
 



Главной целью воспитательной работы школы в 2021 – 2022  учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный нацио-

нальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально зна-

чимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформирован-

ных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 



1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целе-

вым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их по-

требностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соот-

ветствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого ро-

да нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);   

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих до-

машних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 



этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приори-

тетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радо-

сти и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профес-

сионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос ; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоян-

ном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  

  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитан-

ников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педа-

гогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаи-

моотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее ис-

кать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллек-

тивного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 



 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным про-

граммам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возмож-

ности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интер-

активных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организа-

ций; 

 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенци-

ал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных  электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

 планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насы-

щенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников; 

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 



 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель – ученик – родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жиз-

ни детей; 

• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах  социально 

значимой деятельности; 

• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка  иссле-

довательской и проектной деятельности; 

• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик  воспитатель-

ной работы; 

• развитие различных форм ученического самоуправления;  

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного об-

разования, школы и социума, школы и семьи. 

 

 

 

 

 



Организационно-методические мероприятия 

 

№ 
Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

Примеча-

ния 

Отметка о 

выполнении 

1 Составление и согласование планов воспита-

тельной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

август 

 2021 г. 

замдиректора по ВР   

2 Инструктивно-методические совещания по 

подготовке и проведении праздников, месяч-

ников, акций. 

в течение 

всего года 

замдиректора по ВР 

соцпедагог 

первый по-

недельник 

каждого 

месяца 

 

 

Совещание при директоре 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
Отметка о 

выполнении 

1 Результаты воспитательной работы за 2020 – 

2021 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического со-

провождения на 2021 – 2022  учебный год. 

26.08.21г. замдиректора по ВР 

педагог-психолог 

  

2 Об организационном и методическом обеспе-

чении выполнения запланированных меропри-

ятий на 2021 – 2022 учебный год. 

07.09.21г. замдиректора по ВР 

соцпедагог 

психолог 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности обучающихся. 

25.08.21г. 

23.12.21г. 

17.03.22г. 

Директор 

 классные руководи-

тели 

  

4 Итоги работы службы педагогического сопро-

вождения в 2021 – 2022 учебном году. 

29.05.22г. замдиректора по ВР  

соцпедагог 

психолог 

  

 



Работа МО классных руководителей 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2021 – 2022 

учебный год. Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании». 

1.Анализ воспитательной работы за 2020 – 2021 

учебный год, цели и задачи воспитательной рабо-

ты на 2021 – 2022 учебный год.  

2.Ознакомление классных руководителей с изме-

нениями в плане воспитательной работы на 2021 – 

2022 учебный год.  

3.Обсуждение плана работы. 

4.О форме контроля и отчетности в воспитатель-

ной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об обра-

зовании». 

 Павлюк .Т.В.   

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспи-

тание личности. 

1.О духовно-нравственном воспитании обучаю-

щихся. Обмен передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспита-

ния.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к 

труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллекти-

ве. 

 Омельченко С.В.   



5.Нравственное и военно-патриотическое воспита-

ние учащихся как одно из условий развития лич-

ности школьников. 

6.Роль Управляющего Совета в духовно-

нравственном воспитании учащихся. 

 

 

План  воспитательной работы 

МБОУ ООШ № 19 им.И.А.Кочубея ст.Александроневкой  

на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  
Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.09 – 04.09 

2 неделя  

06.09 – 11.09 

3 неделя  

13.09 – 18.09 

4 неделя  

20.09 – 25.09 

5 неделя  

27.09 – 02.10 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

1.Праздник 1сентября 

2.Мероприятие, по-

свящѐнное Дню соли-

дарности в борьбе с 

терроризмом (посвя-

щается событиям в 

Беслане). (3) 

 Мероприятия, по-

свящѐнные  го-

довщине образо-

вания Краснодар-

ского края. 

