
2. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План воспитательной работы МБОУ гимназии № 54 на 2020-2021 учебный год 

Направление Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

День знаний-торжественная линейка.  
01.09. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение общешкольной линейки 

посвященной памяти, погибших Беслане 

«Мы помним» 

03.09 

Зам. директора по 

ВР, ветеранский 

актив 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Дорогой мужества» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

Празднование Дня города Краснодара: 

- конкурс фотовыставка среди учащихся 6-

11 классов «Краснодар, город сказка, город-

мечта! 

- Спортивное мероприятие для параллели 5 

классов «Сильные, смелые, ловкие» 

 

 

 

-Шахматный турнир 2-4 классов посвященный 

дню рождению любимого города 
 

17 по 23.09 

 

 

 

18.09.2020 

10.00 

 

 

 

20.09.2020 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 9-11 

классов 

Учителя физической 

культуры и классные 

руководители 5 

классов 

 

 

 

Классные 

руководители  

2-4 классов, 

Зам.директора по 

УВР  

 



Багдасарова Ю.М.  

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 

Духовно-

нравственное 

Подготовка к праздничному концерту, 

посвященного Дню учителя. 
26.09-01.10 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 5-11 

классов 

 

Классный час: 

«Давайте делать добрые дела»  

По плану 

классных 

руководителей 

кл. руководители 

1-9 классов 

 

Мероприятия библиотеки: Краснодар – не 

просто город, Краснодар – любовь моя. 

по плану 

библиотеки 
Помеляйко О.В. 

 

Безопасность 

Месячник Безопасности 

День безопасности. 

18.09.2020-

18.10-.2020 

 

Зам. директора по 

ВР,учитель ОБЖ, 

 



- уроки безопасности, инструктажи 

безопасности 

- тренеровочная эвакуация 

03.09.2020 кл. руководители 

1-11 классов 

Работа с родителями: 

- Проведение классных  собраний на тему: 

«Роль семьи в профилактике ДТП» (1-11); 

Работа с учащимися: 

Проведение конкурса рисунков «Я и 

дорога» (1-4); 

проведение конкурса «Знай ПДД» (5-6) 

По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР,учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

1-11 классов 

 

Обновление в кабинетах уголков по ПДД кл. руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Санитарная пятница. Уборка школы и 

территории 

 

День здоровья      

Еженедельно 

 

 

16.09 

кл. руководители 

1-11 классов 

Руководитель 

клуба «Олимп» 

 

Работа с 

родителями 

Заседание Управляющего Совета школы. 

Общешкольная родительская конференция 
08.09 

Администрация 

гимназии 

 

Родительские собрания по параллелям, 

лектории для родителей о здоровом образе 

жизни, о режиме дня школьника 

04.09-17.09 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

Первенство гимназии по мини-футболу в 

рамках   IХ Спартакиады. 

По плану 

Руководитель 

клуба «Олимп», 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, 

 



классные 

руководители 5-11 

классов 

Первенство гимназии по кроссу 5-9 классы. 
По плану 

Учителя  

физкультуры 

 

Первенство гимназии по 

лёгкоатлетическому многоборью  4-5 

классы. 

По плану 
Учителя  

физкультуры 

 

Военно-спортивные соревнования 

«Разведчик»  ВСИ «Зарница». 
По плану Капранов А.В. 

 

 «Президентские состязания», «Молодость, 

спорт, здоровье»   7-8 классы. 
По плану Головина И.Н. 

 

Краевой день бега – Кросс наций  8-10 кл. По плану Корзун М.И.  

Турслет  5-9 классы. 

 
По плану Головина И.Н. 

 

«Антинарко» 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися: 1-4 классы: тема ЗОЖ, 

спорта, правильного питания, укрепления 

семейных ценностей, дружбы, общественно-

полезной деятельности; 5-8 классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, 

укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, 

профилактика табакокурения (в т.ч 

вэйпинга), алкоголизма; 9-11классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, 

укрепления семейных ценностей, дружбы, 

По плану 

 

11.09-20.09 

Школьный 

психолог, соц. 

педагог, классные 

руководители зам. 

директора 

 

 



общественно-полезной деятельности, 

профилактика психоативных веществ, ВИЧ, 

СПИД. 

