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План воспитательной работы  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ СОШ № 96 ГОРОДА КРАСНОДАРА 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Школьный урок» 

1 День знаний. Торжественная линейка. 1-11 класс 1 сентября Заместитель директора по ВР, Руководители 

ШМО классных руководителей, классные 

руководители 1,9,10,11 классов 

2 Единый Всекубанский урок мужества 

«85 лет Краснодарскому краю» 

1-11 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

3 Уроки «Разговоры о важном» 1-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

4 Месячник безопасности 1-11 класс В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

отряда 

5 Несение «Вахты Памяти», пост у обелиска 5-11 класс, отряд 

ЮНАРМИИ 

В течение года Зам. директора по ВР, руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

6 Встречи с ветеранами войны и 

участниками боевых действий в «горячих 

точках», представителями казачества. 

1-11 класс  в течение года  Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители 

7 Уроки мужества 1-11 классы По отдельному плану Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители 

8 Акция «Очистим планету от мусора» (сбор 

макулатуры, пластика, батареек)  

1-11 классы В течение года Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по АХЧ 

9 Акция «Чистый город»  5-11 класс В течение года Заместитель директора по АХЧ, классные 

руководители 

10 Акция «Чистый двор» (субботник). Уборка 

трудовых зон (санитарные пятницы) 

5-11 класс Сентябрь Педагог - организатор  

11 Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия» 

6-11 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР, классные руководители 

12 Акция «Внимание дети!» 1-11 класс Сентябрь  Классные руководители 

13 День самоуправления. Праздничный 

концерт «Мы славим вас, учителя!» 

5-11 класс 05.10 Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, ШУС 

Республика «САМ» 

14 День Матери. Концерт, посвященный Дню 

матери «Нет роднее этих глаз» 

1-11 классы 25.11 Педагог-организатор, ШУС Республика «САМ» 



15 Конкурс образовательных учреждений на 

лучший новогодний фасад 2023 

1-11 классы Декабрь  Педагог-организатор 

16 Новогодний утренник 1-4 классы 23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, ШУС Республика 

«САМ» 

17 Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, ШУС Республика 

«САМ» 

18 Дни здоровья 1-11 класс По плану Зам. директора по ВР, руководители ШМО, 

классные руководители, учителя физической 

культуры 

19 Подготовка в окружных интеллектуальных 

играх «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

5-11 класс По плану Педагог-организатор 

20 Фестиваль ГТО 1-11 класс, 

сотрудники 

школы, 

родители.  

Ноябрь, апрель Зам. директора по ВР, классные руководители, 

учителя физической культуры 

21 Книжная неделя 1-11 класс 16.03-22.03 Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, 

Зав. школьной библиотекой, классные 

руководители 

22 День встречи выпускников «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» 

9,11 классы февраль Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, 

кураторы параллели, педагог-организатор 

23 День открытых дверей 1-11 класс Весенние каникулы Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, 

классные руководители 

24 Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок»   

1-11 класс 25.05 Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, 

классные руководители 

25 Праздник «До свидания, мой первый 

учитель» 

4 класс Май  Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, 

классные руководители 

26 Торжественное вручение аттестатов 9,11 класс Июнь  Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, 

классные руководители 

27 Экологический марафон  1-11 классы  Август- октябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

28 Экологический месячник, посвященный 

Международному дню Земли 

1-11 классы  апрель Зам. директора по ВР, классные руководители 

29 Экологические праздники 

 

1-11 классы Август – июнь,  

по отдельному плану  

Зам. директора по ВР, классные руководители 

30 Шефство над ветеранами 1-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

31 Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

1-11 классы В течение года Советник директора по ВР 

32 Всероссийский проект 9-11 классы В течение года Советник директора по ВР 



«Лига вожатых» 

33 Программа развития 

социальной активности 

учащихся начальных 

классов «Орлята России» 

1-4 класс В течение года Советник директора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

34 Разработка и оформление диагностических 

карт и социальных паспортов учащихся, 

классов 

1-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР, куратор 

параллели, классные руководители 

35 Заседание МО классных руководителей 5-11 класс сентябрь Руководитель ШМО, классные руководители  

36 Организация внеурочной занятости 1-11 класс сентябрь Зам. директора по ВР, руководители кружков 

37 Подготовка к празднованию Дня города 1-11 класс сентябрь Руководитель ШМО, классные руководители 

38 Серия классный часов  «Уроки 

нравственности» 

2-9 класс Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

39 Серия классных часов «Уроки мужества» 1-11 класс Еженедельно  Зам. директора по ВР, классные руководители 

40 Серия классный часов  «Символика 

России, кодекс гражданина России, 

Краснодарского края, города Краснодара» 

1-11 класс Октябрь, январь, март Зам. директора по ВР, классные руководители 

41 Серия классных часов «Правовая учеба» 1-11 класс Ноябрь, май Зам. директора по ВР, классные руководители 

42 Серия классных часов «Здоровый образ 

жизни» 

1-11 класс Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

43 Серия предупредительных бесед и  

инструктажей по ТБ (протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за неделю до 

начала каникул 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

44 Серия классных часов «Мы за 

безопасность на дорогах!» 

