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План воспитательной работы МОБУ СОШ № 13 на 2021-2022 учебный год 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

публикацию) 

полугодие , 

год 

Качество , 

справка  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Праздник знаний 1-11 класс 1 сентября Заместитель директора 

по ВР,  

  

Единый Всекубанский 

классный час  

1-11 класс 1 сентября Классные руководители   

Урокгражданственности и 

патриотизма 

9,11 классы 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

День памяти жертв Беслана 1-11 классы 3 классы Классные руководители   

Акция «Ветеран живет 

рядом» 5-11 класс Постоянно  

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители  

  

Вахта памяти Пост №1  
9-11 класс  

По отдельному 

графику 

Педагог-организатор 

ОБЖ Григорьев С.И. 

  

Интеллектуальная игра «Я 

–будущий избиратель» 9 классы 20.09.21г 

Максимова Ю.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

  



Шахматный турнир «Белая 

Ладья»  с учащимися 

Центров «Точка роста» 

Лабинского района, 

школами-партнёрами 

1-7 классы Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Руководитель центра , 

педагоги  

  

Неделя безопасности 1-11 класс 01.09-08.09 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-11 класс 30.09.21г Руководитель центра, 

педагоги, родители 

  

«Неделя безопасного 

рунета» 

7-11 классы февраль Руководитель центра, 

учителя информатики, 

педагоги доп 

образования 

  

Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче» 

1-11 классы октябрь Руководитель центра, 

педагоги доп. 

образования 

  

Акция «Внимание,дети!» 1-11 классы Согласно графика Руководитель центра,  

Кременецкая А.А. 

  

«Школа безопасности» 7-8 классы Согласно графика Руководитель центра,  

Чупринин С.С. Григорьев 

С.С., Кременецкая А.А. 

  

Конкурс  

«В объективе» 

3-10 классы Октябрь, январь Руководитель центра,  

Протасова Е.А., 

Бондарева О.В. 

  

Проектные сессии  

«Первые шаги в науку» 

3-11 классы Декабрь, март, май Руководитель центра, 

педагоги доп. 

образования 

  

Акция «Очистим планету от 

мусора» (сбор макулатуры, 

1-11 классы Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

  



пластика, батареек)  директора по АХЧ 

Акция «Чистая станица»  2-11 класс Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

  

День самоуправления 5-11 класс 05.10 Заместитель директора 

по ВР, учителя- 

предметники, 11 класс 

  

Осенний бал 9-11 класс 22.10 Беляева Г.И., классные 

руководители 

  

Новогодний бал  1-11 класс 27.12.-29.12. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Дни здоровья 1-11 класс ноябрь, март, июнь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

  

Фестиваль ГТО 1-11 класс, 

сотрудники 

школы, 

родители.  

Ноябрь-февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители учителя 

физической культуры 

  

Экологический праздник 

«Эко-я, эко-ты, эко-мы» ( на 

параллели) 

1-4 класс 27.10-29.10 Заместитель директора 

по ВР, Григорьева Л.И., 

Бигвава О.С., Кухтинова 

.А., Резникова Е.А. 

  

Фестиваль скиппинга 5-8 классы  25.10-30.10 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

  

Акция «Дети-детям» 1-11 класс (по 

ступеням) 

Ноябрь Вакулина Д. А., Жирова 

М.А., Шлыкова Е.В.  

  

Акция «День героев 

Отечества» 

8 класс  9 декабря Герасимова И.Г., 

Певнева Т.В., Мезенцева 

  



Т.В. 

Конкурс на лучшее 

оформление класса к 

новому году 

1-11 классы 19.12-23.12.21г Классные руководители   

Битва хоров «Песни 

военных лет» 

3-4 классы 

5-8 классы 

14.02  

22.02 

Севостьнова С.В., 

Хлопянник Н.С. 

классные руководители 

  

Конкурс газет «Здоровый 

образ жизни» 

10 класс 10.02-15.02 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Встречи с ветеранами 

войны и участниками 

боевых действий в «горячих 

точках», представителями 

казачества. 

1-11 класс  в течение года  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

  

Конкурс газет «История 

моей семьи в  истории 

войны»  

1-11 класс февраль Салпагарова М.Ю., 

Иваненко Е.Н., классные 

руководители 

  

Единый урок мужества.  

«Воинский долг – честь и 

судьба!» 

 

1-11 класс 20-22 февраля   Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители. 

  

Единый урок мужества.  