Конкурс ри-

сунков ко Дню 

моря. (24) 

 

 

Мероприятия, 

посвящѐнные 

Дню пожилого 

человека. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

Проведение меропри-

ятия, посвящѐнного 

окончанию  Второй  

мировой войны. (2) 

Урок мужества, 

посвящѐнный  

Дню памяти 

жертв фашиз-

ма. (11) 

   8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

   Урок муже-

ства, посвя-

 1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.09 – 04.09 

2 неделя  

06.09 – 11.09 

3 неделя  

13.09 – 18.09 

4 неделя  

20.09 – 25.09 

5 неделя  

27.09 – 02.10 

щѐнный меж-

дународному 

дню мира. (21) 

4.Профилактика  Мероприятия по пре-

дупреждению право-

нарушений, употреб-

ления алкоголя, 

наркотиков, табака,  

по реализации Закона 

губернатора Красно-

дарского  края «О ме-

рах по профилактике 

безнадзорности и пра-

вонарушений  несо-

вершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

Неделя без-

опасности.  

 

Составление 

социального 

паспорта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1 – 9  Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии  Экскурсия «Досто-

примечательности мо-

ей Родины». 

Экскурсия 

«Достоприме-

чательности 

моей Родины». 

Экскурсия «До-

стопримечатель-

ности моей Роди-

ны». 

Экскурсия 

«Достоприме-

чательности 

моей Родины». 

Экскурсия 

«Достоприме-

чательности 

моей Родины». 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стендов 

и школьного двора к 

началу учебного года. 

     Павлюк 

Т.В. 

7.Школьный 

урок  

Всероссийский еди-

ный урок. (1) 

    1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы в 

классе. 

Организация 

работы в клас-

се. 

Организация рабо-

ты в классе. 

Организация 

работы в клас-

се. 

Организация 

работы в клас-

се. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.09 – 04.09 

2 неделя  

06.09 – 11.09 

3 неделя  

13.09 – 18.09 

4 неделя  

20.09 – 25.09 

5 неделя  

27.09 – 02.10 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

Проведение заня-

тий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования по 

отдельному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

Помощь в проведении 

мероприятий из моду-

лей программы (под-

готовка буклетов 

«Дальневосточная по-

беда», организация 

дежурства). 

   Выпуск букле-

та «Я пользо-

ватель интер-

нета». 

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

  Просмотр филь-

мов о профессиях. 

  8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Знакомство с семья-

ми, организация ин-

дивидуальной работы. 

Знакомство с 

семьями, орга-

низация инди-

видуальной ра-

боты. 

Знакомство с се-

мьями, организа-

ция индивидуаль-

ной работы. 

Знакомство с 

семьями, орга-

низация инди-

видуальной 

работы. 

Знакомство с 

семьями, орга-

низация инди-

видуальной ра-

боты. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

ОКТЯБРЬ  
Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

04.10 – 09.10 

2 неделя  

11.10 – 16.10 

3 неделя  

18.10 – 23.10 

4 неделя  

25.10 – 30.10 

1.Ключевые  

общешкольные 

Мероприятия, по-

свящѐнные Дню 

Проведение  школь-

ных соревнований в 

 Мероприятия, посвя-

щѐнные международ-

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

04.10 – 09.10 

2 неделя  

11.10 – 16.10 

3 неделя  

18.10 – 23.10 

4 неделя  

25.10 – 30.10 

дела  учителя . 

 

рамках акции «Спор-

тивные надежды Ку-

бани». 

ному дню школьных 

библиотек. 

 

 

 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

   Проведение мероприя-

тия, посвящѐнного дню 

Российского флота. (30) 

8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

Урок мужества, по-

свящѐнный осво-

бождению  Красно-

дарского края и 

окончанию битвы за 

Кавказ. (8) 

Работа над материа-

лами краевого кон-

курса оборонно-

массовой и военно-

патриотической рабо-

ты памяти маршала 

Жукова Г.К. 

  1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика   Практические занятия 

на площадке по ПДД.  

 

Проведение  заседа-

ний профилактиче-

ских советов с нару-

шителями и неуспе-

вающими.  

 

Беседы «О вреде таба-

кокурения» 

 

 

 

 

 

 

1 – 9  Омельчен-

ко С.В. 

Костю-

ченко А.А. 

