическая 

1-11 классы ежедневно кл.руководители 

1-11классов 
члены ШВР 



 

 
 

 работа сними.    

Информационные пятиминутки по правилам 
безопасного поведения на дорогах и водоемах 

в весенний период 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

заместители 

директора 

кл.руководители 

1-11- классов 

члены ШВР 

Внеурочная деятельность Спортивные соревнования среди девочек 

«А ну-ка, девочки!», 

посвященные Международномудню 8 Марта 

3 классы 
8 классы 

03.03.2023 
06.03.2023 

учителя 

физической 
культуры 

Участие во Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» 
1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции). 
Контроль за внеурочной занятостью учащихся 

1-11 классы в течение 

месяца 

Члены ШВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности 
согласно расписанию 

1-11 классы в течение 
месяца 

Члены ШВР 

Спортивные соревнования в рамках весенних каникул 1-11 классы весенние 

каникулы 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Интеллектуальные игры на весенних каникулах 1-11 классы весенние 
каникулы 

кл.руководители 
1-11 классов 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

Уроки русского языка «200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского» 

5-11 классы 03.03.2023 учителя русского 
языка и литературы 

Урок истории, 5-11 классы 18.03.2023 учителя истории и 



 

 
 

работы учителей-предметников) посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией   обществознания 

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги 

гимназии 

в течение 

месяца 

заместители 

директора, 
педагоги гимназии 

Информационные пятиминутки 1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Самоуправление Оформление выставки в библиотеке 
«200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского» 

ШУС до 03.03.2023 школьный 

библиотекарь 

Праздничный концерт 
«С праздником мимозы», 

посвященный Международному дню 8 Марта 

ШУС 07.03.2023 заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

Акция 
«Разрешите Вас поздравить!» 

ШУС 
11 классы 

07.03.2023 заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Оформление выставки в библиотеке 
«Всемирный день театра» 

ШУС до 27.03.2023 школьный 
библиотекарь 

Обновление материалов на стенде 
«Мы и закон» 

ШУС в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Заседание совета старшеклассников члены ШУС еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Организация рейдов по проверке дневников,формы, 
внешнего вида, причесок. 

ШУС в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Детские 

общественные 

Работа ЮИД по подготовке к городскому 
конкурсу «Безопасное колесо». 

члены ЮИД в течение 
месяца 

руководитель 
отряда ЮИД 



 

 
 

объединения Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Работа клубов, кружков, секций 
согласно расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Еженедельные занятия отряда юных 
пограничников и казачат 

члены  
отряда 

в течение 

месяца 

руководитель  
отряда 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Библиотечные уроки в библиотеке 
 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-х классов 

Посещение выставок, музеев города Сочи, 

Краснодара и Краснодарского края 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11-х классов 

Экскурсии в школьный краеведческий музей 
«Казачье подворье» 

8 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
8 классов 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление выставки в библиотеке 
«200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского» 

ШУС до 03.03.2023 школьный 

библиотекарь 

Конкурс стенгазет по Закону № 1539-КК 6-8 классы 20.03- 
31.03.2023 

кл.руководители 
6-8 классов 

Оформление выставки в библиотеке 
«Всемирный день театра» 

ШУС до 27.03.2023 школьный 
библиотекарь 

Обновление материалов на стенде 
«Мы и закон» 

ШУС в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Работа с родителями Работа с родителями неуспевающих учащихся родительская 

общественность 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Консультации с родителями родительская 

общественность 

в течение 

месяца 
заместители 

директора 

члены ШВР 

Привлечение родителей к организации 
и проведению весенних каникул 

родительская 
общественность 

в течение 
месяца 

заместитель 
директора; 



 

 
 

    советник по 
воспитанию 

Профориентация Беседы «Все работы хороши – выбирай на вкус» 5-9 классы 20.03- 
22.03.2023 

кл.руководители 
5-9 классов 

Профориентационные экскурсии 9 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9 классов 

Посещение Дня открытых дверей в ВУЗах 
города. 

9 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9 классов 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

«Чтобы не омрачить каникулы» Классные часы 

по противопожарной, дорожной безопасности, 

безопасности при гололёде, около 

водоёмов, опасности пиротехнических средств, по 

закону № 1539 

1-11 классы 24.03.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

Посещение зоны ПДД , транспортной площадки 

(рекреация 2 этажа, школьный двор по отдельному 

графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Посещение площадки ПДД 

(школьный двор, по отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Беседы по правилам дорожного движения 

в период оттепели 
1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

1-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора; 

   члены ШВР 



 Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекойи попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 
члены ШВР; 

кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учёт 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 

члены ШВР 

Диагностирование школьного микрорайона с 
цельювыявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

 в течение 

месяца 

соцпедагог 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 
подростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 

Мероприятия согласно плану совместной работы 

с «Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 
за 2022-2023 учебный год. 