Проведение подготовки к социально-

психологическому тестированию учащихся 

достигших возраста 13 лет. 

Оформление стенда «Антинарко» Работа 

кабинета Антинарко.  

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

1. Ознакомление учащихся 1-х классов с 

Едиными требованиями к учащимся.  

Повторное доведение до учащихся 2-11 

классов правил поведения в школе. 

2. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы: 

- диагностическая работа (социологический 

опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и 

выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных 

группировках; 

- выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без 

В  течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

 



контроля родителей во второй половине 

дня. 

Классные часы «Ответственности и 

безопасность» (1-11) По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

 

Экологическое 

Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

 

Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического 

самоуправления. 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

    Гражданско-

патриотическое 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Огнем войны опаленные..» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

 



начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

Духовно-

нравственное 

Проведение праздника «День учителя» 
05.10 

Зам. директора по 

ВР 

 

День гимназиста-день открытых дверей 

-классные часы (1-4); 

- посвящение в гимназисты (5-е) 

 

19.10 

Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

Выпуск газеты «54-я планета» 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

 

Посещение музеев, библиотек, выставок 

 По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

 

Экскурсии по святым местам края 

По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

 

Встречи с представителями казачьего 

общества города  кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 2-8 

классов 

 



Безопасность 

Работа с родителями 

Проведение совместных КТД по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. 

По плану кл. 

руководителя 
Кл.руководители 

 

Проведение встреч с инспектором ГИБДД 

по пропаганде безопасности дорожного 

движения 

По плану кл. 

руководителя 
Кл.руководители 

 

1.Проведение классных часов «Дети. 

Каникулы. Дорога» 

 

2.Проведение анкетирования среди 

учащихся по выявлению уровня знаний уч-

ся по правилам дорожного движения 

 

 

По плану кл. 

руководителя 

 

 

1-6 классы 

Кл.руководители 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по плану 
 

Зам. директора по 

ВР 

 

Спортивно-

массовое 

Первенство гимназии по гандболу  в рамках 

IХ Спартакиады  5-11 классы. 

01.10.-

27.10.2020 

Учителя  

физкультуры 

 

Первенство гимназии по волейболу 5- 11 

классы. 
По плану 

Учителя  

физкультуры 

 

Подготовка и участие в краевом смотре 

допризывной молодёжи по л/а кроссу. 
По плану Капранов А.В. 

 

«Спортивная мозаика»- соревнования 

для 1-4 кл  «День  Гимназии». 
По плану 

Учителя  

физкультуры 

 

Первенство гимназии по бадминтону в 

рамках   IХ Спартакиады  5-11 классы. 

01.10.-

19.10.2020 

Учителя  

физкультуры 

 



«Антинарко» 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися: 1-4 классы: тема ЗОЖ, 

спорта, правильного питания, укрепления 

семейных ценностей, дружбы, общественно-

полезной деятельности; 5-8 классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, 

укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, 

профилактика табакокурения (в т.ч 

вэйпинга), алкоголизма; 9-11классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, 

укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, 

профилактика психоативных веществ, ВИЧ, 

СПИД. 

По плану 
Кл.руководители 

5-9 классов 

 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

По плану кл. 

руководителя 

Соц. педагог, кл. 

руководители 1-11 

классов 

 

Организация встреч учащихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по 

согласованию)  

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

8-11 классов 

 



Беседы и лекции о здоровом образе жизни 

смысле жизни с приглашением врачей 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

9-11 классов 

 

Конкурс рисунков «Мы за Мир во всем 

Мире!»  
12.10-16.10 

Кл. руководители 

1-7 классов 

 

Экологическое 
Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

1-9 классов 

 

Самоуправление 

Мероприятия школьного ученического 

самоуправления. 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

Выборы органов ученического 

Самоуправления 
14.10. 

Зам. директора по 

ВР 

 

НОЯБРЬ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

Работа клуба «Новые тимуровцы» 

(обновление стендов, экскурсии, беседы с 

ветеранами ВО войны) 

В течении 

месяца 

Руководитель 

клуба 

Хапланова И.А. 

 

Экскурсии по местам боевой Славы г. 

