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План 

 воспитательной работы  

 8  класса 
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Классный руководитель Васина Олеся Анатольевна 

 

 

 



 

сентябрь 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответствен-

ные 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Гражданско- патриотическое 

Урок мужества, 

посвященный 75-летию 

освобождения Кубани 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

Информационная 

пятиминутка. 

Урок мужества 

«День памяти жертв 

фашизма». 

 

 

Информационная 

пятиминутка. 

Урок мужества 

«День образования 

Краснодарского края» 

 

 

Информационная 

пятиминутка. 

Урок мужества 

«Истории героев»  

 

 

 

Информационная 

пятиминутка. 

Классный 

руководитель. 

Нравственно-эстетическое Час проблемного 

разговора «Можно» и 

«Нельзя» 

Беседа «Все правила 

этикета» 

Участие в акции, 

посвященной Дню 

пожилого человека     

Классный час 

«Интернет 

безопасность». 

Кл.рук. 

Учитель ОПК 

 

Спортивно- оздоровительное «Быстрее, выше, 

сильнее» - спортивные 

мероприятия. 

Классный час «Шалости и 

травмы». 

Беседа на тему «Здоровый 

образ жизни» 

День здоровья, 

посвященный 

Всемирному Дню 

туризма (27.09) 

Кл.рук. 

физ 

 

 

Трудовое  Акция «Чистый двор» «Порядок  прежде всего!». 

Наведение порядка в 

классе. 

Трудовой десант по 

наведению порядка на 

пришкольных участках 

Кл.рук. 

 

 

Общешкольные мероприятия Торжественная 

линейка, посвященная 

празднику «Первого  

звонка» 

Торжественная линейка, 

посвящённая 80-летию 

образования 

Краснодарского края. 

 Участие в акции, 

посвященной « Дню 

пожилого человека». 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физк.члены 

ШУС 

                                                                                                                           

Система работы  с родителями и учащимися 

Распределение 

поручений в классе, 

дежурства по классу. 

Рейды в   семьи, состоящие 

на учете 

 Общешкольное 

родительское собрание 

Кл.рук. 

Зам.дир.по ВР, 

педагог-

психолог, 

кл.рук 

 Участие в районных мероприятиях Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевой акции 

«Внимание -дети!» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию 

Краснодарского края, Дню 

Выселковского района. 

Участие в краевой акции 

«Внимание - дети!» 

 

Участие в краевых 

тематических неделях . 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Кл.рук, 

Зам.дир по ВР 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

    Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 



Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

День безопасности 

(03.09.)                

(встреча обучающихся с 

сотрудниками ОМВД) 

Просмотр 

короткометражного 

видеоролика   

«Почему нужны ПДД». 

 

Программа безопасные 

дороги Кубани: «Правила 

движения – закон улиц и 

дорог» 

Беседы  о соблюдении 

Закона КК №I539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

Интеллектуально-

конкурсная  программа  

«Мир без вредных 

привычек»   

Кл.рук, 

члены ШУС 

зам.дир.по ВР 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответствен-

ные 

 

Гражданско- патриотическое Урок мужества 

«День освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

Информационная 

пятиминутка. 

Урок мужества 

«Памяти В.С. Снесарева, 

участника Великой 

Отечественной войны, 

Героя Советского Союза» 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«День образования 

Кубанского казачьего 

войска»  

  

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«Пионеры – герои 

Кубани. Дети с 

недетской судьбой!» 

Информационная 

пятиминутка 

Кл.рук, 

Учитель ОПК, 

Нравственно-эстетическое 

 

Участие в акции 

«Поздравь своего 

учителя!»   

Беседа «Доброе сердце». 

 

Благотворительная 

литературная акция  

«Книга из рук в  руки». 

 

Классный час «Прогулка 

по Интернет лесу». 

  Кл.рук, 

 

 

Спортивно- оздоровительное Классный час 

«Олимпиада 

современности». 