1-11 классы в течение 

месяца 

соцпедагог 

Заседание Совета профилактики члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагог 

Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимости 

заместитель 
директора 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

АПРЕЛЬ 
Ключевые 

общешкольные дела 

День Космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

1-11 классы 12.04.2023 заместитель 
директор 

«На старте к Великой Победе» - подготовка к 7-11 классы в течение заместитель 
 школьному Параду Победы.  месяца директор 

Классное 

руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Выставка рисунков 
«Давайте дружить народами» 

6-11 классы 03.04- 
07.04.2023 

кл.руководители 
6-11 классов 

Выставка рисунков 
«Космическое путешествие» 

3-5 классы 10.04- 
17.04.2023 

кл.руководители 
3-5 классов 

Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1-11 классы 12.04.2023 кл.руководители 
1-11 классов 



Классный час 
«Войди в природу другом» 

в рамках Всемирного Дня Земли 

1-11 классы 21.04.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

Методическое объединение 

классных руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

28.04.2023 кл.руководители 

1-11-х классов 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, 
профилактическая работа сними. 

1-11 классы ежедневно кл.руководители 

1-11 классов 

члены ШВР 

Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросам профилактической работы с 

учащимися иродителями 
(законными представителями) 

педагоги 

гимназии 

в течение 

месяца 

члены ШВР 

Информационные пятиминутки по правилам 

безопасного поведения на дорогах и водоемах в 
весенний период 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

члены ШВР 

Проведение классных часов в коллективах в 

соответствии с особенностями конкретного класса 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 
члены ШВР 

Внеурочная 

деятельность 

Интеллектуальные игры на весенних каникулах 1-11 классы весенние 
каникулы 

советник по 
воспитанию 

Спортивные соревнования на весенних каникулах 1-11 классы весенние 
каникулы 

руководитель МО 
учителей 

физической 
культуры 

  

Интеллектуальная игра «Я и Закон» ШУС 
5 классы 

04.04.2023 кл.руководители 
5 классов 

Интеллектуальная игра 
«Путешествие в страну Закон и Порядок» 

ШУС 
7 классы 

11.04.2023 кл.руководители 
7 классов 

Конкурс видеороликов 
«Школьные годы чудесные» 

9 классы 
11 классы 

26.04- 
28.04.2023 

кл.руководители 
9 и 11 классов 



Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 

месяца 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

Проведение операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки, клубы, секции). 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Проведение занятий внеурочной деятельности 
согласно расписанию 

1-11 классы в течение 
месяца 

члены ШВР 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей-предметников) 

Библиотечный урок «Прощание с Букварем» 1 классы 11.04.2023 школьный 
библиотекарь 

Урок истории «День Космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли» 

5-11 классы 12.04.2023 учителя истории и 

обществознания 

Урок истории «День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны» 

7-11 классы 19.04.2023 учителя истории и 

обществознания 

Урок истории 
«День российского парламентаризма» 

9-11 классы 27.04.2023 учителя истории и 
обществознания 

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги  в течение 

месяца 

заместители 

директора 
педагоги  

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 1-11 классы в течение кл.руководители 
 «Киноуроки в школах России»  месяца 1-11 классов 

Самоуправление Интеллектуальная игра «Я и Закон» ШУС 
5 классы 

04.04.2023 кл.руководители 

5 классов 

Интеллектуальная игра 
«Путешествие в страну Закон и Порядок» 

ШУС 
7 классы 

11.04.2023 кл.руководители 

7 классов 

Конкурс видеороликов 
«Школьные годы чудесные» 

9 классы 
11 классы 

26.04- 
28.04.2023 

кл.руководители 

9 и 11 классов 

Оформление выставки в библиотеке, 
посвященной Дню весны и труда (к 1 Мая) 

ШУС до 28.04.2023 школьный 
библиотекарь 



Заседание совета старшеклассников члены ШУС еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Детские 

общественные 

объединения 

Заседание участников РДШ члены РДШ еженедельно 
по пятницам 

советник по 
воспитанию 

Работа ЮИД. 
Городские соревнования «Безопасное колесо» 