Краснодара 

В течении 

месяца 

Кл.руководители 

5-11 классов 

 

Акция «Марафон добра» - забота о детях 

интернатов, детских домов. 
20.11 

Ученическое 

самоуправление, 

волонтеры «Делай 

добро» 

 

Участие в Вахте Памяти 
13.11 

Руководители 

клубов 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«В памяти о погибших» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 



 Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 

Духовно-

нравственное 

Праздник «День матери» 

1.Утренники в 1-4-х классах 

2.Конкурс рисунков и открыток 

3.Конкурс сочинений «Моя мама самая, 

самая…» 

4.Классные часы, библиотечные и музейные 

уроки 
25.11 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-4 

классов 

Учителя ИЗО 

 

Кл.руководители 

5-11 классов, 

школьные 

библиотекари и др. 

межведомственные 

организации 

 

Посещение театров города на каникулах. 
02.-06.11 

Кл.руководители 

5-7 классов 

 



Поездки, экскурсии по святым местам края 

 
02.-06.11 

Кл.руководители 

5-11 классов 

 

Безопасность 

Проведение классных часов по пожарной, 

дорожной безопасности, на транспорте, на 

воде. 

В течение 

месяца 
Кл.руководители 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

День здоровья. 
03.11 

Руководитель 

клуба «Олимп» 

 

Санитарная пятница 
еженедельно 

Зам. директора по 

ВР 

 

Работа с 

родителями 

Заседание управляющего совета школы 
 

Зам. директора по 

ВР 

 

Родительские собрания  

«О жестоком обращении с детьми» , 

Безопасность в сети интернет 

«социальные сети» 

09-11.11 Кл.руководители 

 

Заседание попечительского Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Спортивно-

массовое 

ВСИ «Зарница» соревнования по стрельбе 

«Снайпер». 
По плану Капранов А.В. 

 

Первенство гимназии по настольному 

теннису  8- 10 классы. 
По плану 

Учителя  

физкультуры  

 

Первенство гимназии по баскетболу в 

рамках  IХ   Спартакиады  5-11 классы. 

02.11.- 

27.11.2020 

Учителя  

физкультуры  

 

«Весёлые старты» 1-3 классы в рамках    

 IХ Спартакиады. 

23.11.-

28.11.2020 

Учителя  

физкультуры 

 

«Антинарко» 
1. Контроль неблагополучных семей, 

опекаемых детей 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

 



2. Городская профилактическая акция «В 

нашей школе не курят» 5-11кл  

3. К всемирному Дню борьбы с 

наркоманией и СПИДом и акция «Уроки 

для детей и их родителей» 

Работа кабинета профилактики. 

Лекции специалистов АПО № 2 ГБУЗ 

диспансера информационно 

профилактическая работа 

с учащимися 

 

Кл.руководители, 

соц. педагог 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности. 
В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Кл.руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог классы 

 

Выставки книг: «Береги здоровье смолоду», 

«Мы – за здоровый образ жизни», «Наша 

сила – в единстве» 

Ноябрь 

 
Библиотекарь 

 

Анализ мониторинга социального и 

этнического контингента обучающихся. 
11.11.2020 Соц. педагог 

 

Заседание Клуба КИД в рамках программы 

«Одна школа- одна страна»  
08.11.2020 

Зам. директора по 

ВР 

 

Экологическое 

Конкурс «Природа и фантазия» 

15.11 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

1-8 классов. 

 



Ученическое 

самоуправление 

Самоуправление 
Школьное самоуправление Мисс и Мистер 

гимназии 
18.11 

Председатель 

ШУС 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

Экскурсия в музей Г.К. Жукова  
 

Кл.руководители 

9-11 классы 

 

Работа клубов «Вехи памяти» (экскурсии, 

беседы, встречи с ветеранами ВО войны) 
В течении 

месяца 

Кл.руководители, 

учителя истории, 

ветеранский актив 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Аллея Кубанской славы» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

 Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 



Духовно-

нравственное 

Конкурс Новогодних газет. 

Участие в конкурсе «Новогодняя выставка» 
В течении 

месяца 

Учителя ИЗО 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Новогодние утренники для 1-8 кл. 