День здоровья.  

Осенний кросс  

Классный час. «Здоровьем 

дорожить умейте». 

 

Конкурсная программа      Учитель физ-

ры,тКл.рук. 

Трудовое Субботник  по уборке 

территории   

Операция «Обелиск» «Порядок прежде всего!». 

Наведение порядка в 

классе. 

Операция « Обелиск» Кл.рук. 

 

 

Общешкольные мероприятия Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя Линейка, 

посвященная    Дню 

учителя. 

День самоуправления. 

 

Выборы лидера ШУС  

 

Акция  «Мы выбираем 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 

 

 

 

Система работы   

с родителями и 

 учащимися 

 Классное родительское 

собрание. «Итоги 1 

четверти» 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Рейды в семьи 

учащихся. Заседание 

родительского комит. 

Кл. рук. 

Участие в  районных 

мероприятиях 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в конкурсе 

региональной и 

краеведческой литературы 

«Малая Родина» 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Кл.рук. 

зам.дир по ВР, 

 

 



Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

  Беседа  «Идеология  

терроризма и  

«молодежный» экстремизм 

 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Беседа «Правила 

поведения в школе». 

 

Классный час 

«Светофорная наука». 

Программа безопасные 

дороги Кубани: «Дорога, 

элементы дороги» 

  

Классный час «Наркотики – 

зло». 

  

 

 

Индивидуальные  

профилактические беседы 

с обучающимися. 

 

 

Организация  занятости  

обучающихся в период  

осенних каникул. 

 

 

Кл.рук. 

Зам.дир.по ВР 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    ноябрь 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответствен-

ные 

Гражданско- патриотическое 

 

Урок мужества 

«День народного 

единства». 

 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«Медаль материнства – 

подвиг кубанской 

женщины Ефросиньи 

Ивановны Бабенко – в 

ореоле славы и 

бессмертия». 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«День памяти (окончание 

Первой мировой войны)» 

Экскурсия по местам 

боевой славы станицы. 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«Девушка Кубани» 

Татьяна Костырина, 

один их лучших 

снайперов Великой 

Отечественной войны». 

Информационная 

пятиминутка 

Кл.рук. 

 

 

 

Нравственно-эстетическое Викторина «По следам 

сказочных героев». 

 

Классный час «Самое 

главное слово на свете!». 

 

  Выставка творческих 

работ «Золотые руки 

матерей»  

Кл.рук. 

 

Спортивно- оздоровительное Классный час 

«Витаминная азбука». 

Спортивные соревнования 

по волейболу    

Спортивные соревнования 

по волейболу    

Классный час 

«Здоровье – залог 

счастливой жизни». 

Учитель физ-

ры, Кл.рук. 

Трудовое Операция «Парки 

Кубани» 

Генеральные уборки 

школьных  территорий 

«Порядок прежде всего!». 

Наведение порядка в 

классе. 

Изготовление закладок 

«Писатели – юбиляры 

2017 года». 

Учитель 

кубановед, 

Кл.рук. 

Общешкольные 

мероприятия 

Торжественная 

линейка,  посвящённая 

Дню согласия и 

примирения. 

   

 

Беседа «Поплотнее 

кран закрой – 

осторожней будь с 

водой 

Зам.директора 

по ВР 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Система работы   

с родителями и 

учащимися                                         

Организация досуговой 

занятости обуч-ся в 

период осенних 

каникул 

  Родительские собрания 

по  вопросам профил-

ки употребления ПАВ 

Кл.рук. 

 

 



Участие в  районных 

мероприятиях 

Участие в 

муниципальных и 

краевых конкурсах и 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

матери 

Участие в муниципальных 

и краевых конкурсах и 

мероприятиях  

 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в 

муниципальных и 

краевых конкурсах и 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

матери 

Кл.рук, 

учителя-

предметники, 

зам.дир по ВР 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

  Беседа, презентация 

«Международный 

терроризм как глобальная 

геополитическая проблема 

современности» 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Программа безопасные 

дороги Кубани: 

«Способы 

регулирования 

движения»  

Беседа «Вредные 

привычки». 