члены ЮИД в течение 
месяца 

руководитель 
отряда ЮИД 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Работа клубов, кружков, секций 
согласно расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Еженедельные занятия отряда юных 

пограничников и казачат 

члены  
отряда 

в течение 

месяца 

руководитель  
отряда 

Участие юнармейского отряда в смотре строя и песни члены 

юнармейского 

отряда 

в течение 

месяца 
руководитель 

юнармейского 

отряда 

Экскурсии, 

экспедиции, 
походы 

Библиотечные уроки в библиотеке 
 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Посещение выставок, музеев города Сочи, 
Краснодара и Краснодарского края 

1-11 классы в течение кл.руководители 

  месяца 1-11 классов 

Экскурсии в краеведческий музей 
«Казачье подворье» 

9 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
9 классов 

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы 
«Наследники Победы» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

«Трудовой десант» в классных кабинетах 1-11 классы весенние 
каникулы 

кл.руководители 
1-11 классов 

Оформление выставки в библиотеке, 

посвященной Дню весны и труда (к 1 Мая) 

ШУС до 28.04.2023 школьный 

библиотекарь 

Участие школы в общешкольном субботнике 5-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 

Работа с родителями Заседание родительского актива. родительский 
актив 

04.04.2023 директор гимназии 

Родительское собрание № 4 родительская 
активность 

05.04- 
06.04.2023 

кл.руководители 
1-11 классов 



Беседы с родителями выпускников о 

профессиональном самоопределении школьников 

родительская 

активность 

в течение 

месяца 

кл.руководители 

9 и 11 классов 
педагог-психолог 

Профориентация Посещение мастер-классов в филиалах ВУЗов 

и ССУЗов 

10 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

10 классов 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

8-11 классы в течение 

месяца 

соцпедагог 

Профориентационные экскурсии на предприятия 
города Краснодара 

7 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7 классов 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
7-11 классов 

Безопасность и 

профилактика 

жизнедеятельности 

Встреча со школьным инспектором 

«Терроризм и его проявления. Ответственность 

заучастие в экстремистской деятельности» 

7-9 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Встреча со спасателями МЧС. 3-6 классы в течение заместитель 

 Беседа «Правила поведения на водных объектах 
впреддверии лета» 

 месяца директора 

Посещение зоны ПДД  

(по отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

Посещение площадки ПДД 

(школьный двор, по отдельному графику) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Информационные пятиминутки по правилам 

безопасного поведения на дорогах и водоемах в 
весенний период 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

кл.руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Работа с инспектором ОПДН 

(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 



Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекойи попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 
члены ШВР; 

кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учёт (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 

члены ШВР 

Диагностирование школьного микрорайона с 

цельювыявления микроучастков, отрицательно 
воздействующих на детей. 

 в течение 

месяца 

соцпедагог 

 Корректировка картотеки индивидуального учёта 
подростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 

Мероприятия согласно плану совместной работы 

с «Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 
за 2022-2023 учебный год. 

1-11 классы течение 

месяца 

соцпедагог 

Заседание Совета профилактики члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагоги 

Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимости 

заместитель 
директора 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Дела, события, мероприятия Категория, 

классы 

Сроки Ответственные 

МАЙ 
Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в акциях, приуроченных 
к Празднику Весны и Труда 

1-11 классы 01.05.2023 кл.руководители 
1-11 классов 

Акция «Открытка ветерану» 1-11 классы 03.05- 
08.05.2023 

кл.руководители 
1-11 классов 



 

 
 

 Урок мужества, посвященный 78 годовщине 

Великой Победы великого народа: 
«Цена Победы: вчера, сегодня, завтра» 

1-11 классы 04.05.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

Школьный Парад Победы 7-11 классы 05.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

7-11 классов 

«Бессмертный полк» лицея 3-4 классы 05.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

3-4 классов 

Участие во Всероссийском историческом 

диктанте Победы 

5-11 классы, 

юнармейский 

отряд 

08.05.2023 заместитель 

директора 

школьный 
библиотекарь 

Праздничный классный час 
«До свидания, 1 класс!» 

1 классы 17.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

1классов 
Праздничный классный час 

«Прощай, начальная школа!» 
4 классы 17.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

4 классов 

Праздник последнего звонка 

«Вот и закончились школьные годы!» 