22-25.12 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

1-8 классов 

 

Новогодний бал для старшеклассников 

25.12 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

9-11 классов 

 

Проведение выставки «Город мастеров» 
В теч. месяца 

Учителя 

технологии 

 

Безопасность 

Проведение классных часов по пожарной, 

дорожной безопасности, на транспорте, на 

льду, в каникулярное время 

В теч. месяца Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 

еженедельно Кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Заседание Управляющего Совета школы 

По плану 
Зам. директора по 

ВР 

 

Общешкольное родительское собрание 

По плану 
Зам. директора по 

ВР 

 



Спортивно-

массовое 

Чемпионат гимназии по настольному 

теннису  в рамках IХ Спартакиады  5-11 

классы.       

10.12.-

22.12.2020 
Головина И.Н. 

 

«Перестрелка» 4  классы 

  
Учителя  

физкультуры 

 

 Подвижные игры  2-3 классы 

 
 

Учителя  

физкультуры 

 

Подготовка к  краевому XIII фестивалю по 

гиревому спорту,      первенство гимназии 

(юноши 9-11-х кл.) 

 Капранов А.В. 

 

«Антинарко» 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню борьбы со 

СПИДОМ: 

 Конкурс стихов «Здоровье – это …»  1-

4 кл,  

 Профилактические беседы по 

профилактике психотропных веществ 

9-11кл 

 Профилактические беседы по 

профилактике табакокурения и 

употребления алкоголя 8кл 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Оформление информационных наглядных 

материалов стенда антиэкстремистской 

направленности. 

По плану Соц. педагог 

 

Проведение тематических классных часов: 

-«Сто народов, сто обычаев»; 

-совместно с библиотекой им. Н.К.Крупской 

По плану 
Кл. руководители 

5-11 классов 

 



Конкурс рисунков «Мои друзья» 
05.12-06.12 

Кл. руководители 

1-4 классы 

 

Экологическое Участие в экологических конкурсах: 

экологического рисунка и плакатах 
По плану Учителя биологии 

 

Самоуправление Новогодние мероприятия школьного 

ученического самоуправления 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

ЯНВАРЬ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско- 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

 

патриотическое 

 

 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы С 23.01.2021 

по 25.02.2021 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ШУС 

 

Мероприятия в соответствии с планом 

отдела образования Западного 

внутригородского округа 

По плану 

месячника 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ШУС 

 

Линейка, открытие месячника по военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы 
23.01 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ШУС 

 

Классные часы-уроки мужества, 

посвященные «Блокаде Ленинграда», 

«Сталинградской битве», «Освобождению г. 

Краснодара» 

24.01-25.02 Кл.руководители 

 



 Еженедельный «Урок мужества» 

«Доблесть Кубанского войска- славные 

атаманы!» 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 

Духовно-

нравственное 

Встречи с военнослужащими, работниками 

РОВД, курсантами военных училищ, 

участниками боевых действий в Чечне, 

Афганистане. 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Посещение воинских частей и музеев 

боевой славы на территории края. 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Тимуровская работа: оказание помощи 

ветеранам ВОВ. 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Безопасность 
Классные часы по профилактике ЧС, 

пожарной безопасности 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 



Проведение встреч с инспектором ОГАИ по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 

еженедельно Кл.руководители 

 

Работа с 

родителями 

Заседание Управляющего Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение родительских собраний  
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей: "Особенности подросткового 

возраста детей".   

По плану 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

«Зимние забавы» эстафеты для 1-4 классов. По плану Уч. Ф.к.  

Участие в ХIV краевом смотре допризывной 

молодёжи по физической подготовке. 
По плану Капранов А.В. 

 

Военно-исторический конкурс  

«Я – Гражданин России». 
По плану Капранов А.В. 

 

Месячник оборонно-спортивной работы. 

По плану 

Учителя 

физкультуры и 

обж. 

 

«Антинарко» 
Работа кабинета профилактики – лекции 

специалистов для учащихся и родителей 
По плану 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 



Лекции специалистов АПО № 2 ГБУЗ 

диспансера: Информационно 

профилактическая работа 

с учащимися: 1-4 классы: тема ЗОЖ, 

спорта, правильного питания, укрепления 

семейных ценностей, дружбы, общественно-

полезной деятельности; 5-8 классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, 

укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, 

профилактика табакокурения (в т.ч 

вэйпинга), алкоголизма; 9-11классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, 

укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, 

профилактика психоативных веществ, ВИЧ, 

СПИД. 