1-11 класс Сентябрь Классные руководители 

45 Классный час «Важность здорового 

питания. Правила поведения за столом» 

1-11 класс Сентябрь  Зам. директора по УВР, классный руководитель 

46 Благотворительная ярмарка «Кубань-

казачий край!» 

1-11 класс Октябрь  Педагог- организатор, ШУС Республика 

«САМ», классные руководители 

47 Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

1-8 класс Декабрь  Зам. директора по ВР, классный руководитель 

48 Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, декабрь, февраль, 

март, май (по плану 

классного руководителя)  

Заместитель  директора по ВР, классный 

руководитель  

49 Общешкольные линейки  1-11 классы По отдельному графику Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

50 Изучение уровня воспитанности учащихся  1-4 класс сентябрь Заместитель директора по воспитательной 



 работе, куратор параллели, классные 

руководители, педагог-психолог 

51 Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся жизнью в школе 

 

5-8 классы октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе, куратор параллели, классные 

руководители, педагог-психолог 

52 Изучение уровня сформированности 

классных коллективов 

 

8-10 классов ноябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе, куратор параллели, классные 

руководители, педагог-психолог 

53 Изучение социализации воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль Заместитель директора по воспитательной 

работе, куратор параллели, классные 

руководители, педагог-психолог 

54 Методика  «Изучение эффективности 

воспитательных средств» 

5-11 классов  

 

Май Заместитель директора по воспитательной 

работе, куратор параллели, классные 

руководители, педагог-психолог 

55 Значимые традиции в школе, опрос 

учащихся  

1-11 класс Май (последняя неделя)   Заместитель директора по воспитательной 

работе, куратор параллели, классные 

руководители, педагог-психолог 

56 Мониторинг эффективности работы 

классного руководителя 

1-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

57 Мероприятия на сплочение коллектива 

(игры, тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По отдельному плану 

классного руководителя 

Заместитель по ВР, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

58 В соответствии с планом руководителя 

курса внеурочной деятельности 

1-11 класс В течение года Заместитель директора по УВР, руководитель 

МО 

59 В соответствии с планом учителя-

предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора по УВР, руководитель 

МО 

Модуль «Самоуправление» 

60 Организация работы школьного 

ученического совета 

8-11 класс  сентябрь Заместитель директора по ВР  

61 Работа  школьного отряда волонтёров 5-11 классы По отдельному плану Заместитель директора по ВР 

62 Учебное занятие: «Я и моя команда: как 

найти единомышленников и научиться 

вместе делать общее дело?» 

9-11 классы  Сентябрь Педагог-психолог 

63 День пожилых людей, акция «Дарите 

добро» 

5 класс, ШУС  1-5 октября Заместитель директора по ВР, учителя русского 

языка 

64 Выборы лидера школьного ученического 5-11 классы октябрь Зам. директора по ВР 



самоуправления 

65 Организация праздничного концерта ко 

Дню учителя 

1-11 класс, ШУС 05.10 Заместитель директора по ВР, ШУС Республика 

«САМ» 

66 День самоуправления 1-11 классы  ШУС Республика «САМ», Зам. директора по ВР 

67 Учебное занятие: «Как сделать дело: от 

идеи до воплощения?» 

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР 

68 Организация акции «Весёлая перемена» 

для младших школьников   

ШУС 4 неделя месяца в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, ШУС Республика 

«САМ» 

69 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

«Я – ученик» 

Дежурный класс Еженедельно (четверг) Руководители ШМО, классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

70 Работа школьного отряда ЮИД 1-8 классы По отдельному плану Руководитель отряда ЮИД 

71 Работа школьного отряда ЮНАРМИИ 5-11 классы По отдельному плану Руководитель отряда ЮНАРМИИ 

72 Работа ШУС Республика «САМ» 8-11 классы По отдельному плану Заместитель директора по ВР 

73 Работа школьной музейной комнаты 

«Подвиг Ваш бессмертен…Память о Вас 

вечна…» 

5-11 классы По отдельному плану Заместитель директора по ВР 

74 Работа школьного спортивного клуба 

«Дракон» 

1-11 классы По отдельному плану Руководитель клуба 

75 Работа школьного военно-патриотического 

клуба «Георгиевцы» 