5.Экскурсии    Экскурсия на казачью 

заставу ст.Выселки 

Экскурсия на казачью 

заставу ст.Выселки 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация Дополнение матери- Дополнение материа- Дополнение материа- Дополнение материа-  Павлюк 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

04.10 – 09.10 

2 неделя  

11.10 – 16.10 

3 неделя  

18.10 – 23.10 

4 неделя  

25.10 – 30.10 

предметно-

эстетической 

среды 

алов стендов. лов стендов. лов стендов. лов стендов. Т.В. 

7.Школьный 

урок  

 Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

сбережение». (15) 

 Всероссийский урок 

безопасности школьни-

ков в сети Интернет. 

1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы 

в классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния по отдельному 

плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

   Выпуск буклетов «Как 

обезопасить себя в сети 

Интернет. 

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

  Просмотр фильмов о 

профессиях. 

 8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Проведение класс-

ных родительских 

собраний. 

Проведение классных 

родительских собра-

ний. 

Проведение классных 

родительских собра-

ний. 

Проведение классных 

родительских собра-

ний. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 
 



НОЯБРЬ  
Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.11 – 06.11 

2 неделя  

08.11 – 13.11 

3 неделя  

15.11 – 20.11 

4 неделя  

22.11 – 27.11 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

Мероприятия, по-

свящѐнные Дню 

народного единства. 

 Мероприятия, посвя-

щѐнные Всемирному 

дню ребѐнка. (20) 

1.Мероприятия, посвя-

щѐнные Дню матери. 

(26) 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

 Подготовка выступ-

ления, посвящѐнного 

дню  рождения Миха-

ила Тимофеевича Ка-

лашникова, россий-

ского конструктора 

стрелкового ору-

жия.(10) 

  8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

 Урок мужества, по-

свящѐнный Междуна-

родному дню борьбы 

против фашизма, ра-

сизма и антисемитиз-

ма. (9) 

  7 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика  Организация обуча-

ющих игр (поведе-

ние при ЧС) . 

 

 Просмотр видеомате-

риалов по анти-

террористической за-

щищенности с обсуж-

дением и моделирова-

ние поведения обуча-

ющихся при ЧС.  

 

Тестирование учащихся 

на предмет выявления 

употребления  спирт-

ных напитков и табака 

(выборочно). 

1 – 9  Омельчен-

ко С.В. 

Руденко 

А.А. 

5.Экскурсии  Экскурсии по городу 

Краснодару. 

   1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация 

предметно-

Дополнение матери-

алов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

 Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.11 – 06.11 

2 неделя  

08.11 – 13.11 

3 неделя  

15.11 – 20.11 

4 неделя  

22.11 – 27.11 

эстетической 

среды 

7.Школьный 

урок  

  Урок «Толерантность 

– путь к миру». (16) 

 1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы 

в классе 

Организация работы в 

классе 

Организация работы в 

классе 

Организация работы в 

классе 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния по отдельному 

плану 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану 

Проведение занятий 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования по отдель-

ному плану 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

Организация вечера 

отдыха(6). 

  Поздравление мам ак-

тивистов  с днѐм Мате-

ри 

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

Трудоустройство 

учащихся школы, 

состоящих на всех 

видах учета. 

   8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

  Заседание об-

щешкольного роди-

тельского комитета. 

Поздравление мам ак-

тивистов  с днѐм Мате-

ри. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

 

 

 

 
 



ДЕКАБРЬ 

Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.12 – 04.12 

2 неделя  

06.12 – 11.12 

3 неделя  

13.12 – 18.12 

4 неделя  

20.12 – 25.12 

5 неделя  

27.12 – 31.12 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

1.Мероприятия ко 

Дню Неизвестного 

солдата. (3) 

2.Мероприятия в рам-

ках декады инвали-

дов. 

1.Мероприятия 

ко Дню Героев 

Отечества .(9) 

2.Мероприятия 

в рамках дека-

ды инвалидов. 

 Мероприятия, 

посвящѐнные 

празднованию 

Нового года. 

Мероприятия, 

посвящѐнные 

празднованию 

Нового года. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

 Поздравление 

воинов, участ-

ников Чечен-

ских войн. (11) 

   8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

 Урок Муже-

ства, посвя-

щѐнный Дню 

памяти погиб-

ших в Чечен-

ской республи-

ке. (11) 

   1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика  Мероприятия, посвя-

щѐнные международ-

ному дню борьбы со 

СПИДом.(1) 

Неделя  

«Антинарко». 