По плану 

Специалист 

наркодиспансера 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение воспитательных мероприятий в 

ходе урочной, внеурочной деятельности по 

сплочению класса путем преодоления 

негативных установок в области 

межэтнического общения, профилактики 

экстремистских проявлений, формирования 

законопослушного толерантного поведения 

учащихся. 

 

Кл.руководители 

1-11 классов, 

учителя, соц. 

педагог 

 

Классные и общешкольное родительские 

собрания по вопросам воспитания культуры По плану 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

 



толерантности: "Формирование 

толерантного поведения в семье". 

1-11 классов 

Экологическое 
Участие в экологических конкурсах: 

экологического рисунка и плакатах 
 Учителя биологии 

 

Самоуправление 

Мероприятия школьного ученического 

самоуправления По плану 
Председатель 

ШУС 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия в соответствии с планом 

отдела образования Западного 

внутригородского округа 

По плану 

месячника 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

ШУС 

 

Линейка, закрытие месячника по военно-

патриотической о оборонно-массовой 

работы 

25.02.2021 г Кл.руководители  

Еженедельный «Урок мужества» 

«Ветераны Кубани» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

 



 

4 неделя- «На Кубани мы живем» начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

Духовно-

нравственное 

День встречи с выпускниками. 
07.02 

Кл.руководители, 

учителя школы 

 

Встречи с представителями казачьего 

общества По плану 
Кл.руководители 

2-8 классов 

 

Безопасность 

Конкурс на лучшее сочинение- обращение 

«Внимание- дети!» 

 
17.02 

Кл.руководители 

4-6 классов, 

учителя русского 

языка, литературы 

 

Классные часы по профилактике ЧС, 

пожарной безопасности 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 

еженедельно Кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Заседание Управляющего Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение родительских собраний в 9,11 

классах 
По плану 

Кл.руководители 

9,11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

Первенство гимназии по баскетболу 5-11 кл. 
По плану 

Учителя 

физкультуры 

 



«Великолепная пятёрка»- соревнования 

посвящённые «Дню защитника отечества» 

(юноши 9-11 кл.) 

По плану 

Капранов А.В. 

Учителя 

физкультуры. 

 

 «Семеро смелых, ловких, умелых» 

спортивный праздник  в честь «Дня 

защитника отечества» (мальчики 5-8 кл.) 

По плану 
Учителя 

физкультуры. 

 

Эстафеты, посвящённые 

 «Дню защитника отечества»  (для 1-х-7-х 

кл.) 

По плану 
Учителя 

физкультуры. 

 

«Антинарко» 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися 

Цикл бесед и классных часов 

антинаркотической направленности (10-11 

кл): 

-  «Свобода или наркотики» и т.п., в 

соответствии с программой «Мой выбор». 

По плану 
Кл.руководители 

10-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение профилактических бесед: 

«Толерантность значит терпимость»; 

«Что такое нормы толерантного поведения». февраль 

Кл. руководители 

8-11 классов, соц. 

педагог 

 

Экологическое 
Участие в экологических конкурсах: 

экологического рисунка и плакатах 
 Учителя биологии 

 

Самоуправление 

Возложение цветов к памятникам города 

12.02 

Зам. директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление 

 

МАРТ 



Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

Подготовка ко Дню космонавтики. 

 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Заседание клубов «Патриот», «Новые 

тимуровцы», работа с экспонатами 

школьного музея 

В течение 

месяца 

Руководитель 

клуба Хапланова 

И.А. 

 

Тимуровская работа: оказание помощи 

ветеранам ВОВ 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи 
В  течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Служи, о людях беспокоясь..» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 



Духовно-

нравственное 

Праздничный концерт, посвященный 

празднику «8 Марта» 
04.03 

Зам. директора по 

ВР 

 

Выставка поделок «Подарок маме» 
01-03.03 

Кл.руководители 

1-4 классов 

 

Заседание редколлегии газеты «54-я планета 

знаний» 
каждую 

пятницу 

Анпилогова А.А., 

зам. директора по 

ВР 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. Школьный конкурс «Минута 

славы» 
20.03-21.03 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

1-11 классов 

 

Безопасность 

Работа ЮИД, подготовка к окружным 

соревнованиям 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

5-8х классов 

 

Классные часы по профилактике ЧС, 

пожарной безопасности, ПДД, на воде в 

каникулярное время 

По плану 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Конкурс рисунков «Красный, желтый, 