«200 дней и ночей» - день 

снятия блокады Ленинграда 

 

1-11 класс 25-28 января Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители. 

  

Единый урок мужества.  

«Дети Сталинграда» - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-11 класс 1-4 февраля  Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители. 

  



 

Единый урок мужества.  

«Они были взрослыми 

детьми» - день юного 

антифашиста 

1-11 класс 7-9 февраля Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители. 

  

Единый урок мужества.  

«Битва за Кавказ»- 13  

февраля 1943 года были 

сняты с вершин Эльбруса 

немецкие флаги и 

установлены флаги СССР 

1-11 класс 13 февраля Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители. 

  

Участие в мероприятиях, 

конкурсах,  посвящённых 

ВОВ. 

3-11 классы Согласно графика Руководитель центра,  

педагоги 

доп.образования 

  

Конкурс рисунков «Моя 

любимая мама» 

1-4 класс 24.02-01.03 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

  

Конкурс презентаций  

«Нарисуем открытку маме» 

5-6 классы Ноябрь 

 

Руководитель центра,  

педагоги 

доп.образования 

  

Конкурс  изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

1-4 классы Март-апрель Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Книжкина неделя 1-11 класс 14.03-19.03 Библиотекарь 

Кондрацкая В.В. 

  

Фестиваль дополнительного 

образования 

1-9 класс 21.03 – 25.03 Точка Роста, ШСК    

Экологический 

месячник,посвященный 

Международному дню 

1-11 классы  Апрель - май Зам. директора по 

ВР,зам. директора по 

УВР, классные 

  



Земли руководители 

Открытый турнир 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

8-11 классы 08.04.22г Зябликов А.А., 

Максимова Ю.Н., Сурова 

Л.А. 

  

Конкурс рисунков  «День 

космонавтики» 

1-5 класс 01.04-10.04 классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

Конкурс  изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества на предметных 

неделях  

1-4 класс По особому 

графику в течение 

учебного года 

Заместитель  директора 

по УВР, классные 

руководители 

  

Мероприятия,приуроченные 

к аварии на Чернобыльской 

АЭС 

7 классы 20-26.04.22г Учитель физики, 

АгекянА.А. 

  

Открытые мероприятия по 

ОБЖ «Школа выживания 

человека в ЧС 

7-8 классы Ноябрь, февраль Руководитель центра,  

Григорьев С.И., педагог-

организатор ОБЖ, 

Чупринин С.С.,  педагог 

доп.образования 

  

Шествие со свечами «Свеча 

памяти» 

7-11 классы 8 мая Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

  

Митинг 9 мая, Бессмертный 

полк 

1-11 классы 9 мая Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

  

Праздник Последнегозвонка  1-11 класс 21.05.22 Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

УВР,Беляева Г.И., 

классные руководители 

  

Праздник «Прощай, 

начальная школа» 

4 класс Май  классные руководители 

4-х классов  

  

Выпускной  вечер 9,11 класс Июнь  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

  



классные руководители 

9, 11 классов 

Экологический марафон  1-11 классы  Июнь – август (по 

графику) 

классные руководители   

Всероссийскийсубботник 

«Зеленая Россия» 

6-11 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

  

2. Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформление 

диагностических карт и 

социальных паспортов 

учащихся, классов 

1-11 класс До 15 сентября Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель. 

  

Посещение семей учащихся 

с составлением акта 

обследования 

1, 5, 10 класс 

2-4, 6-9,11 класс 

До 15 октября 

По мере 

необходимости 

Классные руководители   

Серия классных часов  

«Уроки нравственности» 

2-9- класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия классных часов  

«Символика России, 

Краснодарского края, 

города Лабинска, станицы 

Владимирской,  кодекс 

гражданина России» 

1-11 класс Октябрь, январь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

1-11 класс Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

1-11 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия предупредительных 

бесед и  инструктажей по 

ТБ  

1-11 класс Сентябрь, за 

неделю до начала 

каникул, по мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Классный час «Правильное 1-11 класс Сентябрь  Зам. директора по ВР,   



питание» классный руководитель 

Классный час « Любовь, 

жизнь и семья» ко Дню 

пожилого человека 

1-5 классы 01.10 Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Классный час «Особые 

люди» (ко дню инвалидов) 

1-8 класс Декабрь  Зам. директора по 

ВР,классный 

руководитель 

  

Классные родительские 

собрания 

1-11 класс  Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану 

классного 

руководителя)  

Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель  

  