Беседы в рамках 

Всероссийского дня 

Правовой помощи детям: 

«Права и ответственность 

детей», «Право-это не 

только права!»    

Беседа «Губительный 

табачный дым». 

Педагог-

психолог, 

кл.рук. 

 

 декабрь 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответствен-

ные 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Гражданско- патриотическое 

 

Урок мужества 

Классный час «День 

героев Отечества». 

 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

 

Урок мужества 

«День Неизвестного 

Солдата». 

 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

В память о Палагине С.В. 

– российском военном 

лётчике, подполковнике, 

участнике боевых 

действий, Герое 

Российской Федерации. 

Информационная 

пятиминутка 

 

Урок мужества 

В память о Хаустове 

Г.П. - старшем 

инспекторе-лётчике 

военно-воздушных сил, 

полковнике. 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

кл.рук, 

члены ШУС, 

 

 

Нравственно-эстетическое Выставка декоративно-

прикладного 

творчества «Вместе в 

будущее» 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Маленькая страна» 

Классный час «День прав 

человека». 

 

 

  кл. рук, 

 

 

Спортивно- оздоровительное Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

в рамках Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом   

Соревнование по легкой 

атлетике  

Беседа «Польза витаминов 

для нашего организма». 

Просмотр презентации 

«Зимние виды спорта». 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Трудовое  

 

«Порядок прежде 

всего!». Наведение 

порядка в классе. 

«Порядок прежде всего!». 

Наведение 

Операция «Ветеран» Операция  «Уют» 

(наведение санитарного 

порядка в кабинетах) 

кл.рук, 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Общешкольные мероприятия Мероприятия в рамках 

Декады инвалидов  (по 

отд.плану) 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

 

 

Новогоднее  

представление. 

 

зам. дир. по 

ВР, 

кл.рук. 

Система работы с родителями, учениками Рейды в социально 

опасные и 

незащищенные семьи. 

Заседание родительского 

комитета. Индивидуальные 

беседы с учащимися. 

Классное родительское 

собрание «Приглашение к 

столу». 

Организация досуговой 

деятельности  в период 

зимних каникул. 

Зам.дир.по ВР, 

Кл.рук. 

Участие в районных мероприятиях Участие в 

мероприятиях в рамках 

Декады инвалидов 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевых 

тематических неделях 

кл.рук, 

учителя-

предметники, 

зам.дир по ВР 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

 Презентация, тренинг 

«Виды экстремистских 

идеологий как 

концептуальных основ 

идеологии терроризма» 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Беседа о соблюдении 

закона № 1539. 

Беседа «Как ни стать 

причиной аварии». 

 

 

Программа безопасные 

дороги Кубани: «Дорожная 

разметка как способ 

регулирования дорожного 

движения» 

Беседа «Осторожно! 

Гололёд!».  

Беседа о терроризме 

Беседа «Зимняя 

дорога». 

 

январь 
 Направление работы   1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответст 

венные 

  

Гражданско- патриотическое 

 

  

 

 

 

 

 

  

  Урок мужества  

«В память о генерале 

Кубанского казачьего 

войска П.Д. Бабыча (1801 

– 1883)» 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества  

«А.Д. Безкровный, 

генерал майор,  

наказной атаман 

Черноморского 

казачьего Войска 

Информационная 

пятиминутка 

Кл.рук, 

 

 

 

 

Нравственно-эстетическое Беседа «Нравственные 

ценности человека» 

Классный час «Как жить в 

мире с собой и другими». 

   Всемирный день     

«Спасибо» 

Классный час «От чего 

зависит настроение» 

Ред.коллегия 

Спортивно- оздоровительное Спортивные 

соревнования по 

гандболу 

Спортивные соревнования 

по  настольному теннису 

 

Классный час «Если 

хочешь быть здоров!». 