зеленый!» 
17.03 

Кл.руководители 

1-4 классов 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 

еженедельно Кл.руководители 

 

Работа с 

родителями 

Роль кабинета профилактики. Проведение 

мероприятий с учащимися и родителями. 
По плану 

Педагог- психолог, 

соц. педагог 

 

Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По 

обращению 

родителей 

Соц. педагог 

 



Заседание попечительского Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Общешкольное родительское собрание 

«О жестоком обращении с детьми», 

Безопасность в сети интернет  

«социальные сети», «Воспитание в семье» 

исполнение  по закону 5-35 

По плану 
Зам. директора по 

ВР 

 

Спортивно-

массовое 

Участие в краевой   Спартакиаде 

допризывной молодёжи, посвящённой Дню 

победы. 

По плану Капранов А.В. 

 

Эстафеты «Спортивная  весна»  

 для 1-4-х кл. 
По плану 

Сычева Н.М. 

Сиротинцев В.В. 

 

Первенство гимназии по  

 «Президентским спортивным играм»   7-10 

классы. 

По плану 
Учителя 

физкультуры 

 

«Антинарко» 

Диагностика уровня нравственной 

воспитанности.  

Кл.руководители 

5-11 классов, 

педагог-психолог 

 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися «Я выбираю жизнь» 

просмотр видеофильмов по графику на кл. 

часах 7-9 кл 

По плану Кл.руководители 

7-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. 

 
Кл.руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог 

 



молодежной 

среде 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

Организация встреч учащихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по 

согласованию)  

По плану 
Кл.руководители 

5-11 классов 

 

«Профилактика различных видов 

экстремизма в российском обществе» 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Экологическое 

Участие в экологических конкурсах: 

экологического рисунка и плакатах 
По плану Учителя биологии 

 

Участие в экологических акциях «Птицы 

Кубани», «Чистые берега» 
По плану Учителя биологии 

 

Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического 

самоуправления 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

АПРЕЛЬ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в гагаринских чтениях «Космос и 

мы», Международный День космонавтики. 
15.04 Учителя физики 

 

Экскурсии по местам боевой Славы г. 

Краснодара 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

классов 

 

Подготовка к кампании «Лето-2019». 

Формирование потоков детского 

пришкольного лагеря, выступление на 

родительских собраниях. 

По плану 

Зам. Директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

начальник лагеря 

 



Заседание редколлегии газеты «54-я планета 

знаний», выпуск газеты По плану 

Анпилогова А.А. 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«По крохам подвиг собирая…» 
В течении 

месяца 

Классные 

руководители с 1 

по 11 класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 

Безопасность 

Работа ЮИД. Окружные соревнования. В течение 

месяца 
Капранов А.А. 

 

Классные часы по профилактике ЧС, 

пожарной безопасности, ПДД, на воде 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Конкурс на лучший макет дорожных знаков 

и моделей светофоров в 1-4 классах 
08.04 

Кл.руководители 

5-7 классов, 

учителя 

технологии 

 



Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

День здоровья. 
По плану 

Руководитель 

клуба «Олимп» 

 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 
еженедельно 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Работа с 

родителями 

Заседание попечительского Совета школы 
По плану 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Проведение родительских собраний 1-11 кл. 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

Соревнования по пионерболу (3-6 кл.)  Уч.ф.к.  

 Весенний турнир по волейболу 9-11 классы По плану Головина И.Н.  

«Шиповка юных» I этап  Кубка губернатора  По плану Корзун М.И.  

Спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья» 
1-4кл Головина И.Н. 

 

«Антинарко» 

Мероприятия правовых знаний 

Участие в акциях: 

 «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам» 7-11кл 

1-11 классов 

В течение 

месяца 

Корзун М.И. 

 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися. Роль кабинета профилактики.  

Реализация программы по профилактике 

употребления наркотических и 

психотропных веществ «Я принимаю 

вызов» 9 классы 

По плану 

Школьный 

психолог, 

 соц. Педагог, 

Институт развития 

образования 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных  

Кл.руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог 

 



молодежной 

среде 

ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

Организация встреч учащихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по 

согласованию). 

