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План воспитательной работы МАОУ СОШ №4 

 имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана  

муниципального образования Абинский  район 

на 2020-2021 учебный год 

 
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, 

потребностями государства, детей и их родителей, условиями школы, социума. При составлении плана 

воспитательной работы учитывались основные положения  ФГОС начальной, основной и средней школы, 

Программы «Патриотическое воспитание граждан в Краснодарском крае на 2017-2022 годы». 

 
 

  Цель: воспитание гражданина, патриота своей страны; создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально активной, востребованной в современном обществе.    
 

 

 

 



 

 

Основные задачи: 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма, 

формирования гражданской позиции учащихся. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей, сохранения и укрепления физического, психического и психологического здоровья, 

формирование у всех участников УВП установки на здоровый образ жизни. 

  Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека. 

 Развитие общей культуры школьников через систему учебно-воспитательной работы. 

  Выявление и развитие творческих способностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, дополнительного образования;  совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Организация системы научно-исследовательской, профориентационной  деятельности и учета 

достижений школьников.  

 Повышение общей родительской культуры посредством просветительской работы, через 

взаимодействие семьи и школы. 

  Укрепление связи «семья-школа». Создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе, повышения активности родительского сообщества, привлечение 

родительской общественности к участию в самоуправлении школой.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума.  

 Развитие школьного ученического самоуправления. 

  Выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школьный социум, 

создание условий для самореализации. 



 

 

Основные праздники и мероприятия, проводимые в МАОУ СОШ№4 

имени героя Советского Союза Ф.А. Лузана 
 

№№ Мероприятия Дата 

1.  Праздник  Первого звонка «Здравствуй, школа!» 1 сентября 

2.  День Учителя  «Учителями славится Россия!» первая  пятница октября 

3.  День Города первая суббота октября 

4.  Участие в конкурсе военно-патриотического воспитания на приз 

имени Маршала Г.К. Жукова 

Ноябрь 

5.  Месячник, посвященный Дню Матери (по отдельному плану) Октябрь-ноябрь 

6.  Новогодние праздники (по отдельному плану) Декабрь- январь 

7.  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (по 

отдельному плану) 

Январь- февраль 

8.  День рождения Ф.А. Лузана, чье имя носит наша школа 21 февраля 

9.  Празднование международного женского дня 8 Марта 8 Марта 

10.  Смотр строя и песни Апрель 

11.  Акция  « 30 дней до Победы (по отдельному плану) Апрель-май 

12.  Праздник  Последнего звонка Последняя неделя мая 

13.  Международный день защиты детей 1 июня 

14.  День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня 

15.  День России 12 июня 

16.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 22 июня 

Мероприятия казачьей направленности (по плану ПО  классов казачьей направленности) 

17.  Фестиваль «Казак Кубани» Ноябрь 

18.  Фестиваль «Казачка Кубани» Декабрь 

19.  Фестиваль казачьей культуры Февраль 



 

1. Духовно-нравственное направление 

 (формирование правовой культуры; гражданско-патриотическое воспитание) 

 
Задачи воспитания: 

- формирование духовно-нравственных  ценностей, качеств личности; 

- воспитание человека, способного  к принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях; 

- воспитание  стремления к самоопределению и самосовершенствованию;  

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия ; 

- формирование патриотического  сознания, чувства  верности своему  Отечеству; 

- воспитание коллективизма. 

 

№№ 
Общешкольные, муниципальные, краевые 

мероприятия 

 

срок 

 

Класс ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

 

 

Всероссийский Урок Победы 

 

 

 

2 сентября 
1-11 

Зам. дир. по ВР. 

Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 

 

Кл.рук. 1-11 кл 

 

2. 
Международный день распространения грамотности 

8 сентября 
 

Кл.рук. 1-11 кл 

 

3. Азбука прав и обязанностей. Классные часы:  «Законы 

школьной жизни. Права и обязанности учащихся» 

(знакомство с Уставом школы, Положением о школьной 

форме и др.); «Об исполнении Закона  КК №1539»  

(с оформлением протоколов с подписями).  

 

 

1-я неделя 

сентября 

 

 

1-11 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл 

 



4.  Акция «Уроки для детей и их родителей» в рамках 

месячника правовых знаний и  профилактики 

правонарушений.  Встречи с представителями ОДН, КДН и 

ЗП; представителями органов правопорядка, врачом- 

наркологом. Общешкольные родительские собрания  с 

данной тематикой (по графику) 

2 сентября- 

1 октября 

 

5-11 

Хужаева Т.С.-

соц.педагог 

Кл.рук. 1-11 кл 

педагоги  - психологи 

5. День солидарности в борьбе с терроризмом.  

День памяти жертв Беслана. 

 

3 сентября 

 

1-11 Димитриади О.Е. 