 

 

Соревнования по 

стрельбе из ПВ  лично-

командный зачет 

Кл.рук, 

физзорг 

Трудовое 

 

Изготовление 

Рождественских 

поделок  

Порядок прежде всего!». 

Наведение порядка в классе. 

Операция «Чистота»  Кл.рук. 

 

 

Общешкольные мероприятия Организация досуговой занятости в период зимних  Линейка, посвященная Зам.дир.по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE


 

 февраль 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответствен-

ные 

  

Гражданско- патриотическое 

 

Урок мужества 

 Акция «Бескозырка», 

посвященной высадке 

морского десанта в 

Новороссийской бухте 

и образованию 

плацдарма «Малая 

земля». 

Информационная 

пятиминутка 

«День освобождения города 

Краснодара» 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества  

«День памяти воинов-

интернационалистов» 

 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества   

 «День защитников 

Отечества». 

 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Кл.рук. 

 

 

 

Нравственно-эстетическое Беседа «Ценность 

школьной дружбы». 

 Беседа «Мой дом – моя 

крепость». 
Беседа «Нравственные 

ценности человека». 

Кл.рук. 

 

Спортивно- оздоровительное Беседа « спорт – это 

здоровый образжизни» 

Спортивные состязания   «А 

ну-ка, парни!» 

  Урок здоровья   Учитель физ-

ры ,Кл.рук. 

 

каникул открытию месячника 

обороннно-массовой и  

военно-патриотической 

работы 

ВР, 

члены ШУС 

Система работы с родителями, учениками Организация досуговой 

занятости в период 

зимних каникул 

Организация досуговой 

занятости в период зимних 

каникул 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Заседание Совета 

Профилактики 

Кл.рук, 

 

Участие в районных мероприятиях   «Рождественская 

неделя» 

 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в  мероприятиях 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

(по отдельному плану) 

Участие в  

мероприятиях 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

(по отдельному плану) 

кл.рук, 

учителя-

предметники, 

зам.дир по 

ВР 

 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

 Беседа « Идеология 

терроризма и 

«молодежный» экстремизм»  

 

  Кл.рук, 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

 

Беседа «21. 00 – пора 

домой!». 

 

Беседа «Детский травматизм 

и его последствия». 

Программа безопасные 

дороги Кубани: 

«Автомобиль и его 

классификация» 

Встреча обучающихся с 

зональным инспектором 

ОДН 

Беседа «Закон и 

порядок» по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних   

 



Трудовое Уборка учебных 

кабинетов 

Операция «Обелиск» «Порядок прежде всего!». 

Наведение порядка в 

классе. 

Кл.час на тему 

«Чистота залог 

здоровья» 

Кл. рук. 

 

 

Общешкольные мероприятия  

 

Вечер встречи с 

выпускниками 

  Линейка, посвященная 

закрытию месячника 

обороннно-массовой и 

военно-патриотической 

работы 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

ШУС 

Система работы с    родителями, учениками Классное 

родительское 

собрание. 

Заседание Совета 

профилактики   

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Индивидуальные 

встречи с родителями. 

 

Кл.рук. 

 

 

Участие в районных  

мероприятиях 

Участие в  

мероприятиях 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы (по 

отдельному плану) 

Участие в  мероприятиях 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы (по 

отдельному плану) 

Участие в  мероприятиях 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

(по отдельному плану) 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Кл. рук, 

учителя-

предметники, 

зам.дир по ВР 

 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

 Слацд-лекция 

«Кибертерроризм как 

продукт глобализации» 

 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Посещение семей 

обучающихся,   

состоящих на 

профучете 

  

Программа безопасные 

дороги Кубани: «Правила 

пользования транспортом» 

Беседа о соблюдении 

закона № 1539. 

 

Викторина «Знатоки 

светофорных наук». 