Общешкольные линейки  

 (подведение итогов недели, 

планы на будущую неделю) 

 

5-6 классы 

понедельник  

после 5-го урока 

Дежурные учителя, 

классные руководители 

  

  

7-8 классы 

понедельник  

после 5-го урока 

   

  

9-11 классы 

понедельник  

после 5-го урока 

   

 1-4 класс По мере 

необходимости 

   

Изучение межличностных 

отношений в классе, 

социометрия 

 

1-4 класс сентябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

  

Изучение межличностных 

отношений в классе, 

социометрия 

 

5-8 классы октябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

  

Изучение межличностных 9-11 классов ноябрь Заместитель директора   



отношений в классе, 

социометрия 

 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Методика  «Изучение 

эффективности 

воспитательных средств» 

   

 

5-11 классов  

 

Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

  

Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

1-11 класс Январь, май Заместитель директора 

по ВР  классный 

руководитель.  

  

Мероприятия на сплочение 

коллектива (игры, тренинги, 

мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

  

Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, 

информатике, ОБЖ. 

5-11 Октябрь, ноябрь руководитель центра, 

учителя-предметники 

  

Участие во Всероссийских 

проектах «Урок цифры», 

месячник информационной 

безопасности, 

«Проектория», «Культура 

для школьников», «Билет в 

Будущее» 

1-11 классы В течение года Классные руководители   

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

  

Название курса Класс Количество часов в 

неделю  

Ответственные   

История и культура 1а 1 Гордиенко С.А.   



кубанского казачества 

Основы православной 

культуры 

1а 1 Гординеко С.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

1а 0,5 Гординеко С.А.   

История и культура 

кубанского казачества 

1б 1 Протасова Е.А.   

Основы православной 

культуры 

1б 1 Протасова Е.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

1б 0,5 Протасова Е.А.   

История и культура 

кубанского казачества 

1в 1 Евтушенко Е.А.   

Основы православной 

культуры 

1в 1 Евтушенко Е.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

1в 0,5 Евтушенко Е.А.   

«Веселый светофор» 1а, 1б, 1в 1 Протасова Е.А.   

«Разговор о правильном 

питании» 

1а, 1б, 1в 1 Евтушенко Е.А.   

История и культура 

кубанского казачества 

2а 1 Бигвава О.С.   

Основы православной 

культуры 

2а 1 Бигвава О.С.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

2а 0,5 Бигвава О.С.   

История и культура 

кубанского казачества 

2б 1 Вакулина Д.А.   

Основы православной 

культуры 

2б 1 Вакулина Д.А.   

«Я – гражданин своей 2б 0,5 Вакулина Д.А.   



страны» 

История и культура 

кубанского казачества 

2в 1 Гладкова Е.В.   

Основы православной 

культуры 

2в 1 Гладкова Е.В.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

2в 0,5 Гладкова Е.В.   

«Веселый светофор» 2а, 2б, 2в 1 Вакулина Д.А.   

«Почемучка» 2а, 2б, 2в 1 Бигвава О.С.   

История и культура 

кубанского казачества 

3а 1 Кухтинова Т.А.   

Основы православной 

культуры 

3а 1 Кухтинова Т.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

3а 0,5 Кухтинова Т. А.   

История и культура 

кубанского казачества 

3б 1 Кротенок И.А.   

Основы православной 

культуры 

3б 1 Кротенок И.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

3б 0,5 Кротенок И.А.   

«Веселый светофор» 3а, 3б, 3в 1 Кротенок И.А.   

«Почемучка» 3а, 3б, 3в 1 Кухтинова Т.А.   

История и культура 

кубанского казачества 

4а 1 Севостьянова С.В.   

Основы православной 

культуры 

4а 1 Севостьянова С.В.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

4а 0,5 Севостьянова С.В.   

История и культура 

кубанского казачества 

4б 1 Григорьева Л.И.   



Основы православной 

культуры 

4б 1 Григорьева Л.И.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

4б 0,5 Григорьева Л.И.   

История и культура 

кубанского казачества 

4в 1 Резникова Е.А.   

Основы православной 

культуры 

4в 1 Резникова Е.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

4в 0,5 Резникова Е.А.   

«Веселый светофор» 4а, 4б, 4в 1 Резникова Е.А.   

«Экологический клуб 

«Почемучка» 

4а, 4б, 4в 1 Севостьянова С.В.   

История и современность 

кубанского казачества 

5а 1 Сурова Л,А.   