По плану 
Кл.руководители 

5-11 классов 

 

Экологическое 

Участие в экологических конкурсах: 

экологического рисунка и плакатах 
По плану Учителя биологии 

 

Участие в экологических акциях «Птицы 

Кубани», «Чистые берега». 
По плану Учителя биологии 

 

Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического 

самоуправления. 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

МАЙ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

Общешкольная линейка для 1-4 классов 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», 

посвященная Дню Победы 

 

06.09 

Зам. Директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

ШУС 

 

Акция «Открытка ветерану»  
04.05-06.05 

Кл.руководители 

2-5 классов 

 



Уроки мужества, классные часы, 

посвященные 9 Мая, с приглашением 

ветеранов ВО войны  

«Память сильнее времени» 

04.05-06.05 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

 Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные 

руководители 6-8 

классов,  

9-11 классов 

только Новостная 

неделя 

начальная школа 

две темы 3 и 4 

неделя (можно 

чередовать) 

 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии по местам боевой Славы г. 

Краснодара 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

классов 

 

Праздник прощания с начальной школой в 4 

классе. 
20.05 

Кл.руководители 

4-х классов 

 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 25.05 

Зам. Директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

пионерии. Школьная линейка для 5-6 кл. 

19.05 Ученическое 

самоуправление 

Зам. директора по 

ВР, вожатый 

 



Безопасность 

Игра на местности «Соблюдай ПДД» в 1-4 

классах 

16.05-17.05 Кл.руководители 

1-4  классов 

 

Классные часы по профилактике ЧС, 

пожарной безопасности, ПДД, на воде 

По плану Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Уроки здоровья в 1-11-х классах 

- Встреча с инспектором ОПДН учащихся 1-

11-х классов 

-  Беседы с инпектором ДПС «Безопасное 

лето» 

- Классный час на тему «Лето без вредных 

привычек» в 1-11-х классах 

По плану Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

Субботник, посвященный Дню Победы, 

Работа на территории школы 
07.09 Кл.руководители 

 

Санитарная пятница 
еженедельно Кл.руководители 

 

Спортивно-

массовое 

Турниры по стритболу и футболу в рамках   

    I этапа Кубка губернатора 

Краснодарского края 

По плану Корзун М.И. 

 

Легкоатлетический кросс в честь Дня 

Победы. 
По плану Корзун М.И. 

 

Некатегорийный семидневный поход По плану Корзун М.И.  

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

«Давайте учится терпимости»; 

разработка и распространение памяток  для 

учеников. 

По плану 
Зам. Директора по 

ВР, ШУС 

 

Проведение работы на микро-участке ОУ по 

выявлению проявлений экстремизма, 

национализма (в ходе проведения рейда) 

По плану 
Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог 

 



«Антинарко» 

Роль кабинета профилактики. Мероприятия 

посвященные, всемирному дня без табака 1-

11 кл. 

По плану 

Школьный 

психолог, соц. 

педагог 

 

Самоуправление 

Акция «Милосердие» (помощь на дому 

ВОВ) 
По плану ШУС, вожатый 

 

Экскурсии в парк «Жертвам фашизма»  05.05 ШУС, вожатый  

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Направление Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

«Лето-2020» 

Выполнение программы «Лето-2019 г.» 
По плану 

Руководитель 

лагеря 

 

Работа кружков, клубов 
По плану 

Руководители 

кружков 

 

Пришкольный оздоровительный лагерь  
По плану 

Руководитель 

лагеря 

 

Спортивная площадка 
Июнь-июль 

(по графику) 

Руководители 

вечерней 

площадки 

 

Туристические походы, экспедиции 

Июль 

Руководитель 

секции 

спортивный 

туризм 

 

Экскурсии по краю Июнь-август Кл.руководители  

Секции, кружки Июнь-август 

(по графику) 

Руководитель 

секции 

 

Школьная ремонтная бригада Июнь-август 

(по графику) 

Учителя 

технологии 

 



Пришкольная практика Июнь-август 

(по графику) 

Руководитель 

практики 

 

Трудоустройство через Центр занятости Июнь-август 

(по графику) 

Отв. за 

трудоустройство 

 

Площадки по месту жительства 
Июнь-август 

Руководители  

клуба 

 

Работа компьютерного класса Июль-август 

(по графику) 

Учитель 

информатики 

 

  

 