Майгатов А.Н. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

6. «Парад первоклассников». Сентябрь 1кл. Шутова О.Г. 
7. Митинг у «Поклонного камня» в память о погибших в годы 

ВОВ жителях Абинска 

Сентябрь 7-8 кл. Зам.дир.по ВР 

Щербак Т.Ф. 
8. Декада самоопределения «Каждому -  дело по душе». 

Организация досуга и кружковой деятельности учащихся, 

формирование групп по интересам. 

Вовлечение в работу кружков и спортивных секций 

учащихся «группы риска». Формирование списков 

внеурочной занятости учащихся. 

2-16 сентября 1-11 

Шутова О.Г., 

педагоги- организаторы, 

педагоги ДО, 

учителя физкультуры, 

Кл.рук.1-11 кл. 

9. День города. 

Классные часы. Посещение школьного (по графику) и 

городского музеев. Участие в районных мероприятиях. 

 

 

5-6 

октября 

 

1-11 

Щербак Т.Ф., 

Димитриади О.Е. 

 Куклина С.В. 

кл.рук.1-11 кл. 
10. «Учителями славится Россия». Праздник, посвященный 

международному Дню учителя. Встречи и поздравления 

учителей - ветеранов. Посещение школьного музея. Выпуск  

праздничных газет.  

 

5 

октября 

 

 

1-11 

 

Савкина С.Л., 

Щербак Т.Ф. 

педагоги – организаторы 

11. Месячник, посвященный Дню Матери         

(по отдельному плану) 

25 октября - 

25 ноября 

1-11 Зам.дир.по ВР 

Димитриади О.Е. 

 Куклина С.В. 

Кл.рук.1-11 кл. 



12. День матери в России 26 ноября  Кл.рук.1-11 кл. 
13. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса на приз  

имени Маршала Г.К.Жукова  

 

Ноябрь 

 

1-11 

Зам.дир. по ВР 

Щербак Т.Ф. 

Майгатов А.Н. 

Педагоги – организаторы 
14. День народного единства 

4 ноября 1-11 
Зам.дир.по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 
15. День Неизвестного Солдата 

3 декабря 1-11 

Майгатов А.Н. 

Педагоги-организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 
16. Международный день инвалидов 

3 декабря 1-11 
Педагоги-организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 
17. День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

9 декабря 1-11 

Майгатов А.Н. 

Педагоги-организаторы 

Колбасина Т.А. 

Щербак Т.Ф. 

Кл. рук. 1-11 кл. 



(1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 
18. День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

3-9 декабря  

Кл. рук. 1-11 кл. 

19. День Конституции Российской Федерации. 

 
12 декабря 1-11 

Педагоги-организаторы 

Колбасина Т.А. 

Учителя обществознания 

Кл. рук. 1-11 кл. 
20. Участие в фестивале «Рождественская звезда» 

 

Декабрь 3 г 

5 а 

9 в 

Куклина С.В. 

Храмова Н.П. 

Чунихина Е.М. 
21. Акция «30 дней до Нового года!» 1-31 декабря 1-11 Кл.рук.1-11 кл. 
22. Подготовка материала о выпускниках юбилейных выпусков: 

1981 г, 1986г, 1991г, 1996г,  2001г, 2006г, 2011г, 2016г 

 

Январь 

 

9-11 

кл. 

Педагоги- организаторы 

Кл.рук. 9-10 кл. 

23. Вечер встречи выпускников. 

 

1 февраля 

 

 

9-11 

Педагоги- организаторы 

Отв. 10-11  кл.  
24.  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы (по отдельному плану) 

 

Январь-

февраль 

 

 

1-11 

Щербак Т.Ф. 

Зам. дир. ВР 

Майгатов А.Н. 



Колбасина Т.А. 

педагоги- организаторы,   

Кл.рук.1-11 кл. 
25. Международный день памяти жертв Холокоста 

 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января 1-11 

Майгатов А.Н. 

Педагоги-организаторы 

Колбасина Т.А. 

Щербак Т.Ф. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
26. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса на 

лучшую постановку военно-патриотической работы в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

 

Февраль 

 

1-11 

Зам. дир. ВР 

Щербак Т.Ф. 

Майгатов А.Н., 

Педагоги – организаторы 
27. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

15 февраля 1-11 Зам. дир. ВР 

Щербак Т.Ф. 

Майгатов А.Н., 

Педагоги – организаторы 
28. 

 
Фестиваль патриотической песни 14 февраля  Педагоги-организаторы 

Припахайло И.В. 

Храмова Н.П. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
29. День памяти Ф.А. Лузана. 

Классные часы. Посещение школьного музея. 

21 февраля 1-11 Кл.рук.1-11 кл. 

Щербак Т.Ф. 
30. День защитника Отечества 23 февраля 1-11 Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 

Кл.рук.1-11 кл. 
31. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  Кл.рук.1-11 кл. 
32. 

Акция «30 дней до Победы» 

 

9 апреля – 

9 мая 

1-11 Зам. дир. ВР 

Майгатов А.Н. 