Основы православной 

культуры 

5а 1 Сурова Л.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

5а 0,5 Сурова Л.А.   

История и современность 

кубанского казачества 

5б 1 Пенидрова С.С.   

Основы православной 

культуры 

5б 1 Пендирова С.С.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

5б 0,5 Пендирова С.С.   

История и современность 

кубанского казачества 

5в 1 Литягина Г.В.   

Основы православной 

культуры 

5в 1 Литягина Г.В.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

5в 0,5 Литягина Г.В.   



История и современность 

кубанского казачества 

6а 1 Жирова М.А.   

Основы православной 

культуры 

6а 1 Жирова М.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

6а 0,5 Жирова М.А.   

История и современность 

кубанского казачества 

6б 1 Хлопянник Н.С.   

Основы православной 

культуры 

6б 1 Хлопянник Н.С.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

6б 0,5 Хлопянник Н.С.   

История и современность 

кубанского казачества 

6в 1 Кондрацкая В.В.   

Основы православной 

культуры 

6в 1 Кондрацкая В.В.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

6в 0,5 Усова Л.Н.   

История и современность 

кубанского казачества 

7а 1 Чупринина О.П.   

Основы православной 

культуры 

7а 1 Чупринина О.П.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

7а 0,5 Чупринина О.П.   

История и современность 

кубанского казачества 

7б 1 Зябликов А.А.   

Основы православной 

культуры 

7б 1 Зябликов А.А.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

7б 0,5 Зябликов А.А.   

История и современность 

кубанского казачества 

8а 1 Герасимова И.Г.   



Основы православной 

культуры 

8а 1 Герасимова И.Г.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

8а 0,5 Герасимова И.Г.   

История и современность 

кубанского казачества 

8б 1 Сайханова Л.И.   

Основы православной 

культуры 

8б 1 Сайханова Л.И.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

8б 0,5 Певнева Т.В.   

История и современность 

кубанского казачества 

8в 1 Мезенцева Т.В.   

Основы православной 

культуры 

8в 1 Мезенцева Т.В.   

«Я – гражданин своей 

страны» 

8в 0,5 Мезенцева Т.В.   

«Я –гражданин своей 

страны» 9а 0,5 

Станкевич А.А.   

«Я –гражданин своей 

страны» 9б 0,5 

Шлыкова Е.В.   

«Я –гражданин своей 

страны» 10 0,5 

Кременецкая А.А.   

«Я –гражданин своей 

страны» 11 0,5 

Беляева Г.И.   

«В мире обществознания» 9 1 Сурова Л.А.   

«Страницы истории» 9 1 Максимова Ю.Н.   

«Антитеррор» 8-10 1 Григорьев С.И.   

«Практикум по геометрии» 8 1 Певнева Т.В.   

«Практикум по геометрии» 9 1 Певнева Т.В.   

«Финансовая математика» 5 

1 (со 2-го 

полугодия) 

Агекян А.А.   



«Волейбол» ШСК 7-8 2 Станкевич А.А.   

«Волейбол» ШСК 9-11 2 Станкевич А.А.   

«Самбо» ШСК 5-7 2 Станкевич А.А.   

«Баскетбол» ШСК 5-8 2 Вакансия   

«Баскетбол» ШСК 9-11 2 Вакансия   

«Юный турист» ШСК 9-11 2 Кременецкая А.А.   

«Шахматы» 1а,1б,1в 1 Протасова Е.А.   

«Шахматы» 2а,2б,2в 1 Зябликова Д.А.   

«Шахматы» 3а,3б,3в 1 Зябликова Д.А.   

«Шахматы» 4а,4б,4в 1 Протасова Е.А.   

«Шахматы» 5а,5б,5в 1 Зябликова Д.А.   

«Шахматы» 6а,6б,6в 1 Зябликов А.А.   

«Шахматы» 7а,7б,7в 1 Зябликов А.А.   

«Программирование в среде 

Scratch» 4а 1 

Зябликов А.А.   

«Электротехника и 

робототехника» 3а,3б,3в 1 

Рыбалко А.И.   

«Медиажурналистика» 3а,3б,3в 1 Протасова Е.А.   

«Медиажурналистика» 5-10 1 Зябликова Д.А.   

««Программирование в 

среде Scratch»» 5а 1 

Чупринина О.П.   

«Промышленный дизайн» 5б 1 Чупринина О.П.   

«Промышленный бизайн» 5в 1 Чупринина О.П.   