Беседа «Закон на 

страже детства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

март 
            Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответст 

венные 

Гражданско- патриотическоу Урок мужества 

«День спасателя Кубани». 

 

 
 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«Б.В. Капустин кавалер 

Ордена Красной звезды, 

уроженец Краснодарского 

края» 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«День памяти К.В. 

Россинского, протоиерея 

войска Черноморского, 
проповедника» 

 

Информационная  

пятиминутка 

Урок мужества 

«День памяти воинов, 

погибших в локальных 

конфликтах» 
 

 

Информационная 

пятиминутка 

Кл.рук, 

Учитель 

кубановедения 

 

Нравственно-эстетическое А ну-ка, девушки! 

(конкурсная программа) 

    Кл.рук, ШУС 

 

Спортивно- оздоровительное Акция «Здоровье - 

богатство на все 

Беседа «Когда и как 

возникла физкультура». 

Классный час. «Здоровьем 

дорожить умейте». 

Фото выставка «Моё 

здоровье в моих руках» 

Кл.рук. 

 



времена» в рамках 

Всемирного дня борьбы 

с наркоманией  и 

наркобизнесом. 

Массовый забег  

 

 

 

 

Трудовое 

 

Субботник по уборке 

территории. 

Операция «Обелиск» Уборка классных комнат  Субботник по уборке 

территории. 

Кл.рук. 

 

 

Общешкольные мероприятия Праздничная линейка, 

посвященная Дню 8 

марта. 

 День Земли Классный час 

«Бережём планету вместе» 

 Зам. директора 

по ВР, 

Кл.рук, ШУС 

 

Система работы с    родителями, учениками 

 

Индивидуальные 

беседы с учащимися. 

Заседание 

родительского 

комитета. 

Классное родительское 

собрание «Ребенок и 

всемирная сеть 

Интернет. Его влияние 

на ребенка». 

 Организация досуговой 

занятости обуч-ся в 

период весенних 

каникул 

Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Участие в районных  

мероприятиях 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах по плану УО 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Кл.рук., 

учителя-

предметники, 

зам.дир. по ВР 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи 

 Презентация «Интернет 

как сфера 

распространения 

идеологии терроризма» 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

 Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления алкоголя, 

наркотиков, табака,  по реализации Закона 

губернатора Краснодарского  края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Беседа «Движение через 

железнодорожные 

пути». 

Программа безопасные 

дороги Кубани: «Мопед 

и велосипед с 

подвесным 

устройством» 

 

Всероссийская 

профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» (по 

отдельному плану) 

Беседа «Профилактика 

вредных привычек». 

Рейды в семьи 

обучающихся, 

состоящих на учете, 

контроль соблюдения 

Закона Кк № 1539 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

апрель 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответст 

венные 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гражданско- патриотическое 

 

Урок мужества 

 «Чье детство вдруг 

оборвала война… Подвиг 

Вити Новицкого» 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

  «Школы имени героев!» 

 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

 «Время помнит 

Чернобыль. Кубанские 

ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

 «День реабилитации 

кубанского казачества» 

 

 

Информационная 

пятиминутка 

 

Кл.рук 



 

Нравственно-эстетическое 

 

Международный день книги 

«Познавательные сайты для 

детей». 

Классный час  «С улыбкой 

по жизни». 

  

 

Беседа «Все правила 

этикета» 

ШУС 

 

 

 

Спортивно- оздоровительное Спортивные состязания под 

девизом «Мы –за здоровую 

нацию!» в рамках 

Всемирного Дня Здоровья 

   

Классный час «Ты и твой 

организм». 

День здоровья Беседы по 

предупреждению ДТП 

Учителя 

физической 

Культуры 

 

Трудовое 

 

Трудовые десанты по 

уборке школьной 

территории. Изготовление 

скворечников. 