Колбасина Т.А. 

педагоги- организаторы,   



Кл.рук.1-11 кл. 
33. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля 1-11 Колбасина Т.А. 

педагоги- организаторы,   

Кл.рук.1-11 кл. 
34. День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Районные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы 

 

 

 

9 мая 1-11 

Зам. дир. ВР 

Щербак Т.Ф. 

Майгатов А.Н. 

Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 

Кл.рук.1-11 кл. 
35. Муниципальный конкурс «Ученик года – 2021» 

 

Май 8-11 Горбунова О.О. 

Кл. рук. 8-11 кл. 
36. День славянской письменности и культуры 

 

24 мая 1-11 Горбунова О.О. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 
37.  

Праздник  Последнего  звонка 

 

25 мая 

1, 

10-11 

Зам. дир. ВР 

Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 

кл.рук.  1, 11 кл. 
38. Международный день защиты детей 1 июня 1-8 Горбунова О.О. 

Кл.рук.1-8 кл. 
39. День русского языка. Пушкинский день России 6 июня  Горбунова О.О. 

Кл.рук.1-8 кл. 
40. День России 12 июня  Горбунова О.О. 

Кл.рук.1-8 кл. 
41. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг 

22 июня  Горбунова О.О. 

Кл.рук.1-8 кл. 
42. Выпускной вечер для выпускников 11 классов Июнь 11 Зам. дир. ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл.рук.11-х кл. 



43. Уроки мужества 

1 неделя-урок (урок, классный час) 

2 неделя-тематическая встреча, беседа, деловое общение с 

интересными (знаковыми) людьми (участниками ВОВ, 

других локальных войн и др.) 

3 неделя –экскурсии по местам боевой славы (реальная и 

(или) виртуальная 

4 неделя –урок (внеклассное занятие) 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков Мужества»: 

сентябрь – «2020- Год Памяти и Славы»; 

октябрь – «В бою и труде служили Отечеству…»; 

ноябрь – «Мы сыны одной матери – нашей Родины!»; 

декабрь – «Киноискусство подвиг прославляет»; 

январь – «2021 – Международный год мира и 

доверия»; 

февраль – «Славные герои Кубани»; 

март – «Отдавая долг Родине»; 

апрель – «Ради мира на Земле»; 

май – «Перекуем мечи на орала». 

В течение года 

 

1р/нед 

пятница 

 

в соотв.  с 

утвержденной 

тематикой и 

использ. 

календарных 

памятных дат 

1-11 

Горбунова О.О. 

Кл. рук. 1-11кл. 

 

44. «Информационные пятиминутки» для обучающихся 1-11 

классов1 неделя- «Слава России» 

2 неделя- «История говорит» 

3 неделя – Новостная неделя 

4 неделя «На Кубани мы живем» 
Для начальной школы: чередуются между собой только тематические 

недели «Новостная» и «На Кубани мы живем»; 

В 9-11 классах реализуется только «Новостная неделя». 

В течение года 

1р/нед 

вторник 

 

 

Кл. рук. 1-11кл. 

 

45. Работа в классах казачьей направленности (по отдельному 

плану) 
В течение года 

3 Г 

5 А 

9 В 

Куклина С.В. 

Чунихина Е.М. 

Храмова Н.П. 

Юльева О.Н. 



Майгатов А.Н. 
46. Взаимодействие с духовенством РПЦ (по отдельному 

плану) 

 

В течение года 1-11 Зам. дир. ВР 

Педагоги-организаторы 

Феодориди Н.П. 

Чунихина Е.М. 

Кл.рук.11-х кл. 
47. 

Экскурсии в Абинский городской музей В течение года 1-11 
Кл.рук. 1-11 кл. 

 
48. Шефство над объектами военной истории, закрепленными 

за школой 

 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

1-9 Чернопрудов В.Д. 

кл.рук. 1-11 кл. 

49. Акции милосердия, шефская помощь ветеранам ВОВ, 

учителям - ветеранам и пожилым гражданам. 

В течение года  

1-11 

Педагоги-организаторы 

Кл.рук.1-11 кл. 
50. Присвоение классам имен Героев В течение года 1-5 Горбунова О.О. 

Щербак Т.Ф. 

Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 
51. Работа школьного отряда юнармейцев (по плану ВПЦ 

«Патриот») 

В течение года 7-11 Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

 

 

2. Общеинтеллектуальное направление  

                            ( формирование научно-познавательной  деятельности) 
Задачи воспитания: 

- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

- реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии 
1. Изучение способностей и познавательных интересов учащихся 

 

в течение 

года 

1-11 Кл.рук.,  

педагоги - психологи 



2.  

Организация работы кружков по интересам в классе и школе 

 

сентябрь 

 

1-11 

Преподаватели ДО, 

Педагоги –

организаторы,  

кл.рук. 1-11 кл. 
3. Международный день распространения грамотности 8 сентября 1-11 кл.рук. 1-11 кл. 
4. Смотр общеобразовательных учреждений на лучшую организацию 

деятельности школьных научных обществ 

Декабрь  Садайло Э.В. 