Проведение засе-

даний  профилак-

тических советов с 

нарушителями 

школьного устава 

и неуспевающими. 

Организация 

отдыха уча-

щихся во вре-

мя зимних ка-

никул. 

 

 1 – 9  Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии       1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация Тематическое оформ- Тематическое Тематическое Тематическое Тематическое  Павлюк 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.12 – 04.12 

2 неделя  

06.12 – 11.12 

3 неделя  

13.12 – 18.12 

4 неделя  

20.12 – 25.12 

5 неделя  

27.12 – 31.12 

предметно-

эстетической 

среды 

ление школы к меро-

приятиям по плану. 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

оформление шко-

лы к мероприяти-

ям по плану. 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

Т.В. 

7.Школьный 

урок  

 Урок «Консти-

туция России». 

(11) 

   1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы в 

классе. 

Организация 

работы в клас-

се. 

Организация рабо-

ты в классе. 

Организация 

работы в клас-

се. 

Организация 

работы в клас-

се. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

Проведение заня-

тий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования по 

отдельному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

Тематическое оформ-

ление школы к меро-

приятиям по плану. 

 

Изготовление журав-

лей оригами ко Дню 

Неизвестного солдата. 

Тематическое 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

Выпуск боевых 

листков-онлайн 

ко Дню Героев 

Отечества. 

Тематическое 

оформление шко-

лы к мероприяти-

ям. 

Тематическое 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану, прове-

дение конкур-

сов. 

Тематическое 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану, прове-

дение конкур-

сов.  

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

 Викторины по 

военным про-

фессиям. 

   8 – 9  Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.12 – 04.12 

2 неделя  

06.12 – 11.12 

3 неделя  

13.12 – 18.12 

4 неделя  

20.12 – 25.12 

5 неделя  

27.12 – 31.12 

12.Работа с ро-

дителями  

 Мероприятие 

онлайн  в рам-

ках Всемирно-

го дня прав че-

ловека. (10) 

 Классные ро-

дительские со-

брания. 

 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

2022 год 

ЯНВАРЬ 
Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.01 – 08.01 

2 неделя  

10.01 – 15.01 

3 неделя  

17.01 – 22.01 

4 неделя  

24.01 – 29.01 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

Мероприятие онлайн 

«Светлый праздник 

Рождества». 

Мероприятие онлайн 

«Экскурсия в музеи 

мира» (в рамках неде-

ли «Музей и дети»). 

(10) 

 1.Мероприятия, посвя-

щѐнные снятию блока-

ды Ленинграда. 

2.Акция «Блокадный 

хлеб» .(27) 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

Поздравление вете-

ранов труда с Рож-

деством. 

   8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

 Онлайн презентация 

Дня заповедников и 

национальных парков. 

(11) 

 Урок Мужества, по-

свящѐнный Междуна-

родному дню памяти 

жертв Холокоста (27 – 

28). 

1 – 9  

7 – 9  

Свистуно-

ва Е.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

01.01 – 08.01 

2 неделя  

10.01 – 15.01 

3 неделя  

17.01 – 22.01 

4 неделя  

24.01 – 29.01 

4.Профилактика     Беседы по профилакти-

ке правонарушений и 

наркомании среди уча-

щихся. 

1 – 9  Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии  Экскурсии по городу 

Краснодару. 

   1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Дополнение матери-

алов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

 Павлюк 

Т.В. 

7.Школьный 

урок  

  Уроки ОБЖ  по темам 

«Правила нашей без-

опасности». 

Урок «Татьянин день». 1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы 

в классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния по отдельному 

плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

 Акция «Покормите 

птиц». 

 

Акция «Книжкина 

больница». 

 5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

 Знакомство с профес-

сиями родителей. 

  8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

 Знакомство с профес-

сиями родителей. 