Операция «Чистый двор» Уборка классных комнат Операция «Цветок» Классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения 

 

Общешкольные мероприятия Линейка, посвященная Дню 

космонавтики 

Классные часы, 

посвященные  Дню 

космонавтики 

Беседа «Экология и мы»  Заместитель 

директора 

по ВР,  ШУС 

 

Система работы с родителями, 

учениками 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Консультации родителей. Рейды в семьи учащихся   Заседание совета 

профилактики 

 

Кл.рук, 

 

Участие в районных мероприятиях Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Участие в  конкурсе 

ИЮД-2018 

Участие в краевых 

тематических неделях. 

Кл.рук, 

учителя-

предметники, 

зам.дир по ВР 

Мероприятия по 

антитеррористическому просвещению 

детей и молодежи 

 Беседа, слайд-лекция 

«Межнациональная и 

межконфессиальная 

толерантность как 

составная часть 

патриотизма» 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления 

алкоголя, наркотиков, табака,  по 

реализации Закона губернатора 

Краснодарского  края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

 Программа безопасные 

дороги Кубани: 

«Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств» 

Викторина по 

противопожарной 

безопасности. 

Классный час «Правила 

поведения в транспорте». 

Видеолекторий  по  

профилактике  наркомании 

с привлечением 

сотрудников ОВД ОМВД 

России   

 
 

 

Кл.рук.  

 

май 
 Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответст 



 венные 

  

Гражданско- патриотическое 

 

Урок мужества ко Дню 

Победы 

    

 

Информационная 

пятиминутка 

 

Урок мужества 

« Тиховские 

поминовения» 

 

Информационная 

пятиминутка 

Урок мужества 

«9 Мая – День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов»  

 

Информационная 

пятиминутка 

 

 

 

 

Кл.рук., 

учитель 

кубановедения

ШУС 

Нравственно-эстетическое Классный час «П.И. 

Чайковский и русский балет». 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню 

Победы   

  Просмотр презентации с 

комментированием «День 

славянской письменности». 

 

 

Кл.рук. 

Спортивно- оздоровительное   

 

Спартакиада школы 

легкоатлетическому 

кроссу   

 

Весенний кросс   Учитель 

физической 

культуры, 

Кл.рук. 

Трудовое 

 

Операция «Обелиск» 

 

Уборка классных комнат Операция «Чистый двор»  

 

Кл.рук, ШУС 

Общешкольные мероприятия Акции: «Письмо 

Победителю», «Георгиевская 

лента»,«Бессмертный полк» 

«Белый журавлик» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных  Дню 

Победы (по отд.плану) 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры (по отд. плану) 

Праздник  «Последнего 

звонка» 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Кл.рук, ШУС 

 

Система работы с родителями, 

учениками 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

    Участие в рейдах по 

контролю за выполнением 

Закона № 1539 

Кл.рук, 

 

 

 

 

Участие в районных мероприятиях Участие в акциях : 

«Георгиевская лента», «Белый 

журавлик», «Бессмертный 

полк» 

Участие в акциях : 

«Георгиевская лента»,  

«Белый журавлик»,  

«Бессмертный полк» 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Участие в краевых 

тематических неделях 

Кл.рук, 

зам.дир по ВР 

учителя-

предметники, 

Мероприятия по 

антитеррористическому просвещению 

детей и молодежи 

 Беседа «Патриотизм- 

гражданское чувство 

любви и преданности 

Родине» 

  Кл.рук, 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, употребления 

алкоголя, наркотиков, табака,  по 

реализации Закона губернатора 

Краснодарского  края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних в Красн. крае» 

Беседа «Правила поведения 

на водоёмах» 

Беседа «Скажи, нет вредным 

привычкам». 

Программа безопасные 

дороги Кубани: 

«Итоговое занятие» 

Профилактическая акция 

«Каникулы -2019» 

Инструктажи по вопросам 

безопасного поведения в 

период летних каникул 

Зам.дир по ВР, 

Кл.рук. 

 

 

 

 



 