1 классы, 
9-11 классы 

22.05.2023 заместитель 

директора 

классные 

руководители 
1, 9-11 классов 

Участие в акции «Сирень 45-го года» ШУС, 
4 классы 

22.05.2023 заместитель 

директора 
кл.руководители 

    4 классов 

Классное Участие в акциях, приуроченных 
к Празднику Весны и Труда 

1-11 классы 01.05.2023 кл.руководители 
1-11 классов 



руководство 
(осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей) 

Встречи с Ветеранами ВОВ и боевых действий 1-11 классы 03.05- 
10.05.2023 

заместитель 

директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

Урок мужества, посвященный 78 годовщине 

Великой Победы великого народа: 
«Цена Победы: вчера, сегодня, завтра» 

1-11 классы 04.05.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

Методическое объединение классных 

руководителей «Внеурочная деятельность в 

период летней оздоровительной кампании 2023 
года как основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

12.05.2023 заместитель 

директора 

Организация летней оздоровительной кампании 
«Лето-2023» 

педагоги 

гимназии, 

кл.руководители 
1-11 классов 

с 15.05.2023 заместитель 

директора 

члены ШВР 

Праздничный классный час 

«До свидания, 1 класс!» 
1 классы 17.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

1 классов 
Праздничный классный час 

«Прощай, начальная школа!» 

4 классы 17.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

4 классов 

Классные часы, инструктажи, беседы 

«В ожидании долгих летних каникул. 
Безопасность» 

1-11 классы 19.05.2023 кл.руководители 

1-11 классов 

Классный час «Прощай, школа!» 9 и 11классы 22.05.2023 заместитель 

директора 
кл.руководители 

    9 и 11 классов 

Участие в акции «Сирень 45-го года» ШУС, 
4 классы 

22.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

4 классов 

Участие в акции «Читаем детям о войне» 3-6 классы в течение 
месяца 

школьный 
библиотекарь 



Сбор сведений об отдыхе детей летом 1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 
члены ШВР 

Внеурочная 

деятельность 

Книжная выставка в библиотеке 
«В сердцах и книгах память о войне» 

1-11 классы 02.05- 
10.05.2023 

школьный 
библиотекарь 

Праздничный классный час 
«До свидания, 1 класс!» 

1 классы 17.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

1 классов 
Праздничный классный час 

«Прощай, начальная школа!» 
4 классы 17.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

4 классов 

Акция «День детских общественных 

организаций России» 

члены РДШ, 

ШУС и других 
детских клубов 

19.05.2023 советник по 

воспитанию 

Классный час «Прощай, школа!» 9 и 11 классы 22.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

9 и 11 классов 

 

Сдача нормативов ГТО. 
1-11 классы в течение 

месяца 

учитель 

физической 
культуры 

Участие во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-11 классы в течение 
месяца 

руководитель МО 
учителей 

    физической 
культуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности 

согласно расписанию 

1-11 классы в течение 

месяца 

члены ШВР 

Школьный урок 
(осуществляется согласно 
индивидуальным планам 

работы учителей-предметников) 

Уроки истории «День Победы» 5-11 классы 05.05.2023 
08.05.2023 
10.05.2023 

учителя истории и 

обществознания 

Уроки русского языка «День славянской 

письменности и культуры» 

1-11 классы 18.05- 
19.05.2023 

учителя русского 
языка и литературы 



Классный час «Прощай, школа!» 9 и 11 классы 22.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

9 и 11 классов 

«Делимся опытом» 

(взаимопосещаемость учителями уроков) 

педагоги  в течение 

месяца 

заместители 

директора 
педагоги  

Участие во Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Информационные пятиминутки, 

посвященные Дню Победы 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Участие во Всероссийском народном проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

1-11 классов 

Самоуправление Поздравление Ветеранов, закрепленных за школой ШУС 08.05- 
10.05.2023 

советник по 
воспитанию 

Уборка закрепленного за школой памятного 

знака Журвли 

ШУС 03.05- 
05.05.2023 

советник по 

воспитанию 

Акция «День детских общественных 

организаций России» 

члены РДШ, 

ШУС и других 
детских клубов 

19.05.2023 советник по 

воспитанию 

 Подготовка к празднику 
«Вот и закончились школьные годы!» 

ШУС 17.05- 
18.05.2023 

заместитель 

директора 

советник по 

воспитанию 

Участие в акции «Сирень 45-го года» ШУС, 
4 классы 

22.05.2023 заместитель 

директора 

кл.руководители 

4 классов 

Заседание совета старшеклассников на тему 
«Итоги 2022 – 2023 учебного года». 