  1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

31.01 – 05.02 

2 неделя  

07.02 – 12.02 

3 неделя  

14.02 – 19.02 

4 неделя  

21.02 – 26.02 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

Мероприятия, по-

свящѐнные Дню раз-

грома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве.(2) 

Мероприятия, посвя-

щѐнные Дню осво-

бождения города 

Краснодара от немец-

ко-фашистских за-

хватчиков. (12) 

 

Мероприятия, посвя-

щѐнные Дню  вывода 

Советских войск из 

Афганистана. 

(15) 

Спортивные соревно-

вания, посвящѐнные 23 

февраля.(21,22) 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

  Поздравление воинов-

интернационали-

стов.(15) 

 8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

Урок Мужества, по-

свящѐнный осво-

бождению ст. Алек-

сандроневской и 

Выселковского рай-

она от фашистских 

захватчиков.(1) 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням геро-

ической истории. 

1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика   Неделя  ОБЖ  

 

 

 

 

Беседы по профилак-

тике правонарушений  

среди учащихся. 

 

 

 

Беседы по профилакти-

ке правонарушений  

среди учащихся. 

 

 

 

1 – 9  

6 – 9  

Руденко 

А.А. 

Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии  Экскурсии по краю. Экскурсии по краю. Экскурсии по краю. Экскурсии по краю. 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

31.01 – 05.02 

2 неделя  

07.02 – 12.02 

3 неделя  

14.02 – 19.02 

4 неделя  

21.02 – 26.02 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Дополнение матери-

алов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

 Павлюк 

Т.В. 

7.Школьный 

урок  

Урок «День финан-

совой грамотности». 

   1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы 

в классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния по отдельному 

плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

  Поздравление воинов-

интернационали-

стов.(15) 

Мероприятия, посвя-

щѐнные Международ-

ному дню родного язы-

ка».(21) 

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

Знакомство с про-

фессиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Знакомство с про-

фессиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Круглый стол «Воспи-

тание в неполной се-

мье».(26) 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 
 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

28.02 – 05.03 

2 неделя  

07.03 – 12.03 

3 неделя  

14.03 – 19.03 

4 неделя  

21.03 – 26.03 

5 неделя  

28.03 – 02.04 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

Мероприятия, посвя-

щѐнные подвигу 

псковских десантни-

ков.(1) 

Мероприятия, посвя-

щѐнные 8 Марта. 

Мероприятия, 

посвящѐнные 8 

Марта. 

Мероприятия, по-

свящѐнные воссо-

единению Крыма 

и России.(18) 

  1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

Поздравление труже-

ниц тыла и ветеранов 

педагогического труда 

с 8 Марта. 

    8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки муже-

ства, посвя-

щѐнные Дням 

героической 

истории. 

Уроки мужества, 

посвящѐнные 

Дням героической 

истории. 

Уроки муже-

ства, посвя-

щѐнные Дням 

героической 

истории. 

Уроки муже-

ства, посвя-

щѐнные Дням 

героической 

истории. 

1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика  Беседы по профилак-

тике правонарушений  

среди учащихся. 

 Классные часы 

«Как террористы и 

экстремисты мо-

гут использовать 

подростков и мо-

лодежь в своих 

преступных це-

лях?» 

  1 – 9  Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии     Экскурсии по 

району и краю. 

Экскурсии по 

району и краю. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

28.02 – 05.03 

2 неделя  

07.03 – 12.03 

3 неделя  

14.03 – 19.03 

4 неделя  

21.03 – 26.03 

5 неделя  

28.03 – 02.04 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематическое оформ-

ление школы к меро-

приятиям по плану. 

Тематическое 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

Тематическое 

оформление шко-

лы к мероприяти-

ям по плану. 

Тематическое 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

Тематическое 

оформление 

школы к меро-

приятиям по 

плану. 

 Павлюк 

Т.В. 

7.Школьный 

урок  

Урок «День безопас-

ности».(1) 

 Урок «День фи-

нансовой грамот-

ности». 

  1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы в 

классе. 

Организация 

работы в клас-

се. 

Организация рабо-

ты в классе. 

Организация 

работы в клас-

се. 

Организация 

работы в клас-

се. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

Проведение заня-

тий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования по 

отдельному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

Проведение 

занятий вне-

урочной дея-

тельности и 

дополнитель-

ного образова-

ния по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

Поздравление мам ак-

тивистов с 8 Марта. 

