
Утвержден 
решением педсовета 

протокол №1 от 31.08.2021 г. 

План воспитательной работы МАОУ COLLI №4 
имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана 

муниципального образования Абинский район 
на I полугодие 2021-2022 учебный год 

Модуль Сентябрь 
1-ая неделя 

1-11 сентября 
2-я неделя 

13-18 сентября 
3-я неделя 

20-25 сентября 
4 неделя 

27-30 сентября 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Праздник Первого звонка 
«Здравствуй, школа!» 

3.09.2021 г. Единый День 
безопасности (тренировочная 
эвакуация) 

Классное 
руководство 

Классные часы: 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом День памяти жертв 
Беслана. 

Классные часы по плану 
BP классных 
руководителей 1-11 кл. 

Классные часы 
по плану BP 
классных 
руководителей 1-
11 кл. 

Классные часы 
по плану BP 
классных 
руководителей 
1-11 кл. 

Классное 
руководство 

Инструктажи «Правила 
школьной жизни», «Меры 

Выборы родительского 
комитета в классах 



безопасности от COVID-19. 
Правила личной гигиены» 
«Безопасная дорога домой» 

Акция 
«Все на выборы!» 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. 
Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 
Работа с неуспевающими учащимися, учащимися, состоящими на различных видах учёта в течение 
месяца 
Работа с учителями-предметниками: трудности начала учебного 2021-2022 года 
Работа по формированию социального паспорта класса 

Курсы 
внеурочной 
деятельности и 
до п о л н и те л ь н о го 
образования 

Организационная работа по привлечению детей в кружки, секции. 
Дополнительное образование: 
Художественная направленность: 
Вокальный кружок «Цветик-семицветик» 
Танцевальный кружок 
Спортивно-оздоровительное. Школьный спортивный клуб: 
Общая физическая подготовка. 
Подвижные игры. 
«Шахматы в школе» 
Шахматы. 
Социальное направление: 
Юные инспектора дорожного движения 
Юные друзья полиции 
Юные пожарные 
Общеинтеллектуальное направление: 
Школьное лесничество 
Техническое направление: 



Лобзик 
Моделист 

Внеурочная деятельность 1-11 кл. 
Школьный урок Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения «Безопасный 

путь домой» 
Уроки ОБЖ, Окружающий мир: 
антитеррористическая 
безопасность, профилактика 
экстремизма в детско-
подростковой семье 

Самоуправление Дежурство в классе Дежурство в классе Дежурство в 
классе 

Дежурство в классе Самоуправление 

Выборы классного 
актива 

20.09.2021г. 
Рейд по проверке 
внешнего вида 

Обсуждение по 
классам подготовки 
поздравлений 
учителей-
ветеранов, 
работающих 
педагогов школы 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсии на природу Экскурсии по 
Абинску: городской 
парк, музей, парк 30-
летия Победы. 
Экскурсии на 
природу 

Экскурсии на 
природу 

Экскурсии на 
природу 

Профориентация Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 



специальных учебных заведениях и вузах; 

Курс «Профориентация» (9 кл.) 

Участие во Всероссийском проекте «Проектория» 

Профилактика 8.09.2021 г. 
Заседание штаба 
воспитательной работы 

Подготовка к социально-
психологическому 
тестированию (7-11 кл.) 

Проведение 
социально-
психологического 
тестирования (7-11 
кл.) 

29.09.2021 г. 
Совет 
профилактики 

Неделя правовых знаний (с 
представителями МВД) 

Занятия в рамках реализации программы «Безопасные дороги Кубани» (1-11 классы) 

Мероприятия по формированию жизнестойкости 

Просмотр фильмов антинаркотической направленности. Встречи с представителями отдела по 
борьбе с наркотиками, медицинскими работниками (7-1 1 классы) 

Месячник по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма «Внимание - дети!»: 
- час общения «Осторожно, дорога!», «Мой безопасный маршрут», «Господин дорожный знак», 
«Азбука дорожной безопасности» 
-встречи с инспекторами ГИБДД, МЧС. 
Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта 



Курсы внеурочной деятельности: 
Я принимаю вызов! (8 классы) 
Профилактика буллинга (6 классы) 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (9 классы) 

Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) 

Участие в конкурсах, социальных активностях РДШ 
Подбор кандидатов в школьный юнармейский отряд 
Несение Вахты Памяти в парке 30-летия Победы 
Военно-спортивные мероприятия юнармейцев (по плану района) 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Оформление классных 
уголков. 