5. Участие в районном слете-фестивале «Земля отцов – моя земля» 

 

 

Декабрь  8-11 Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

Щербак Т.Ф. 

Куклина С.В. 
6. День российской науки. 

 

8 февраля 1-11 Садайло Э.В. 

ШМО 
7. Экскурсии в школьный, городской и краевые музеи.  

Посещение библиотек. 

в течение 

года 

1-11 Кл.рук. 1-11 кл. 

8. Работа школьного НОУ «Академия Х
2
» (по плану НОУ) 

 

в течение 

года 

3-11  Садайло Э.В. - рук. 

НОУ 
9. Участие в НПК «Малая академия наук» по плану 

школьного 

НОУ 

3-11  Садайло Э.В. -

рук.НОУ 

10. Участие в краевых тематических и предметных неделях  

(по плану МОН КК) 

в течение 

года 

1-11  Руков-ли ШМО,  

Учителя предметники 
11. Участие в школьных, муниципальных предметных олимпиадах в течение 

года 

1-11 Руков-ли  ШМО  

Бердникова И.П. 
12. Дни финансовой грамотности в течение 

года 

8-11 кл.рук. 8-11 кл. 

Усманова М.В. 

Шабан Н.И. 
13. Конкурс «Лучший  читатель года», «Лучший читающий класс 

школы» среди учащихся начальной и средней школы  

Апрель  

1-9 

кл. рук. 1-9 кл., 

Колбасина Т.А. 
14. Читательские конференции (по плану библиотеки) В течение  кл. рук. 1-11 кл., 



года 1-11 Колбасина Т.А.,  

ШМО рус.языка 
15. Участие в районных интеллектуальных конкурсах В течение 

года 

2-11 Горбунова О.О. 

Учителя-предметники 

 

3. Социальное направление 
(взаимодействие с микросоциумом; участие в социальных проектах; профориентационная 

 и трудовая деятельность) 
Задачи воспитания: 

- воспитание социально значимой направленности  учащихся; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору  профессии. 

 
1. Работа с социальным паспортом класса. Социализация учащихся 

(14 -летних). 

 Разработка социального паспорта школы. 

 

Сентябрь 1-11 Хужаева Т.С. 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Акция «Образование всем детям». Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Сентябрь, 

январь 

1-11 Фадеева В.В. 

Хужаева Т.С., 

кл. рук. 1-11 кл. 
3. Профориентационная работа с учащимися (по отдельному плану) в течение 

года 

1-11 Пенькова И.И. 

Куликов А.С. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
4. Взаимодействие с ЦЗН; трудоустройство несовершеннолетних в течение 

года 

 

7-11 

Хужаева Т.С., 

кл. рук. 7-11 кл. 

 
5. Взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, ОДН, КДН и в течение  Горбунова О.О. 



ЗП, УДМ, УСЗН, казачеством. 

 

года 1-11 Хужаева Т.С., 

кл. рук. 1-11 кл. 
6. Участие в общешкольных, городских и краевых социальных 

проектах 

в течение 

года 

 

1-11 

Хужаева Т.С. 

Куклина С.В. 

кл. рук. 1-11 кл. 
7. Участие в благотворительных  акциях  в течение 

года 

 

1-11 

Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 
8. Организация дежурства по школе и в классах в течение 

года 

 

1-11 

Администрация 

школы 

Кл. рук. 1-11 кл. 
9. Благоустройство школьного двора; субботники по уборке классов, 

школы и прилегающих к ней территорий 

в течение 

года 

 

1-11 

Горбунова О.О. 

Чернопрудов В.Д. 

учителя трудового 

обучения, 

кл. рук. 2-11 кл. 
10. «Мир профессий» - тестирование и анкетирование учащихся в течение 

года 

 

8-11 

Пенькова И.И. 

Педагоги- психологи 
11. Проведение классных часов, встреч с представителями различных 

профессий на базе кабинета профориентации 

в течение 

года 

 

1-11 

Пенькова И.И.. 

кл. рук. 1-11 кл., 

педагоги- психологи 
12. Экскурсии на предприятия  Абинского  района, Краснодарского 

края 

 

 

в течение 

года 

1-11 Пенькова И.И. 

кл. рук. 1- 11 кл 

13. Посещение научно-познавательных выставок, мероприятий, 

научных парков. 

в течение 

года 

1-11 Горбунова О.О. 

кл. рук. 1- 11 кл 
14. Организация и проведение ежегодной летней трудовой практики июнь-

август 

5-10 Горбунова О.О. 

Чернопрудов В.Д. 