  Акция «Чи-

стые бере-

га».(21) 

Акция «Посади 

дерево».(31) 

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

Знакомство с профес-

сиями родителей, 

имеющих отношение 

к органам безопасно-

сти. 

    8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Поздравление мам ак-

тивистов с 8 Марта. 

 

Круглый стол 

«Воспитание 

ребѐнка в мно-

 Классные ро-

дительские со-

брания 

 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

28.02 – 05.03 

2 неделя  

07.03 – 12.03 

3 неделя  

14.03 – 19.03 

4 неделя  

21.03 – 26.03 

5 неделя  

28.03 – 02.04 

годетной  се-

мье».(9) 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

04.04 – 09.04 

2 неделя  

11.04 – 16.04 

3 неделя  

18.04 – 23.04 

4 неделя  

25.04 – 30.04 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

 Мероприятия, посвя-

щѐнные Дню космо-

навтики.(12) 

Мероприятия, посвя-

щѐнные Всемирному 

дню Земли.(22) 

 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

Изготовление букле-

тов и закладок для 

младших школьни-

ков  «Космонавты 

Кубани». 

   8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням геро-

ической истории. 

1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика  Проведение трени-

ровок по пожарной и 

антитеррористиче-

ской безопасности. 

Беседы по профилак-

тике правонарушений  

среди учащихся. 

Беседы по профилак-

тике правонарушений  

среди учащихся. 

 

Встреча с инспектором 

ПДН. 

1 – 9 Руденко 

А.А. 

Омельчен-

ко С.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

04.04 – 09.04 

2 неделя  

11.04 – 16.04 

3 неделя  

18.04 – 23.04 

4 неделя  

25.04 – 30.04 

5.Экскурсии  Экскурсии  в музеи 

района. 

Экскурсии  в музеи 

района. 

Экскурсии  в музеи 

района. 

Экскурсии  в музеи 

района. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Дополнение матери-

алов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

 Павлюк 

Т.В. 

7.Школьный 

урок  

Урок «День финан-

совой грамотности». 

  Урок «День пожарной 

охраны».(30) 

1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы 

в классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния по отдельному 

плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

  Проведение акции 

«Чистый школьный 

двор».(22) 

 5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

Знакомство с про-

фессиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Знакомство с про-

фессиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Рейды в семьи 

СОП.(28) 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

02.05 – 07.05 

2 неделя  

09.05 – 14.05 

3 неделя  

16.05 – 21.05 

4 неделя  

23.05 – 31.05 

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

Мероприятия, по-

свящѐнные Дню вес-

ны и труда. 

Мероприятия, по-

свящѐнные Дню По-

беды. 

Мероприятия, посвя-

щѐнные Дню Победы. 

Мероприятия, посвя-

щѐнные окончанию 

учебного года. 

 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

Поздравление тру-

жениц тыла с Днѐм 

Победы. 

   8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням ге-

роической истории. 

Уроки мужества, по-

свящѐнные Дням геро-

ической истории (он-

лайн). 

1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика  Проведение трени-

ровочных занятий по 

ППД. 

Беседы по профилак-

тике правонарушений  

среди учащихся. 

Беседы по профилак-

тике правонарушений  

среди учащихся. 

 

 1 – 9 Руденко 

А.А. 

Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии  Экскурсии  в музеи 

района. 

Экскурсии  в музеи 

района. 

Экскурсии  в музеи 

района. 

Экскурсии  в музеи 

района и края. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Дополнение матери-

алов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

Дополнение материа-

лов стендов. 

 Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

1 неделя  

02.05 – 07.05 

2 неделя  

09.05 – 14.05 

3 неделя  

16.05 – 21.05 

4 неделя  

23.05 – 31.05 

7.Школьный 

урок  

 Урок «День финансо-

вой грамотности». 

  1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы 

в классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

Организация работы в 

классе. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния по отдельному 

плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятель-

ности и дополнитель-

ного образования по 

отдельному плану. 

Проведение занятий 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования по отдель-

ному плану. 

1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

  Проведение акции 

«Чистый школьный 

двор».(20) 

 5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

Знакомство с про-

фессиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

 Встречи с представи-

телями СУЗ. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Знакомство с про-

фессиями родителей. 