Оформление 
школы, кабинетов 
ко Дню учителя. 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды Уход за школьными клумбами 

Общешкольная выставка рисунков из работ учеников ДХШ Абинска 

Работа с 
родителями 

Информирование родителей: 
расписание уроков, 
расписание внеурочной 
деятельности, расписание 
школьных кружков и секций 

Родительские 
собрания(по 
классам) 

Работа с 
родителями 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 
Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 
Инструктажи родителей о мерах профилактики COVID-19 
Психолого-педагогическое консультирование. Индивидуальная работа с родителями 

Модуль Октябрь 
1-ая неделя 2-я неделя 3-я неделя 4 неделя 
1-9 октября 11-16 октября 18-23 октября 25-30 октября 

Ключевые Празднование Дня учителя Подготовка ко 



общешкольные 
дела 

Дню матери общешкольные 
дела Празднование Дня города 

Классное 
руководство 

Классные часы, посвященные Дню 
города 

Классные часы по 
плану BP классных 
руководителей 1-11 кл. 

Классные часы 
по плану BP 
классных 
руководителей 1-
11 кл. 

Классные часы 
по плану BP 
классных 
руководителей 
1-11 кл. 

Классное 
руководство 

Инструктажи 

Классное 
руководство 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. 

Классное 
руководство 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Классное 
руководство 

Работа с неуспевающими учащимися, учащимися, состоящими на различных видах учёта в течение 
месяца 

Классное 
руководство 

Работа с учителями-предметниками: трудности обучения 

Курсы 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

Организационная работа по привлечению детей в кружки, секции. 
Дополнительное образование: 
Художественная направленность: 
Вокальный кружок «Цветик-семицветик» 
Танцевальный кружок 
Спортивно-оздоровительное. Школьный спортивный клуб: 
Общая физическая подготовка. 
Подвижные игры. 
«Шахматы в школе» 
Шахматы. 
Социальное направление: 
Юные инспектора дорожного движения 
Юные друзья полиции 
Юные пожарные 



Общеинтеллектуальное направление: 
Школьное лесничество 
Техническое направление: 
Лобзик 
Моделист 

Внеурочная деятельность. 
Школьный урок Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения «Безопасный 

путь домой» 

Самоуправление Предвыборная кампания: 
выборы лидера школьного 
самоуправления, актива школы 

Выборы лидера 
школьного 
самоуправления, 
актива школы 

Самоуправление 

Обсуждение по классам 
проведения праздника, 
посвященного Дню матери 

20.10.2021г. 
Рейд по проверке 
внешнего вида 

Самоуправление 

Дежурство в классе 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Туристские 
походы в дни 
осенних каникул 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсии по Абинску: городской парк, музей, парк 30-летия Победы. 
Экскурсии на природу 
Экскурсии за пределы МО Абинский район 

Профориентация Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

Профориентация 

Курс «Профориентация» (9 кл.) 



Участие во Всероссийском проекте «Проектория» 

Профилактика 4.10.2021 г. 
День г ражданской обороны. 
Всероссийский урок подготовки 
детей к действиям в условиях 
экстремальных ситуаций, 
посвященный годовщине 
создания МЧС России 

Ознакомление 
родителей, 
учащихся, 
состоящих на 
учете с 
каникулярной 
занятостью 

27.10.2021 г. 
Совет профилактики 

6.10.2021 г. 
Заседание штаба 
воспитательной работы 

30.10.2021 г. 
День интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет 

Занятия в рамках реализации программы «Безопасные дороги Кубани» (1-11 классы) 

Мероприятия по формированию жизнестойкости 

Просмотр фильмов антинаркотической направленности. Встречи с представителями отдела по 
борьбе с наркотиками, медицинскими работниками (7-11 классы) 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта 

Курсы внеурочной деятельности: 
Я принимаю вызов! (8 классы) 
Профилактика буллинга (6 классы) 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (9 классы) 



Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) 

Участие в конкурсах, социальных активностях РДШ 
Подготовка к вступлению в школьный юнармейский отр 
Несение Вахты Памяти в парке 30-летия Победы 
Военно-спортивные мероприятия юнармейцев (по плану 

яд 

района) 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Подготовка 
фотовыставки ко 
Дню матери 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды Уход за школьными клумбами 

Общешкольная выставка рисунков ко Дню учителя 

Работа с 
родителями 

Информирование родителей по 
вопросам Закона №1539 - КЗ 

Информирование: 
Техника 
безопасности детей 
на осенних 
каникулах. 
Безопасность детей 
- ответственность 
родителей. 