5-11 классы По отдельному плану Руководитель клуба 

76 Работа школьного волонтёрского отряда 1-11 классы По отдельному графику Зам. директора по ВР,ШУС 

77 Работа школьного  клуба вожатых 1-11 классы По отдельному графику Руководитель клуба 

Модуль «РДШ» 

78 Организация и проведение Всероссийских 

акций РДШ в формате «Дней единых 

действий» 

1-11 классы По плану РДШ  

 

Советник директора по ВР 

79 Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

1-11 классы В течение года  

https://ruy.ru/projects/patriot-i- 

grazhdanin/  

Советник директора по ВР 

80 Всероссийская программа 

по развитию советов 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученическое 

самоуправление» 

9-11 классы В течение года 

https://ruy.ru/projects/uchenich 

https://ruy.ru/projects/uchenich

eskoe-samoupravlenie/  

 

Советник директора по ВР 

81 Всероссийский проект 9-11 классы В течение года Советник директора по ВР 

https://ruy.ru/projects/patriot-i-%20grazhdanin/
https://ruy.ru/projects/patriot-i-%20grazhdanin/
https://ruy.ru/projects/uchenich
https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/
https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/


«Лига вожатых» https://вожатый.рф/  

82 Программа развития 

социальной активности 

учащихся начальных 

классов «Орлята России» 

1-4 класс В течение года 

https://рдш.рф/competition/  

Советник директора по ВР 

83 Проблемно-ценностное общение-

«Классные встречи»  

 

1-11 класс В течение года 

https://vk.com/klassnye_vstrec

hi  

Советник директора по ВР 

84 Всероссийский проект 

«Школьная классика» 

6-10 класс В течение года 

https://рдш.рф/competition/  

Советник директора по ВР 

85 Всероссийский 

спортивный фестиваль 

Российского движения 

школьников 

 В течение года 

https://рдш.рф/competition/  

Советник директора по ВР 

86 Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

5-10 класс В течение года 

https://bolshayaperemena.onlin

e/  

Советник директора по ВР 

87 Международная 

просветительско- патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

5-11 класс Сентябрь  

https://диктантпобеды.рф/  

Советник директора по ВР 

88 Всероссийский 

фотофестиваль «Фокус» 

2-10 класс Сентябрь 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2373  

Советник директора по ВР 

89 Всероссийский форум 

лидеров ученического 

самоуправления 

«Территория УСпеха» 

8-10 класс Октябрь 

https://www.ruy.ru/  

Советник директора по ВР 

90 Всероссийский конкурс 

молодежных авторских 

проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на 

социально- экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна — 

моя 

Россия» 

8-11 класс Ноябрь 

https://moyastrana.ru/  

 

Советник директора по ВР 

91 Акция «Улица Героев» 5-11 класс Декабрь  

https://волонтерыпобеды.рф/ 

Советник директора по ВР 

92 Всероссийский проект «Добро не уходит 1-11 класс Январь  Советник директора по ВР 

https://вожатый.рф/
https://рдш.рф/competition/
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://рдш.рф/competition/
https://рдш.рф/competition/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://диктантпобеды.рф/
https://рдш.рф/competition/2373
https://рдш.рф/competition/2373
https://www.ruy.ru/
https://moyastrana.ru/
https://волонтерыпобеды.рф/


на каникулы»  https://рдш.рф/competition/  

https://vk.com/letodobra  

93 Всероссийский проект «Творческая 

мастерская РДШ»  

5-11 класс Февраль 

https://vk.com/skm_art  

Советник директора по ВР 

94 Международная акция 

«Сад памяти» 

1-11 класс Март  

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://садпамяти2023.рф/  

Советник директора по ВР 

95 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-11 класс Апрель 

https://волонтерыпобеды.рф/  

https://disk.yandex.ru/d/S_9G 

OPe_QMcgow  

Советник директора по ВР 

96 Акция «Международный 

субботник» 

5-11 класс Апрель 

https://волонтерыпобеды.рф/  

https://disk.yandex.ru/d/vjQDP 

IHu3ZW9sw 

Советник директора по ВР 

97 Международная акция 

«Огненные картины 

Войны» 

4-11 класс Июнь 

https://волонтерыпобеды.рф/  

https://disk.yandex.ru/i/9DuAA 

4Rom7nokA 

Советник директора по ВР 

98 Международная акция 

«Свеча памяти» 

 

1-11 класс Июнь 

https://волонтерыпобеды.рф/  

https://disk.yandex.ru/i/yLK3F 

OCyK8paxQ 

Советник директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

99 Оформление кабинета профориентации 

(стенд, раздаточный материал) 

8-11 класс сентябрь Заместитель директора по ВР 

100 Фестиваль профессий 1-11 класс  март Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

101 Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным 

предметам  

6-11 класс   В течение года  Классные руководители 

102 Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

1-11 класс   В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

103 Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

проф. направленности. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог  

104 Осуществление индивидуальных и 8-10 класс   В течение года Педагог-психолог Классные руководители 

https://vk.com/letodobra
https://vk.com/skm_art
https://садпамяти2023.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/


групповых консультаций учащихся. 