Знакомство с профес-

сиями родителей. 

Общешкольное роди-

тельское собрание 

«Летняя оздорови-

тельная кампания 

2022. Безопасность 

несовершеннолетних 

на каникулах. Ответ-

ственность родителей 

(законных представи-

телей) за обеспечение 

безопасного отдыха 

детей». 

 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

 



ИЮНЬ – АВГУСТ 

 

Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

Июнь  Июль  Август  

1.Ключевые  

общешкольные 

дела  

1.Мероприятия, посвящѐнные 

Дню русского языка (Дню 

А.С.Пушкина). (6) 

2.Мероприятия, посвящѐнные 

Дню России. (12) 

3.Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Памяти и скорби. (22) 

1.Мероприятия, посвящѐнные 

дню семьи, любви и верности. 

(8) 

2.Мероприятия, посвящѐнные 

Дню ветерана.(28) 

 

 

Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Российского флага. (22) 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

2.Детские обще-

ственные объ-

единения 

Отряд юных 

жуковцев 

«Наследники 

Жукова» 

Участие в мероприятиях он-

лайн. 

Участие в мероприятиях он-

лайн. 

Участие в мероприятиях он-

лайн. 

8 Свистуно-

ва Е.В. 

3.Я гражданин 

России 

Уроки мужества, посвящѐнные 

Дням героической истории  

(онлайн). 

Уроки мужества, посвящѐн-

ные Дням героической исто-

рии  (онлайн). 

Уроки мужества, посвящѐн-

ные Дням героической исто-

рии  (онлайн). 

1 – 9  Свистуно-

ва Е.В. 

4.Профилактика  Распространение буклетов и 

памяток. 

 Распространение буклетов и 

памяток. 

1 – 9 Руденко 

А.А. 

Омельчен-

ко С.В. 

5.Экскурсии  Экскурсии по краю. Экскурсии по краю. Экскурсии по краю. 1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

6.Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематическое оформление 

школы к мероприятиям по пла-

ну. 

Тематическое оформление 

школы к мероприятиям по 

плану. 

Тематическое оформление 

школы к мероприятиям по 

плану. 

 Павлюк 

Т.В. 



Модули  

программы 

воспитания 

Мероприятия 

 

Участ

ники 

Ответ-

ственный 

Июнь  Июль  Август  

7.Школьный 

урок  

   1 – 9  Классные 

руководи-

тели  

8.Классное ру-

ководство  

Организация работы с классом 

в летний период. 

Организация работы с классом 

в летний период. 

Организация работы с клас-

сом в летний период. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

9.Курсы вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительное 

образование  

   1 – 9  Голубова 

И.А. 

10.Самоуправле

ние  

Участие в мероприятиях он-

лайн. 

Участие в мероприятиях он-

лайн. 

Участие в мероприятиях он-

лайн. 

5 – 9  Павлюк 

Т.В. 

11.Профориента

ция  

   8 – 9  Павлюк 

Т.В. 

12.Работа с ро-

дителями  

Мероприятия онлайн : 

1.Безопасность несовершенно-

летних на каникулах.  

2.Ответственность родителей 

(законных представителей) за 

обеспечение безопасного отды-

ха детей. 

Мероприятия онлайн : 

1.Безопасность несовершен-

нолетних на каникулах.  

2.Ответственность родителей 

(законных представителей) за 

обеспечение безопасного от-

дыха детей. 

Мероприятия онлайн : 

1.Безопасность несовершен-

нолетних на каникулах.  

2.Ответственность родителей 

(законных представителей) 

за обеспечение безопасного 

отдыха детей. 

1 – 9  Павлюк 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни (МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА) 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопас-

ности. 

август 

2021 г. 

администрация 

школы 

  

2 Классные часы по технике безопасности. в течение  

всего года 

классные руководи-

тели 

протоколы  

3 Рейд по проверке внешнего вида учащих-

ся. 

в течение  

всего года 

соцпедагог 1 – 9 классы  

4 Организация дежурства по школе, беседы 

о правилах поведения в школе. 

сентябрь 

2021г. 