Работа с 
родителями 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 
Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 
Инструктажи родителей о мерах профилактики COVID-19 
Психолого-педагогическое консультирование. Индивидуальная работа с родителями 



Модуль Ноябрь 
1-ая неделя 
1-6 ноября 

2-я неделя 
8-13 ноября 

3-я неделя 
15-20 ноября 

4 неделя 
22-30 ноября 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Подготовка к 
конкурсу на 
лучшую 
организацию 
военно-
патриотической 
работы среди 
образовательных 
организаций 
района, на приз Е.К. 
Жукова 

Празднование 
Дня матери 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Подготовка ко Дню матери. 
Классное 
руководство 

Классные часы, посвященные Дню 
народного единства 

Классные часы по 
плану BP классных 
руководителей 1-11 
кл. 

Классные часы 
по плану BP 
классных 
руководителей 1-
11 кл. 

Классные часы, 
посвященные 
Дню матери 

Классное 
руководство 

Инструктажи по ТБ 

Классное 
руководство 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. 

Классное 
руководство 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 

Классное 
руководство 

Работа с неуспевающими учащимися, учащимися, состоящими на различных видах учёта в течение 
месяца 

Классное 
руководство 

Работа с учителями-предметниками: результативность обучения, трудности усвоения программы 



Курсы 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

Организационная работа по привлечению детей в кружки, секции. 
Дополнительное образование: 
Художественная направленность: 
Вокальный кружок «Цветик-семицветик» 
Танцевальный кружок 
Спортивно-оздоровительное. Школьный спортивный клуб: 
Общая физическая подготовка. 
Подвижные игры. 
«Шахматы в школе» 
Шахматы. 
Социальное направление: 
Юные инспектора дорожного движения 
Юные друзья полиции 
Юные пожарные 
Общеинтеллектуальное направление: 
Школьное лесничество 
Техническое направление: 
Лобзик 
Моделист 

Внеурочная деятельность. 
Школьный урок Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения «Безопасный 

путь домой» 



Самоуправление 2.11.2021 г. 
Рейд по проверке наличия 
влажных салфеток, 
антисептика. 

10.11.2021 г. 
Рейд по проверке 
внешнего вида 

18.11.2021 г. 
Контроль 
дежурства и 
самообслуживания 
в классе. 

25.11.2021 г. 
Рейд по проверке 

дневников 

Подготовка оформления ко 
Дню Матери 

Подготовка 
поздравлений ко Дню 
матери 

Подготовка 
поздравлений ко 
Дню матери 

Проведения 
праздника в 
классе, 
посвященного 
Дню матери 

Дежурство в классе 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсии по Абинску: городской парк, музей, парк 30-летия Победы. 
Экскурсии на природу 
Экскурсии за пределы МО Абинский район 

Профориентация Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

Профориентация 

Курс «Профориентация» (9 кл.) 

Профориентация 

Участие во Всероссийском проекте «Проектория» 

Профилактика 3.11.2021 г. 
Заседание штаба 
воспитательной работы 

24.11.2021 г. 
Совет профилактики 



Занятия в рамках реализации программы «Безопасные дороги Кубани» (1-11 классы) 

Мероприятия по формированию жизнестойкости 

Просмотр фильмов антинаркотической направленности. Встречи с представителями отдела по 
борьбе с наркотиками, медицинскими работниками (7-11 классы) 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта 

Курсы внеурочной деятельности: 
Я принимаю вызов! (8 классы) 
Профилактика буллинга (6 классы) 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (9 классы) 

Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) 

Участие в конкурсах, социальных активностях РДШ 
Подготовка к вступлению в школьный юнармейский отряд 
Несение Вахты Памяти в парке 30-летия Победы 
Военно-спортивные мероприятия юнармейцев (по плану района) 

Организация 
предметно-
эстетическои 
среды 

Выставка рисунков по классам 
ко Дню матери 

Организация 
предметно-
эстетическои 
среды 

Общешкольная выставка фотографий ко Дню матери 

Работа с 
родителями 

Информирование родителей по 
вопросам Закона № 1539 - КЗ 



Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 
Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 
Инструктажи родителей о мерах профилактики COVID-19 
Психолого-педагогическое консультирование. Индивидуальная работа с родителями 

Модуль Декабрь 
1-ая неделя 

1-11 декабря 
2-я неделя 

13-18 декабря 
3-я неделя 

20-25 декабря 
4 неделя 

27-31 декабря 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

День Конституции Российской 
Федерации. 