«VR/AR» 6а,6б 1 Зябликов А.А.   

«Графика+3D+презентация» 6в 1 Зябликов А.А.   

«ЮИД» 7а 1 Кременецкая А.А.   

«ГЕО» 7б 1 Зябликов А.А.   

«Школа безопасности» 7в 1 Станкевич А.А.   

«ГЕО+IT+АЭРО» 8а 1 Зябликов А.А.   
«Основы 

Phyton+tkinter+криптография» 8б 1 
Зябликов А.А.   



«Школа безопасности» 8в 1 Станкевич А.А.   

«Инженерная графика» 9а 1 Рыбалко А.И.   

«Первая помощь» 9б 1 Григорьев С.И.   

«Школа безопасности» 10 1 Кременецкая А.А.   

«Первая помощь» 11 1 Григорьев С.И.   

      

4. Модуль «Школьный урок»   

В соответствии с планом 

учителя- предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

  

5. Модуль «Волонтерство» 

 

«Интересные встречи» 

Вовлечение учащихся в 

волонтерское движение 

МОБУ СОШ № 13. 

 5-7 классы Сентябрь Куратор волонтерского 

отряда  Кондрацкая В.В. 

  

Первое собрание 

волонтеров 

5-11 класс 29.10. Куратор волонтерского 

отряда, Кондрацкая В.В.  

  

День волонтёра. 1-11 классы 05.12.21 Руководитель центра   

Акция «Мы против 

сквернословия»  

Волонтеры 8-11 

класс 
13.12.-14.12 

Куратор волонтерского 

отряда, Кондрацкая В.В. 

  

Проект «Наша общая 

Победа» 

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

 01.12.2021-

01.04.2022 

 

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В. 

  

Проект «Поделись 

счастьем» 

 

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

20.12.2021-

25.12.2021,  

 

05.03.2022-

07.03.2022 

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В. 

  

Велопробег «Мы на 

спорте» 

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

Ноябрь 2021г.,  

Апрель 2021г. 

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В., 

учитель физкультуры 

  



Кременецкая А.А. 

Экологическая акция 

«Чистый дом»  

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

Каждая пятница 

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В. 

  

Озеленение школы 5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

Март- апрель 2022 

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В. 

  

Акция «Неделя финансовой 

грамотности» 

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

Апрель 2022г.  

Куратор волонтерского 

отряда 

Кондрацкая В.В. 

  

Проект «Социальная 

реклама для детей» 

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

Постоянно с 1 

января 2022г.  

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В. 

  

Проект «Наша общая 

Победа» 

5-11 класс, 

волонтерский 

отряд  

01.05-09.05.2022 

 

Куратор волонтерского 

отряда Кондрацкая В.В. 

  

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах 

1-11 класс  По плану 

классного 

руководителя  

Классный руководитель    

Акция «1000 шагов» 1-11 класс  По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по ВР 

  

Проект «Экологическая 

тропа»  

7-8 классы  1 раз в месяц по 

плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

7-8 классов  

  

Познавательно- 

развлекательные экскурсии 

в другой город.  

1-11 класс  По плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель  

  

Туристические походы по 

родному краю. Беседы «Что 

значит быть туристом?» Ко 

Всемирному дню Туризма 

9-11 классы 27.10.21г Классные руководители   



7. Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 1-11 класс  март Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

  

Предпрофильная 

подготовка по различным 

предметам  

9 класс   В течение года Шлыкова Е.В., 

Станкевич А.А. 

  

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города Лабинска 

и Лабинского района 

1-11 класс   В течение года Заместитель директора 

по ВР,   УВР,  

Классные 

руководители 

  

Организация тестирования 

и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. 

направленности. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог    

Осуществление 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

8-10 класс  В течение года Классные 

руководители 

  

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель Классные 

руководители 

  

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведенийЛабинского 

района 

8-11 классы  В течение года Заместитель директора 

по УВР,  Классные 

руководители 

  

Обеспечение участия 8-11 классы  В течение года Зам. директора по   



учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда совместно с ЦЗН 

г.Лабинска 

УВР, 

Классные 

руководители 

 

Краевая акция «Планета 

ресурсов»- ярмарка 

вакансий и учебных мест 

8-11 классы до 30 сентября Заместитель директора 

по УВР 

  

Мастер-классы педагогов 

Лабинского аграрного 

техникума, Вознесенского 

техникума пищевых 

производств. 