замдиректора по ВР 

классные руководи-

тели 

по четвертям  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и до-

мой. ПДД». 

Разработка безопасного маршрута. 

сентябрь 

2021г. 

классные руководи-

тели 

оформление 

школьного стен-

да. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Пре-

дупреждение детского травматизма». 

октябрь  

2021 г. 

классные руководи-

тели 

1 – 9 классы   

7 Правила перехода через ЖД переезд.  

 

ноябрь  

2021 г. 

замдиректора по ВР 

классные руководи-

тели 

соцпедагог 

1 – 9 классы   

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом.  

Беседа с врачом-наркологом «Формула 

здоровья». 

декабрь  

2021 г. 

замдиректора по ВР 

соцпедагог 

5 – 9  классы  

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый об-

раз жизни». 

январь  

2022 г. 

замдиректора по ВР 1 – 9 классы  



10 Профилактика инфекционных заболева-

ний. 

февраль 

2022 г. 

медработник 1 – 9 классы  

11 Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

март    

2022г. 

замдиректора по ВР 

соцпедагог 

психолог 

8 – 9 классы  

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД». апрель 

 2022 г. 

руководитель круж-

ка ЮИД 

1 – 6 классы  

13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам 

дорожного движения для пешеходов. 

май 

2022 г. 

замдиректора по ВР беседы  

 

14 Смотр – конкурс «Безопасное колесо». май 

2022 г 

руководитель круж-

ка ЮИД 

5 – 6  классы  

 

 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

                     правонарушений и безнадзорности среди обучающихся  

(МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА) 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча-

ния 

Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, 

плана работы на год. 

сентябрь 

2021 г. 

соцпедагог 

классные руководи-

тели 

  

2 Устройство детей, оказавшихся в социально 

опасном положении в центр «Надежда». 

в течение 

всего года 

соцпедагог   

3 День профилактики правонарушений. ежемесячно 

(последняя 

пятница ме-

замдиректора по ВР 

психолог 

соцпедагог 

мероприя-

тия по 

классам по 

 



сяца) особому 

плану 

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

декабрь 

2021 г. 

соцпедагог 

 

1 – 9  

классы 

 

5 Классные часы «Мои права и обязанности». январь     

2022 г. 

замдиректора по ВР 

классные руководи-

тели 

по особо-

му графи-

ку 

 5 – 9 

классы 

 

6 Тренинговые занятия «Час общения». март 

2022 г. 

психолог  

соцпедагог 

по особо-

му графи-

ку.  

5 – 9  

классы 

 

7 Тренинговые занятия  «Я выпускник». апрель 

2022 г. 

психолог 

соцпедагог 

9 класс  

8 Рейды в семьи. в течение 

всего года 

замдиректора по ВР 

соцпедагог 

классные руководи-

тели 

по отдель-

ному гра-

фику. 

 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

(МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ) 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча-

ния 

Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке микрорайона и тер-

ритории школы. 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

замдиректора по ВР 

классные руководи-

тели 

мероприя-

тия по 

особому 

 



плану 

 2 – 9 

классы 

2 Разработка и защита проектов «Куда пойти 

учиться».  

Участие в «Ярмарке вакансий» 

октябрь 

2021 г. 

соцпедагог 

психолог 

9 класс  

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занято-

сти населения. 

ноябрь 

2021 г. 

классные руководи-

тели 

9 классы  

4 Конкурс инсценировок «Мастер своего дела». декабрь 

2021 г. 

классные руководи-

тели 

1 – 4  

классы 

 

5 Конкурс презентаций «Профессия моих родите-

лей». 

январь 

2022 г. 

 

соцпедагог  

классные руководи-

тели 

5 – 6  

классы 

 

7 Трудовые десанты по уборке микрорайона и тер-

ритории школы. 

март – май 

2022 г. 

замдиректора по ВР 

классные руководи-

тели 

мероприя-

тия по 

классам и 

по особо-

му плану 

 

8 Временное трудоустройство детей, состоящих на 

различных видах учета. 

апрель –  

 май 

2022 г. 

соцпедагог  

классные руководи-

тели 

  

 

 

Замдиректора  по ВР                                                                 / Павлюк  Т.В./ 