Новогодние 
представления, 
огоньки, 
утренники 

Новогодние 
представления, 
огоньки, 
утренники 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Акция «30 дней до Нового года!». Подготовка к празднованию Нового года. 

Классное 
руководство 

3.12.2021 г. 
Классные часы, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата 

Классные часы по 
плану BP классных 
руководителей 1-11 
кл. 

Классные часы 
по плану BP 
классных 
руководителей 1-
11 кл. 

Инструктажи по 
ТБ на зимних 
каникулах 

Классное 
руководство 

9.12.2021 г. 
Классные часы, посвященные Дню 
Героев Отечества 

Классное 
руководство 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости. 

Классное 
руководство 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на питание 



Работа с неуспевающими учащимися, учащимися, состоящими на различных видах учёта в течение 
месяца 
Работа с учителями-предметниками: результативность обучения, трудности усвоения программы 

Курсы 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

Организационная работа по привлечению детей в кружки, секции. 
Дополнительное образование: 
Художественная направленность: 
Вокальный кружок «Цветик-семицветик» 
Танцевальный кружок 
Спортивно-оздоровительное. Школьный спортивный клуб: 
Общая физическая подготовка. 
Подвижные игры. 
«Шахматы в школе» 
Шахматы. 
Социальное направление: 
Юные инспектора дорожного движения 
Юные друзья полиции 
Юные пожарные 
Общеинтеллектуальное направление: 
Школьное лесничество 
Техническое направление: 
Лобзик 
Моделист 

Внеурочная деятельность. 
Школьный урок Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения «Безопасный 

путь домой» 



Уроки информатики: 
Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

Самоуправление Обсуждение сценариев 
новогодних праздников 

Подготовка к 
празднику 

Репетиции 
праздника 

Проведение 
классных 
новогодних 
праздников 

Самоуправление 

Обсуждение и подготовка 
оформления кабинетов к 
встрече нового года 

Генеральная 
уборка кабинетов 

Самоуправление 

Дежурство в классе 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсии за пределы МО Абинский район: цирк, театры, на новогодние представления 

Профориентация Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

Профориентация 

Курс «Профориентация» (9 кл.) 

Профориентация 

Участие во Всероссийском проекте «Проектория» 

Профилактика 1.12.2021 г. 
Заседание штаба 
воспитательной работы 

29.12.2021 г. 
Совет профилактики 

Профилактика 

Ознакомление 
родителей, 



учащихся, 
состоящих на учете с 
каникулярной 
занятостью 

Занятия в рамках реализации программы «Безопасные дороги Кубани» (1-11 классы) 

Мероприятия по формированию жизнестойкости 

Просмотр фильмов антинаркотической направленности. Встречи с представителями отдела по 
борьбе с наркотиками, медицинскими работниками (7-11 классы) 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта 

Курсы внеурочной деятельности: 
Я принимаю вызов! (8 классы) 
Профилактика буллинга (6 классы) 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (9 классы) 

Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) 

Благотворительная 
акциях «Ёлка желаний» 

Благотворительная 
акциях «Ёлка 
желаний» 

Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) Участие в конкурсах, социальных активностях РДШ 

Военно-спортивные мероприятия юнармейцев (по плану района) 
Смотр общеобразовательных учреждений на лучшую организацию деятельности школьных 
научных обществ 
Участие в районном слете-фестивале «Земля отцов - моя земля» 
Участие в НПК «Малая академия наук» 

Организация 
предметно-
эстетической 

Оформление классов к 
новогодним 
праздникам 



среды Оформление школьной новогодней инсталляции 
Оформление окон, фойе школы к новогодним праздникам 

Работа с 
родителями 

Родительские 
собрания(по 
классам) 
Инструктаж по ТБ 
в дни зимних 
каникул 

Работа с 
родителями 

Систематическая работа с родителями по поводу успеваемости и посещаемости 
Информирование о меню (завтраки, обеды), фиксирование и оповещение о количестве обедов. 
Инструктажи родителей о мерах профилактики COVID-19 
Психолого-педагогическое консультирование. Индивидуальная работа с родителями 