кл. рук. 5- 10 кл 



 

4. Общекультурное направление 
(культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность) 

Задачи воспитания: 

- формирование  художественного и эстетического вкуса и культуры поведения; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

- сохранение  и развитие духовной культуры общества, передача семейных, народных традиций; 

- формирование потребности в общении, творческой  деятельности и самоорганизации 
1. Операция «Поздравительная открытка» - изготовление открыток ко 

Дню Учителя 

 

1-3 октября 1-11 кл. рук.1-4 кл. 

педагоги – 

организаторы 
2. «Дары осени» - выставка осенних букетов, натюрмортов, поделок 

из природного материала   

 

2 неделя 

октября 

1-4 кл. рук.1-4 кл. 

педагоги- 

организаторы 
3. Международный день школьных библиотек 25 октября 1-11 Колбасина Т.А. 

ШМО учителей 

литературы 

Кл. рук. 5-11 кл. 
4. Участие в районных играх  КВН 

 

 

в течение 

года 

8-11 Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 

5. Новогодние праздничные мероприятия 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение классов 

 

Оформление фойе школы 

Декабрь 

1-4 

1-11 

Шутова О.Г. 

Димитриади . О.Е. 

Куклина С.В. 

Учителя технологии 

9-10 кл. 
6. Тематические вечера: «Новый год стучит в окно!» декабря 

 

5-11 Кл. рук. 8-11 кл. 

Горбунова О.О. 

Педагоги-



организаторы 
7. Новогодние праздники «У новогодней ёлки!» декабрь 1-4 Кл. рук. 1-4 

Шутова О.О. 

Горбунова О.О. 
8. Рождественские посиделки (мероприятия по плану зимних 

каникул) 

Зимние 

Каникулы 

1-11 Кл.рук.1-11кл., 

педагоги- 

организаторы 
9. Международный день родного языка 21 февраля 1-11 Колбасина Т.А. 

ШМО учителей 

литературы 

Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 
10. Галерея стенгазет к Международному женскому дню. 

Праздничный концерт для женщин-учителей и работниц школы 

«Вам, женщины, посвящается!» 

Классные часы, приуроченные к Международному женскому дню. 

Классные праздники для мам «Мамины теплые руки» 

2-6 марта 1-11 Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Храмова Н.П. 

Припахайло И.В. 
11. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 

25-30 марта 1-11 Колбасина Т.А. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

ШМО учителей 

литературы 
12. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29 марта 1-11 Педагоги-

организаторы 

Храмова Н.П. 

Припахайло И.В. 
13. Конкурс творческой молодежи «КВГ» (кто во что горазд) Весенние 

Каникулы 

8-11 Димитриади О.Е. 

Куклина С.В. 
14. Фестиваль достижений школьников: «Путь к успеху!» 25 апреля 

 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

Педагоги-



организаторы 

Педагоги доп. 

образования 
15. Культурная акция «Ночь музеев».  

 

 май 2-8 Щербак Т.Ф. 

Кл. рук. 2-8 кл 
16. День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 

24 мая 1-11 ШМО рус.яз 

17. Тематический вечер: «Школьный выпускной!» Июнь 

 

 
11 

Горбунова О.О.  

Педагоги-

организаторы,.  

Кл.рук. 11-х кл. 
18. Участие в муниципальных и краевых литературно – творческих, 

фото - конкурсах, конкурсах изобразительного и  декоративно- 

прикладного творчества. 

в течение 

года 

 

1-11 

кл. рук. 1-11 кл., 

педагоги ДО, 

педагоги – орг. 

 

4. Спортивно – оздоровительное направление 
(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни) 

 

Задачи воспитания: 

- создание условий для становления физически здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей 

нравственной и гуманистической направленностью; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

- охрана жизни и укрепление здоровья учащихся. 

 
1. Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани» 

 

в течение 

года 

1-11 Юльева О.Н.,  

ШМО физкультуры 
2. Работа школьного спортивного клуба « Юный олимпиец» 

Работа спортивных секций на базе школы 

 

в течение 

года 

1-11 Юльева О.Н., 

учителя физкультуры 



3. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена»: участие в 

школьных и районных спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах. 

в течение 

года 

1-11 ШМО физкультуры, 

кл.рук.1-11 кл 

4. «Здоровым быть здорово!» -  цикл бесед, встреч с работниками 

здравоохранения, внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ 

в течение 

года 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл., 

 

5. Мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

1-11 Горбунова О.О. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги-психологи 

Хужаева Т.С. 

6. Мероприятия по формированию жизнестойкости (по отдельному 

плану) 

 

в течение 

года 

1-11 Горбунова О.О. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Педагоги-психологи 

Хужаева Т.С. 
7. Просмотр фильмов антинаркотической  направленности. Встречи с 

представителями ФСКН 

в течение 

года 

7-11 Кл. рук.7-11кл., 

Педагоги - психологи 
8. Встречи с инспекторами ДПС по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение 

года 

1-11 кл.рук.1-11 кл. 

9. Учебно-тренировочные мероприятия, практические занятия с 

учащимися по отработке эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

в течение 

года 

1-11 Майгатов А.Н., 

Кл.рук.1-11 кл. 