 

7-9 класс В течение года. Руководитель центра, 

педагоги центра, 

педагоги ЛАТ,  ВТПП 

  

«Неделя технического 

творчества» 

3-9 класс Декабрь, апрель Руководитель центра, 

педагоги центра 

,классные 

руководители 

  

8. Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Собрание председателей 

родительских комитетов 

1-11 класс Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР    

Общешкольные 

родительские собрания  

1-11 класс Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР   

Классные родительские 

собрания  

1-11 класс По плану 

классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

День отрытых дверей  1-11 класс март Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

  

«День открытых дверей»: Родители ОУ, Сентябрь, Руководитель центра,    



презентация программ 

центра для родителей 

ОУ школ-

партнёров 

ноябрь, 

март 

педагоги центра 

Удовлетворенность работой 

школы (анкетирование)

   

1-11 класс Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

  

Освещение экологической 

тематики на родительских 

собраниях,  через 

социальные сети, в 

родительских группах.  

1-11 класс Март Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

  

Работа родительского 

контроля школьной 

столовой 

1-11 класс Весь период (по 

отдельному 

графику) 

Заместитель директора  

по ВР, ответственный за 

питание 

  

Лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

  

Встречи учащихся и их 

родителей  с 

представителями 

различных профессий. 

 8-10 классы В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

  

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные 

заведения. 

1-11 класс  В течение года Классные руководители   

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем 

свой путь» для учащихся и 

их родителей с участием 

представителей учебных 

 8-11 классы  В течение года 

 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь, 

классные руководители 

  

Индивидуальное 1-11 класс   В течение года Заместитель директора   



консультирование 

родителей по вопросам 

профориентации  (по 

запросу)  

 по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

9. Модуль «Самоуправление»   

Организация работы 

школьного ученического 

совета 

9-11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

  

Учебное занятие: «Я и моя 

команда: как найти 

единомышленников и 

научиться вместе делать 

общее дело?» 

9-11 классы  Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

День пожилых людей, акция 

«Дарите добро» 

5 класс, ШУС  1-5 октября Заместитель директора 

по ВР, учителя русского 

языка 

  

Выборы лидера школы 5-11 класс октябрь Замдиректора по ВР   

Организация праздничного 

концерта ко Дню учителя 

1-11 класс, ШУС 05.10 Шлыкова Е.В., 

Станкевич А.А., ШУС 

  

Школьная акция «Чистое 

слово» 

3-11 класс, ШУС Март  Заместитель директора 

по ВР, ШУС 

  

Акция «Дарите добрые 

слова» 

5-6 классы  Ноябрь, март Заместитель директора 

по ВР, ШУС 

  

Организация акции 

«Весёлая перемена» для 

младших школьников   

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ШУС 

  

Работа волонтерского 

отряда 

ШУС постоянно Лидер ШУС   

10. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Работа научного общества 1-11 классы В течение 

учебного года 

Руководитель НОУ   



«Организация деятельности 

НОУ в 2021/2022 учебном 

году» 

 Август, 2021г, 

педсовет, 

Сентябрь, 2021г-

заседание НОУ 

Садовская Е.В.   

«Что такое научный проект 

и как его 

подготовить?» 

1-4 классы, 5-8 

классы, 

9-11 классы 

Сентябрь, 2021г Руководитель НОУ   

Требования к оформлению 

проекта. Практическое 

занятие. 

Учителя-

предметники-

руководители 

проектов 

Сентябрь, 2021г Руководитель НОУ   

«О подготовке к школьной 

научно-практической 

конференции» 

1-11 классы Ноябрь, 2021г Руководитель НОУ   

Участие в олимпиадах  По графику УО Замдиректора по УВР   

Участие в муниципальной 

научно-практической 

конференции 

Работы-

победители 

научно-

практической 

конференции в 

школе 

Март, 2022г Руководитель НОУ   

«Об итогах работы НОУ. 

Подведение итогов» 

Заседание НОУ Май, 2022г Руководитель НОУ   

Создание электронного 

банка проектов учащихся 

Все работы, 

участвующие в 

научно-

практической 

конференции 

Март, 2022г Руководитель НОУ   

Открытие географического 

общества 

7-11 классы Ноябрь, 2021 Чупринин С.С.   

Просветительская акция 

«География – детям» 

7-11 классы Декабрь, 2021 Жирова М.А.   



Моя малая родина - Кубань 7-11 классы Февраль – март, 

2021 

Чупринин С.С.   