105 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-10 класс  В течение года Классные руководители 

106 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель Классные руководители 

107 Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы  В течение года Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

108 Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-11 классы  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

109 Собрание председателей родительских 

комитетов 

1-11 класс Октябрь, декабрь, март, май Директор школы, Зам. директора по ВР, 

Заместитель директора по УВР 

110 Общешкольные родительские собрания  1-11 класс Сентябрь, декабрь, февраль, 

март, май 

 Директор школы, Зам. директора по ВР, 

Заместитель директора по УВР 

111 Классные родительские собрания  1-11 класс По плану классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, классный руководитель 

112 День отрытых дверей  1-11 класс Весенние каникулы Заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР 

113 Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

1-11 класс В течение года  Заместитель директора  по ВР, классные 

руководители 

114 Освещение экологической тематики на 

родительских собраниях,  через 

социальные сети, в родительских группах.  

1-11 класс Март Заместитель директора  по ВР, классные 

руководители 

11

5 

Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

11

6 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 8-10 классы В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

11

7 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

1-11 класс  В течение года Классные руководители 

11

8 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

 8-11 классы  В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 



11

9 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для 

учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных заведений 

 8-11 классы  В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Модуль «Профилактика» 

120 Организация творческих конкурсов на 

тему безопасности жизнедеятельности, 

ЗОЖ, дружбы, равенства, терпимости и др. 

1-11 классы По отдельному плану Зам. директора по ВР 

121 Организация «родительского патруля» Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года Зам. директора по ВР 

122 Заседание совета профилактики  2-11 классы По графику  Директор школы, зам. директора по ВР , 

заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

123 Проведение классных часов «безопасные 

каникулы», инструктаж  по ТБ 

1-11 классы Перед каждыми каникулами Классные руководители 

124 Тренинг «Самоуважение» 5-11 класс Сентябрь Педагог- психолог 

125 Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  

9, 11 классы Апрель  Педагог- психолог 

126 Индивидуальная работа психолого- 

педагогической службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  Педагог- психолог 

127 Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета профилактики

  

Сотрудники 

школы 

Август  Заместитель  директора по ВР, социальный 

педагог, классный руководитель 

128 Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь Социальный педагог, классный руководитель 

129 Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, СОП 

1-11 класс Сентябрь Социальный педагог, педагог-психолог 

130 Профориентационные экскурсии в ЦЗН 9-11 класс В течение года Социальный педагог 

131  Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР, социальный 

педагог 



132 Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, 

сбор сведений о численности детей в 

микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь Заместитель  директора по ВР, социальный 

педагог 

133 Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и др.

  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора по ВР, классный 

руководитель 

134 Сбор информации о детях, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

1-11 класс  Ежедневно Социальный педагог 

135 Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

1-11 класс Постоянно Заместитель  директора по ВР, социальный 

педагог  

136 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, организация деятельности в 

каникулярный период  

1-11 классы Постоянно в течение года  Заместитель  директора по ВР 

137 Оформление информационного стенда, 

отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

1-11 классы Постоянно  Заместитель  директора по ВР 

138  Проведение рейдов совместно с 

родительской общественностью в места 

частого скопления школьников в вечернее 

время 

1-11 классы По графику Заместитель  директора по ВР, социальный 

педагог, родители  

139 1. План работы по воспитанию правовой 

культуры, формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, направленные 

на профилактику хулиганских действий и 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 



вандализма; 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.); 

140 2.План работы 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 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми); 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 

141 3. План работы 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  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 

142 4.  План работы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового 

образа жизни (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 



табакокурения, употребления алкоголя, 

токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых 

без назначения врача; предупреждение 

ранних половых связей);  

143 5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма); 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 

144 6. План мероприятий, направленных на  

раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, защиту 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2022/2023 учебном 

году 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 

145 7. План работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних - 

обучающихся образовательных 

организаций города Краснодара на 

2022/2023 учебный год 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 

146 8. План заседаний Штаба воспитательной 

работы; 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог, классный 

руководитель . 

147 9.  План заседаний Совета профилактики. 1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог классный 

руководитель, представители учреждений 

профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  



 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
 


		Подносова Татьяна Борисовна
	Я являюсь автором этого документа




