
 



Целью воспитательной работы  является создание в школе единого 

воспитательного пространства, для полноценного развития, самоопределения 

и самореализации физически, психически и нравственно здорового человека, 

гармонично сочетающего личное счастье и социальную пользу, 

ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному 

самотворчеству и творческому преобразованию окружающего мира. 

 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

 

1. Создание условий для формирования духовно-нравственных качеств 

личности; воспитание патриотов России; граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности; 

повышения правовой культуры учащихся и родителей; 

2. Обновление содержания воспитания; 

3. Создание условий для формирования установок толерантности 

сознания, профилактика экстремизма, воспитание культуры мира; 

4. Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся; 

5. Повышение общей культуры у детей и подростков, формирование 

устойчивого правового поведения; 

6. Развитие коммуникативной культуры у детей и подростков, обучение 

формам бесконфликтного общения; 

7. Повышение эффективности детского самоуправления; 

8. Организация эффективной работы МО классных руководителей с 

целью повышения профессионального уровня формирование основ 

культуры здоровья, профилактика социальных вредностей; 

9. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

10.  Повышение эффективности мониторинга воспитательной работы;  

11. Увеличение охвата учащихся разнообразными видами внеурочной 

деятельности через кружки, клубы, объединения учащихся по 

интересам (познавательная и научно-исследовательская деятельность, 

общественно полезная, художественное творчество, техническое 

творчество, спортивная и культурно-массовая деятельность); 



12. Укрепление связи с родителями. 

13. Реализация целевых программ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления воспитательной работы МОБУ СОШ № 92 

г.Сочи имени Героя Советского Союза Горюнова Сергея Кондратьевича 

на 2020-2021 учебный год 



  «Ключевые общешкольные дела» - формирование ценности 

гражданственности и патриотизма. Воспитывать любовь и уважение 

к традициям Отечества, школы, семьи; формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа 

жизни. Формирование навыков культурного поведения, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение 

этих ценностей. Формирование  у учащихся таких качества как: 

культура поведения, эстетический вкус. Воспитание  экологической  

грамотности  школьников. Изучение учащимися природы и истории 

родного края. Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. Проведение природоохранных акций. 

 Курсы внеурочной деятельности (создание условий для развития у 

обучающихся творческих способностей. Развитие ученического 

самоуправления, коллективно-творческой деятельности. Контроль за 

работой кружков и секций. Увеличение сети кружков и секций. 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций). 

 Самоуправление, детские общественные организации (Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление) 

 Профориентационная работа (оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. Выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда). 



 Работа с родителями (создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу  воспитательной работы 

образовательного учреждения. Включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. Повышение психолого – педагогической культуры 

родителей). 

 Профилактика (обеспечение полноценного образования и 

воспитания, создание условий, направленных на профилактику 

асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди 

детей и подростков. Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению). 
 
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейка, посвященная Дн

ю Знаний. 

5-9 01.09.2020 Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

социальный  педагог, к

лассные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9  03.09.2020 Старший вожатый, 

классные руководители 

Круглый стол по правилам 

безопасности дорожного 

движения и по вопросам 

антитеррористической 

5-9 02.09.2020 Старший вожатый, 

классные руководители 



безопасности. 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

5-9 

02.09.2020 

08.09.2020 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

социальный  педагог, 

классные руководители 

Просмотр фильма о 

правилах дорожного 

движения. 

5-9 

04.09.2020 

Старший вожатый, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«Мы помним …» 

5-9 
07.09.2020 

Старший вожатый, 

классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 08.09.2020 Старший вожатый, 

классные руководители 

Городская акция «Мир в 

твоих руках» 

5-9 

Сентябрь 

Старший вожатый, 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Многонациональная 

Кубань». 

5-7  
С 05.09.2020 

по 30.09.2020 

Старший вожатый, 

учитель ИЗО, 

классные руководители 

Конкурс юных (молодых) 

художников «Кубань - 

территория безопасности». 

5-7  

С 02.09.2020 

по 08.09.2020 

Старший вожатый, 

учитель ИЗО, 

классные руководители 

День здоровья. 5-9 Сентябрь Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

социальный  педагог, 

классные руководители 

Акция «Мы с вами 

рядом!» Волонтерское 

движение, посвященное 

Дню пожилого человека. 