Экологическая практика  7-11 класс Апрель - май Чупринин С.С.   

11. Модуль «Школа и труд» 

Организация дежурства по 

классам 
1-11 классы 

По графику 

классов 

Классные руководители   

Организация дежурства по 

школе 
2-11 классы 

По графику 

дежурства 

Замдиректора по ВР, 

дежурные учителя 

  

Организация и проведения 

генеральных уборок в 

классах 

1-11 классы 
Последний четверг 

четверти 

Классные руководители   

Организации и проведение 

«Санитарных пятниц» 
2-11 классы 

Еженедельно по 

пятницам 

Классные руководители   

Участие во Всероссийском 

и Всекубанском субботнике 

2-11 классы По графику УО Замдиректора по ВР. 

Классные руководители 

  

Работа летней эко-школы 5-11 классы По графику Классные руководители   

Озеленение школьной 

территории 

2-11 классы Март-апрель Учителя технологии, 

классные руководители 

  

Высадка и уход заСадом 

памяти 

9-11 классы октябрь Учителя технологии, 

ШУС 

  

12. Модуль «Казачество» 

 

  

Осенний кросс для казачат 

ко Дню рождения 

Краснодарского края 

5-8 классы 13.09.21г Учитель физкультуры 

Кременецкая А.А. 

  

Торжественное выборное 

собрание атаманов казачьих 

классов 

1-8 классы 24.09.21г Классные руководители 

казачьих классов 

  

Выставка «Кубанская 

осень», 1-4 классы 

1-4 классы 27-30.09.21г Кротенок И.А., классные 

руководители 

  

День образования 1-8 классы 10-16.10.21г Классные руководители   



Кубанского казачьего 

войска: викторины, 

виртуальные экскурсии 

казачьих классов 

Праздник «Посвящение в 

казачат-первоклассников» 

1 классы 15.10.21г Гордиенко С.А., 

Протасова Е.А., 

Григорьева Л.И. 

  

Праздник «Посвящение в 

казачат-пятиклассников» 

5 классы 20.10.21г Пендирова С.С.   

Конкурс рисунков «Дары 

Кубани»  

5-8 классы 25-29.10.21г Зябликов А.А., 

Максимова Ю.Н. 

  

Мероприятия ко Дню 

Матери-казачки. 

Изготовление открыток, 

поделок для поздравления 

мам, бабушек 

1-8 классы 25.11-04.12.21г Классные руководители   

Участие в муниципальном 

конкурсе «Летопись 

казацкую листая», 

«Светлый праздник 

Рождество Христово» 

1-11 классы По плану УО Замдиректора по ВР, 

ответственный за 

казачество 

  

«Казачьи посиделки. 

Масленица» 

3 классы 28 .02.- 03.03.22г Дюжева И.С.   

Конкурс поделок и 

рисунков «Пасха в 

кубанской семье» 

1-8 классы По плану УО Замдиректора по ВР, 

ответственный за 

казачество 

  

Неделя здоровья «Мы 

казачата, здоровые ребята!» 

 

1-8 классы 21.03 – 25.03.22г Классные руководители   

Конкурс казачьей песни 1-8 классы 20.04.21г Чупринина О.П., 

Петрикеева Л.В. 

  

Ежегодный строевой смотр- 3-8 классы По плану УО Преподаватель-   



парад казачьих классов 

Лабинского района 

организатор ОБЖ 

Григорьев С.И. 

Издание печатного органа 

казачат (газета) 

1-8 классы ежемесячно Библиотекарь    

13.  Модуль «Профилактическая работа»   

Серия классных часов 

«Дружба»  

3-4 класс Декабрь  Куратор службы 

медиации, педагог-

психолог, волонтеры 

службы медиации, 

классный руководитель.   

  

День комплиментов  1-11 классов 1 марта  волонтеры службы 

медиации 

  

Активизация деятельности 

службы медиации, штаба 

воспитательной работы, 

совета профилактики. 

 сентябрь Замдиректора по ВР, 

специалисты ШВР 

  

День службы медиации 1-11 класс  Еженедельно, 

четверг  

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

библиотека, 

кабинет психолога)  

 

 

Директор школы, 

куратор службы 

медиации, волонтеры 

службы медиации, 

педагог-психолог 

  

Распространение 

информации о деятельности 

«Детского телефона 

доверия», кризисных 

горячих линий 

Краснодраского края. 