10. Занятия в рамках реализации программы «Безопасные дороги 

Кубани» 

в течение 

года 

1 р/мес 

1-11 Кл.рук.1-11 кл. 

11. Краевой День безопасности  2 сентября 1-11 Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

Бердников Е.В. 

Кл.рук. 1-11 кл. 



 Целевая профилактическая акция «Внимание – дети!» 1-5 сентября  Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

Братанова А.А. 

Юльева О.Н. 

Кл.рук.1-11 кл. 
12. Неделя безопасности.  

 

 

 

2-8 сентября 

 

1-11 Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

Бердников Е.В. 

Кл.рук. 1-11 кл. 
13. 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. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1-11 

Кл.рук.1-11кл.,  

организатор ОБЖ  

Майгатов А.Н. 

 

14. Дни здоровья сентябрь, 

май 

1-11  ШМО физкультуры, 

кл.рук.1-11 кл. 
15. День гражданской обороны. Всероссийский урок подготовки детей 

к действиям в условиях экстремальных ситуаций, посвященный 

годовщине создания МЧС России (день гражданской обороны) 

4 октября  

1-11 Кл.рук.1-11кл.,  

педагог-организатор 

ОБЖ  Майгатов А.Н. 
16. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 28-31 

октября 
1-11 

Бердников Е.В. 

Кравец О.С. 

Педагоги-психологи 

 кл.рук.1-11 кл. 
17. Всемирный день борьбы со СПИДом (мероприятия 

антинаркотической направленности: беседы-презентации, 

конкурсы, встречи с работниками здравоохранения и т.д.) 

 

1 декабря 

7-11 Кл. рук., 

Педагоги- психологи, 

 
18. Всероссийская акция «Час кода».  

Тематический урок информатики. 

3-9 декабря 7-11 Бердников Е.В. 

Кравец О.С. 

Педагоги-психологи 

 кл.рук.1-11 кл. 



19. 

Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

1 марта  Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

Колбасина Т.А. 

Педагоги- 

организаторы,  

Педагоги-психологи  

Кл.рук.1-11 кл. 
20. Участие в муниципальном этапе конкурса «На лучшую 

организацию работы по профилактике наркомании среди детей и 

молодежи» 

Март 1-11 Горбунова О.О. 

ХужаеваТ.С. 

Педагоги– психологи 

Педагоги-

организаторы 
21. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 1-5 Горбунова О.О. 

Майгатов А.Н. 

Волкова Т.В. 

Кл. рук. 1-5 кл. 
22. Военно-спортивная игра « Зарница» апрель-май 8-9 Майгатов А.Н., 

кл.рук.8-9 кл., 

педагоги – орг. 
23. Участие в районном конкурсе  ЮИД «Безопасное колесо» 

 

апрель-май 4 Братанова А.А. 

Юльева О.Н. 
24. Всемирный День здоровья 7 апреля  Учителя 

физкультуры 
25. Организация работы летних оздоровительных  площадок июль-август 1-6 Учителя физк. 

Горбунова О.О. 

Лаек А.Д. 

Педагоги-

организаторы 
26. Экскурсии на природу, краткосрочные походы В течение 

года 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 



 

5.  Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи 
Задачи воспитания:  

- формирование социально-политических компетенций учащихся  посредством правильного понимания и умения 

теоретически различать базовые понятия: терроризм, идеология терроризма, террористическая угроза, террористический 

акт, международный терроризм, экстремизм, информационная среда, национальная безопасность, безопасность 

личности, культура межнационального общения и др.  

- воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям (коммуникативная компетентность); 

- умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма  (информационная компетентность);  

- формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности; 

 

1. Классные часы, встречи и беседы по вопросам борьбы с 

терроризмом и экстремизмом с представителями МВД, МЧС, 

органами прокуратуры;  

в течение 

года 

1-11 Майгатов А.Н. 

Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 

2. Размещение материала на информационных стендах по 

профилактике экстремистских проявлений среди детей и 

молодежи;  

в течение 

года 

 Члены ШВР 

3. Просмотр учебных видеофильмов антитеррористической 

направленности; 

в течение 

года 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

4. «День безопасности» 

 

3 сентября 1-11 Майгатов А. Н. 

Горбунова О.О. 

5. Беседы, тренировочные мероприятия по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

 

в течение 

года 

1-11 Майгатов А.Н. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

6. Проверка контент - фильтрации на школьных компьютерах  в течение 

года 

 Бердников Е.В. 

7. Профилактические беседы по профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо 

в течение 

года 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 



ложное сообщение об акте терроризма» с привлечением 

инспекторов ОДН;  

8. Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской 

литературы;  

Сентябрь, 

Апрель 

 Бердникова И.П. 

Горбунова О.О. 

9. Выставка в школьной библиотеке по теме: «Мы против 

терроризма»; 

в течение 

года 

 Колбасина Т.А. 