Посещение ветеранов 

ВОВ, УТФ и др. 

5-9  01.10.2020 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Классный час: «День 

гражданской обороны»; 

«День профессионально-

технического 

образования». 

5-9 

02.10.2020 Классные руководители 

«От всего сердца», 

мероприятие 

5-9 
05.10.2020 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 



приуроченное Дню 

учителя. 

социальный  педагог 

Всемирный день защиты 

животных 

5-9 
07.10.2020 

Старший вожатый, 

классные руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 

16.10.2020 Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 
26.10.2020 Классные руководители 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина 

5-9 

29.10.2020 

Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

День здоровья. 

Спортивные соревнования 

«Здоровое тело, здоровый 

дух». 

5-9  Октябрь Учителя физической 

культуры 

Конкурсы рисунков, 

плакатов «Будь здоров!» 

5-9 Октябрь Учитель ИЗО, 

классные руководители 

 Ярмарка «Дары осени». 5-9 12.10.2020 

16.10.2020 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

VIII Всекубанская 

спартакиада среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

(регулирующих 

программы начального 

5-9 С 01.09.2020 

по 28.11.2020 

Учителя физической 

культуры 



профессионального 

образования) 

Краснодарского края 

"Спортивные надежды 

Кубани" 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

«Чистый дворик. 

5-9 еженедельно Классные руководители 

День народного Единства 5-9 3.11.2020 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший 

вожатый 

Торжественная линейка 

«Мы едины!», 

посвященная Дню 

народного единства. 

5-9 09.11.2020 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший 

вожатый 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню памяти 

погибших в первой 

мировой войне 

«Вспомним историю». 

5-9 11.11.2020 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

«Цветной ковер России» 5-9 13.11.2020 Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

классные руководители 

День словаря 5-9 20.11.2020 Библиотекарь, старший 

вожатый 

Конкурс плакатов 

«Традиции моего народа». 

5-9 С 10.11.2020 

По 17.11.2020 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

Викторины, беседы к Дню 

народного единства 
5-9 

С 10.11.2020 Учителя истории, 

старший вожатый 



«История возникновения 

праздника», «Я- 

гражданин России». 

По 17.11.2020 

День рождение великого 

российского лексикографа 

Владимира Даля, 

Всероссийский словарный 

урок. 

5-9  

 

20.11.2020 Учителя русского языка 

и литературы 

День матери в России 5-9 26.11.2020 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший 

вожатый 

VIII Всекубанская 

спартакиада среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

(регулирующих 

программы начального 

профессионального 

образования) 

Краснодарского края 

"Спортивные надежды 

Кубани". 

5-9 01.09.2020 

28.11.2020 

Учителя физической 

культуры 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

5-9 еженедельно Классные руководители 



«Чистый дворик. 

Международный день 

инвалидов 

5-9 03.12.2020 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

Урок знаний «Курорт 

Сочи – победа над 

малярией». 

5-11  08.12.2020 Зам.директора по ВР,  

старший вожатый 

День Героев Отечества 5-9 09.12.2020 Зам.директора по ВР,  

Старший вожатый, 

учителя истории 

День Конституции РФ 5-9 11.12.2020 Зам.директора по ВР,  

Старший вожатый 

Конкурс творческих 

поделок «Новогодняя 

елочка». 

5-9 

01.12.2020 

25.12.2020 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Фотоконкурс «Новогодняя 

сказка». 
5-9 

01.12.2020 

25.12.2020 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый 

Краевые спортивно-

оздоровительные 

соревнования 

"Президентские 

состязания" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Краснодарского 

края. 

5-9 

 

 

01.09.2020 

20.02.2020 

Учителя физической 

культуры 

Краевые спортивные игры 

школьников 

"Президентские 

спортивные игры" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Краснодарского 

края. 

5-9 

 

01.09.2020 

20.02.2020 Учителя физической 

культуры 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

5-9 

 

 

еженедельно 

Классные руководители 



побережья». Акция 

«Чистый дворик. 

Новогодние мероприятия 

«Новогодние забавы». 
5-9 

Декабрь Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, клас

сные руководители 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 27.01.2021 Классные 

руководители 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

«Чистый дворик. 