Размещение информации о 

психологической службе 

1-11 класс До 10.09.21г Социальный педагог, 

педагог-психолог 

  



школы на школьном сайте и 

на информационных 

стендах. 

Неделя психологической 

подготовки к экзаменам  

9, 11 классы Апрель  Педагог- психолог   

Индивидуальная работа 

психолого - педагогической 

службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  Педагог- психолог   

Утверждение плана и 

состава ШВР  

Утверждение состава совета 

профилактики  

Сотрудники 

школы 

25-31.08 Заместитель  директора 

по ВР 

  

Составление социального 

паспорта семей 

обучающихся 1-11 классов. 

Сбор банка данных. 

Выявление детей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

  

Составление банка данных  

семей, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь Социальный педагог   

 Утверждение плана 

совместных 

профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся школы  

1-11 класс Сентябрь Директор школы Захарин 

А.В. 

  



Подворовый обход 

микрорайона школы 

(выявление не 

обучающихся подростков, 

сбор сведений о 

численности детей в 

микрорайоне)  

Сотрудники, 

педагоги 

Август-сентябрь Заместитель  директора 

по УВР 

  

Составление базы данных о 

занятости учащихся школы 

в кружках, секциях и др.

  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

  

1-11 класс  Ежедневно Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

  

Собеседование с классными 

руководителями по 

организации 

профилактической работы в 

классе 

1-11 класс постоянно Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

  

Размещение информации 

для родителей и учащихся 

на информационных 

стендах и сайте школы по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, 

организации досуговой 

занятости детей в свободное 

от учебы время, 

1-11 классы Постоянно в 

течение года  

Заместитель  директора 

по ВР 

  



организация деятельности в 

каникулярный период  

Оформление 

информационного стенда, 

отражающего деятельность 

штаба воспитательной 

работы 

 

1-11 классы Постоянно  Заместитель  директора 

по ВР 

  

Проведение мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся  

5-11 классы 15.09.20г – 

15.10.21г 

Классные руководители 

во взаимодействии с 

Лабинским филиалом ЦД 

и КК Краснодарского 

края 

  

Анализ и обобщение 

данных по результатам 

проведенного мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

школы и составление банка 

данных «группы риска» 

5-11 классы До 30.10.2021г 

До 20.04.2022г 

Замдиректора по ВР 

Гунзирева И.В., 

социальный педагог 

Бондарева О.В.. педагог-

психолог Дюжева И.С. 

  

Работа по воспитанию 

правовой культуры, 

формированию 

законопослушного 

поведения обучающихся, 

профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

профилактику хулиганских 

действий и вандализма; 

1-11 классы По отдельному 

плану (приложение 

1) 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

  



профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

соблюдение положений 

закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 года № 1539-

КЗ «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и 

т.д.); 

Работа по формированию 

жизнестойкости 

обучающихся, 

профилактике преступлений 

в отношении детей и 

жестокого обращения с 

ними, самовольных уходов 

детей из семьи, 

безнадзорности, 

бродяжничества и 

попрошайничества 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

профилактику суицидов, 

самовольных уходов, 

безнадзорности, 

бродяжничества, 

попрошайничества, 

профилактику 

1-11 классы По отдельному 

плану (приложение 

2) 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

  



преступлений в отношении 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

детьми); 

Работа по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

школьников (содержащий 

мероприятия, направленные 

на безопасность дорожного 

движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на 

игровых площадках, в 

школе, в семье, на водных 

объектах, вблизи железного 

дорожного полотна), 

медиабезопасность 

(обучение по безопасному 

поведению в современной 

информационной среде 

(Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

1-11 классы По отдельному 

плану (приложение 

3) 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

  

Работа по профилактике 

вредных зависимостей и 

пропаганде здорового 

образа жизни (содержащий 

мероприятия, направленные 

на профилактику 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

токсических, 

1-11 классы По отдельному 

плану (приложение 

4) 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

  



наркотических, 

психотропных веществ, в 

том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых 

без назначения врача; 

предупреждение ранних 

половых связей);  

 Работа по профилактике 

терроризма и экстремизма 

(содержащий мероприятия, 

направленные на 

разъяснение сущности и 

опасности терроризма и 

экстремизма); 

1-11 классы По отдельному 

плану (приложение 

5) 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

  

Заседания Штаба 

воспитательной работы; 

1-11 классы По отдельному 

плану (приложение 

6) 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель . 

  

 Заседания Совета 

профилактики. 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 
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