10. Тематические мероприятия на тему «Мы против терроризма»; в течение 

года 

1-11 Кл. рук. 1-11 кл., 

Педагоги-орг. 

11. Фотовыставки «Пусть всегда будет мир! »; 

 

Май 1-11 Кл. рук. 1-11 кл. 

Педагоги-

организаторы  

12. Встречи с ветеранами боевых действий, представителями 

правоохранительных органов, религиозных конфессий;  

 

в течение 

года 

1-11 Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

6. Экологическое воспитание 
Задачи воспитания:  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1. Информационно-разъяснительная работа по раздельному сбору 

мусора   

 сентябрь 1-11 Горбунова О.О. 

Куклина С.В. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

2. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 1-11 Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 кл. 

3. «Экологический патруль»: уборка территории школы и 

прилегающей территории 

в течение 

года 

2-11 Горбунова О.О. 

Чернопрудов В.Д. 

Кл. рук. 2-11 кл. 

4. Участие в муниципальных, краевых экологических конкурсах в течение 

года 

1-11 Педагоги-

организаторы 



Кл. рук. 1-11 кл. 

7. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1. Неделя самоопределения «Дело по душе».  

Организационные собрания по классам по вопросам формирования 

школьного самоуправления. 

 

1 - 9 

сентября 

 

5-10 

Горбунова О.О.  

Педагог- организатор 

Куклина С.В..В. 

Кл.рук.5-10 кл. 

2. Неделя самоопределения «Дело по душе».  

Выборы классных ученических активов. 

1 - 9 

сентября 

 

1-11 

Кл.рук.1-11 кл. 

3. Выборы лидера ШУС (школьного ученического самоуправления)  до 15  

октября 
5-10 

Куклина С.В. 

кл.рук. 5-10 кл. 

4. 
День местного самоуправления 

21 апреля 5-11 Куклина С.В. 

Кл.рук.5-11 кл. 

5. Организация работы в рамках Российского движения школьников 

(РДШ) (по отдельному плану) 

В течение 

года 

5-10 Куклина С.В. 

Кл.рук.5-10 кл. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
по реализации Закона Краснодарского края от 21 июня 2008 года 

№ 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1. Составление социального паспорта школы до 10 

сентября 

1-11 Хужаева Т.С. 

Кл. руководители 

2. Организация внеурочной занятости учащихся до 12 

сентября 

1-11 Горбунова О.О. 

Кл. руководители 

3. Вовлечение во все формы занятости учащихся из семей, 

находящихся в СОП, а также состоящих на всех видах учета 

постоянно 1-11 Хужаева Т.С. 

Кл. руководители 

4. Обеспечение классных руководителей методической информацией 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

регулярно 1-11 Горбунова О.О. 

Хужаева Т.С. 

 

5. Мониторинг учащихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины и нарушающих закон №1539 

еженедельно 1-11 Горбунова О.О. 

Хужаева Т.С. 



Кл. руководители  

6. Отчет о профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ежекварталь

но 

1-11 Горбунова О.О. 

 

7. Разъяснительная работа с родителями и учащимися по вопросам 

Закона №1539 - КЗ 

ежемесячно 1-11 Классные рук.  

1-11 кл. 

8. Проведение индивидуального инструктажа с учащимися и 

родителями об ответственности за нарушение Закона №1539 - КЗ  

1 раз в 

четверть 

1-11 Классные 

руководители 

9. Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» ст.14 (ст.3 п.1)  

в течение 

года 

1-11 Горбунова О.О. 

 

10. Мониторинг деятельности специалистов социально – 

психологической службы школы по профилактической помощи, 

педагогической поддержке семей, находящихся в ТЖС и 

социально опасном положении 

еженедельно  Горбунова О.О. 

 

11. Оформление информационного стенда, отражающего работу 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

регулярно 1-11 Горбунова О.О. 

Хужаева Т.С. 

Педагоги-психологи 

Библиотекарь  

12. Заседание штаба воспитательной работы ежемесячно  Горбунова О.О. 

13. Индивидуальное психологическое консультирование учащихся, 

родителей, педагогов. 

регулярно  1-11 Педагоги-психологи  

14. Посещение на дому учащихся, состоящих на учете регулярно 1-11 Хужаева Т.С. 

Кл. руководители 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
1.  Общешкольные родительские собрания. Цикл «Безопасная среда» 

1. Права и обязанности учащихся» (знакомство с Уставом школы, 

Положением о школьной форме и других нормах школьной 

жизни); 

 24-30 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук.1-11кл., 



2. Дорога и дети. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма; 

3. Психологические особенности периода адаптации (для уч-ся   

1-х, 5-х и 10-х классов). 

4. Информационная безопасность. Преступления, 

правонарушения, совершаемые на просторах интернет-

пространства, как не стать жертвой. 