члены ШУС 26.05.2023 советник по 

воспитанию 

Организация дежурства по школе 8-11 классы в течение 
месяца 

заместители 
директора 



Детские 

общественные 

объединения 

Участие отряда юных пограничников и 

казачат в школьном  Параде 

Победы 2023 года 

члены 

отрядов 

05.05.2023 руководитель  
отряда 

Итоговое заседание участников РДШ члены РДШ 26.05.2023 советник по 
воспитанию 

Участие в акциях РДШ. члены РДШ в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Работа клубов, кружков, секций 
согласно расписанию. 

1-11 классы в течение 
месяца 

советник по 
воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии в краеведческий музей 
«Казачье подворье» 

10-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
10-11 классов 

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы 
«Наследники Победы» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11-х классов 

Организация Оформление выставки, посвященной Дню Победы 
«Память. Семья. Победа» 

РДШ 02.05.2023 советник по 
воспитанию 

предметно- 

эстетической 

среды 

Выставка рисунков «Рисуем Победу» 1-11 классы 02.05- 
12.05.2023 

заместитель 
директора 

Подбор материала к празднику Последнего звонка 
«Вот и закончились школьные годы» 

9 и 11 классы 10.05.2023 заместитель 

директора 

советник по 
воспитанию 

Украшение школы и школьного двора к празднику 

Последнего звонка 
«Вот и закончились школьные годы» 

ШУС, 
9 и 11 классы 

19.05.2023 заместитель 

директора 

Школьная трудовая практика 6-8 классы с 22.05.2023 учителя технологии 

Работа с родителями Работа с родителями выпускников 9-х и 11-х классов 

по проведению праздника последнего звонка 

«Вот и закончились школьные годы!» и 

торжественного вручения аттестатов 

родители 
9 и 11 классов 

03.05- 
04.05.2023 

заместитель 

директора 

Заседание родительского актива родительский 
актив 

10.05.2023 директор лицея 

Родительское собрание № 5 
«Безопасное лето. Внеурочная занятость ребенка в 

период летней оздоровительной кампании 
«Лето 2023 года» 

родительская 

общественность 

11.05- 
12.05.2023 

кл.руководители 

1-1 классов 



Привлечение родителей к организации летней 

оздоровительной кампании «Лето 2023» 

родительская 

общественность 

11.05- 
12.05.2023 

заместитель 

директора 

кл.руководители 

1-11 классов 

Беседы с родителями выпускников о 

профессиональном самоопределении школьников 

родители 
9 и 11 классов 

в течение 

месяца 

заместители 
директора 

члены ШВР 

Профориентация Временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

8-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 

Беседы с выпускниками о профессиональном 

самоопределении 
9 и 11 классы в течение 

месяца 

кл.руководители 

9 и 11 классов 
члены ШВР 

Безопасность и Классные часы, инструктажи, беседы 1-11 классы 19.05.2023 кл.руководители 

профилактика 

жизнедеятельности 

«В ожидании долгих летних каникул. 
Безопасность» 

  1-11 классов 

Встреча со спасателями МЧС. 

Беседа «Правила поведения на водных объектах 

летом» 

6-7 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Информационные пятиминутки на тему 
«Безопасное лето» 

1-11 классы в течение 
месяца 

кл.руководители 
1-11 классов 

Работа с инспектором ОПДН 
(по отдельному плану) 

5-11 классы в течение 
месяца 

заместитель 
директора 

Проведение бесед с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместители 

директора 
члены ШВР 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекой и попечительством. 

1-11 классы, 

семьи 

в течение 

месяца 

соцпедагог 

члены ШВР; 
кл.руководители 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учёт (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

1-11 классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

соцпедагог 

члены ШВР 

Корректировка картотеки индивидуального учёта 
подростков «группы риска». 

1-11 классы в течение 
месяца 

соцпедагог 



Мероприятия согласно плану совместной работы с 

«Наркологический диспансер» МЗ КК 

5-11-ые классы в течение 

месяца 

заместитель 

директора 

Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ 
за 2022-2023 учебный год. 

1-11-ые классы в течение 

месяца 

соцпедагог 

Заседание Совета профилактики члены Совета 
профилактики 

по мере 
необходимости 

соцпедагог 

Заседание Штаба воспитательной работы члены ШВР по мере 
необходимости 

заместитель 
директора 
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