 1-11 курирующие завучи 

Педагоги-психологи 

2. Работа с родителями. Заполнение социальных паспортов  классов. 1-я декада 

сентября 

1-11 Кл.рук.1-11кл 

3. Общешкольные родительские собрания. Цикл «Безопасная среда» 

1. «НЕ зависимый ребенок» (профилактика зависимого 

поведения). 

2. Соблюдение правил безопасности в дни зимних каникул. 

16- 20 

декабря 

1-11 Кл.рук.1-11кл., 

курирующие завучи 

педагоги-психологи 

4. Общешкольные родительские собрания. Цикл «Безопасная среда» 

1. «Семья-школа-ребёнок: формирование авторитетов». 

2. Соблюдение правил безопасности в дни весенних каникул. 

 9-13 

 марта 

1-11 Кл.рук.1-11кл., 

курирующие завучи 

педагоги-психологи 
5. Классные часы, 

встречи с родителями разных  ведомств, разных профессий  

в течение 

года 

1-11 Кл.рук.1-11кл 

Пенькова И.И. 
6. Психолого-педагогическое консультирование. Индивидуальная 

работа с родителями 

в течение 

года 

1-11 Педагоги-психологи, 

Кл.рук.1-11кл 

Администрация 

школы 
7. Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми, самовольных уходов, 

суицидального поведения (по отдельному плану) 

в течение 

года 

1-11 Кл.рук.1-11кл. 

Хужаева Т.С., 

Педагоги - психологи 
8.  

Рейды в семьи учащихся 

в течение 

года 

1-11 Кл.рук.1-11кл. 

Хужаева Т.С., 

Педагоги - психологи 
9. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в СОП и ТЖС, 

семьями «группы риска» 

в течение 

года 

1-11 Хужаева Т.С., 

Педагоги-психологи 



10. Выборы нового состава Управляющего совета. Родительская 

конференция 

Сентябрь 1-11 Директор школы, 

Кл.рук.1-11кл 
11. Родительский лекторий с приглашением специалистов по вопросам 

семьи и детства, психолого-педагогической службы (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

1-11 Кл.рук.1-11кл., 

Педагоги-психологи, 

Администрация 
12. Заседания классных родительских комитетов  

 

 

1 раз в 

четверть 

1-11 Кл.рук.1-11кл 

13. Участие членов РК классов в деятельности  школьного Совета 

профилактики правонарушений. 

 

Последняя 

среда месяца 

1-11 Горбунова О.О. 

Кл.рук.1-11кл. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

1. Подготовка к совещанию с заместителями директоров по 

воспитательной работе 

 

По плану УО 

 

 Горбунова О.О. 

2. Подготовка педагогического совета по воспитательной работе По плану 

МАОУ СОШ 

№ 4 

 Горбунова О.О. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 
1. Мониторинг организации отдыха и занятости детей в период 

летней оздоровительной кампании 

Июнь - август  Горбунова О.О. 

3. Мониторинг мероприятий по формированию у школьников 

жизнестойкости (профилактика суицидального поведения). 

Ежеквар-

тально 

 Горбунова О.О. 

4. Мониторинг деятельности общеобразовательных классов казачьей Октябрь   Горбунова О.О. 



направленности. 

5. Мониторинг организации деятельности Штаба воспитательной 

работы. 

Ежеквар-

тально 

 Горбунова О.О. 

6. Мониторинг по охвату школьников спортом (физкультурно-

спортивным направлением) 

1 раз в 

полугодии 

 Горбунова О.О. 

7. Мониторинг по охвату школьников дополнительным образованием 1 раз в 

полугодии 

 Горбунова О.О. 

8. Ежеквартальный отчет об организации шефской работы 

ученических коллективов в отношении граждан пожилого возраста 

и инвалидов ВОВ 

Ежеквар-

тально 

 Горбунова О.О. 

9. Ежеквартальный отчет о мероприятиях, проведенных органами 

школьного (ученического) самоуправления 

Ежеквар-

тально 

 Горбунова О.О. 

10. Ежеквартальный отчет по профилактике экстремистских 

проявлений среди учащихся 

Ежеквар-

тально 

 Горбунова О.О. 

11. Мониторинг соблюдения требований Устава школы в отношении 

школьной формы 

В течение 

года 

 Горбунова О.О. 

 

Информационно – аналитическая работа 
 

1. Анализ состояния работы по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности и наркомании среди учащихся 

школы. 

Ежекварталь

но 

 Горбунова О.О. 

2. Отчет по реализации программы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период. 

Август   Горбунова О.О. 

3. Корректировка сведений об учащихся, состоящих на учете в ОДН, 

КДН, ВШУ. 

ежемесячно  Горбунова О.О. 

4. Формирование и корректировка банка данных МАОУ СОШ № 4 на 

«проблемных подростков» (в учёбе, поведении, здоровье и т.д.). 

Составление социально-педагогической характеристики МАОУ 

СОШ № 4.  

Сентябрь   Горбунова О.О. 



 
 