5-9 еженедельно Классные 

руководители 

Конкурс Жукова 5-9 Февраль Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

классныеруководители 

День российской науки 5-9  08.02.2021 Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

классныеруководители 

День памяти о Россиянах, 

исполнивших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.2021 Учителя истории 

Международный день 

родного языка 

5-9 19.02.2021 Учителя русского 

языка и литературы 

День защитника Отечества 5-9 23.02.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 



классные руководители 

Краевые соревнования по 

шахматам "Белая ладья". 

5-6  

Февраль 

Учителя физической 

культуры 

Краевые соревнования по 

шашкам среди 

общеобразовательных 

учреждений на приз клуба 

"Чудо-шашки". 

5-6  

Февраль 

Учителя физической 

культуры 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

«Чистый дворик. 

5-9  Февраль Классные 

руководители 

Всемирный день 

гражданской обороны 

6-9  Март Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Творческий конкурс 

поделок и рисунков 

«Самые любимые, самые 

красивые». 

5-7  Март Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный женский 

день. Праздничный 

концерт «Прекрасные и 

нежные». 

5-9 08.03.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные руководители 

День воссоединения 

Крыма и России 

5-9 18.03.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 



социальный педагог, 

классные руководители 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги: 

А.А. Фет (200), 

А.П. Чехов (160), 

А.А. Блок (140). 

Б.Л. Пастернак (130), 

А.И. Куприн (150), 

А.Т.  Твардовский (110), 

И.А. Бунин (150). 

 

 

 

5-9 23.03.2021 

29.03.2021 

 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

Всекубанский турнир по 

легкой атлетике  на Кубок 

губернатора 

Краснодарского края. 

5-9  Март Учителя физической 

культуры 

Участие в городском 

конкурсе юных 

журналистов «Проба 

пера» 

8-9 Март Учителя русского 

языка 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

«Чистый дворик. 

5-9 Март Классные 

руководители 



60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

5-9 12.04.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные руководители 

День местного 

самоуправления 

8-9  21.04.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

8-9  30.04.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Занятие по программе 

«Профилактика 

злоупотребления 

наркотиками и другими 

ПАВ среди детей и 

подростков» 

5-9 4 неделя Классные руководители 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

«Чистый дворик» 

5-9 

еженедельно Классные руководители 

Районные конкурсы 

патриотической песни 

«Мы вспоминаем о 

войне… мы думаем о 

мире» 

5-9 Апрель – май Классные 

руководители 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

5-9 07.05.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 



1941-1945 годов классные руководители 

 

Международный день 

семьи 

5-9 15.05.2021 Зам.директор по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные руководители 

100-летие со дня рождения 

А.Д.Сахарова 

8-9  21.05.2021 Учителя истории 

День славянской 

письменности и культуры. 

5-9 24.05.2021 Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

Соревнования спортивные 

«За честь школы». 

5-9  

Май 
Учителя физической 

культуры 

Праздничное мероприятие 

«Последний звонок». 

5-9  

Май 

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый. 

классные руководители 

Городская военно – 

патриотическая игра 

«Зарница» 

5-9 

 

Май 
Классные руководители 

Уборка пришкольного 

участка и памятника 

«Братская могила 

«Солдатам защитникам 

ВОВ черноморского 

побережья». Акция 

«Чистый дворик. 

5-9  

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 



 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Спортивный туризм» 5-9 1 Калинов Р.А. 

Самбо 5-9 1 Никольский Н.Н. 

ОПК 6-9 1 Плукчи Н.С. 

История Кубанского 

казачества 

9 1 Плукчи Н.С. 

Техническое творчество 8-9 1 Гудошникова Г.Ю. 

Основы финансовой 

грамотности 

5-9 1 Гущенко Е.А. 

«Книжная страна» 5-9 1 Никольская И.В 

Туова Р.Р. 

Безопасные дороги Кубани 7-9 1 Хакуринова А.Ш. 

ЮИД 5-6 1 Калинов Р.А. 

Юнармия «Вымпел» 5-9 1 Чумак Э.Э. 

Школьный агропарк 5-7 1 Гудошникова Г.Ю. 

Харченко А.В. 

Ландшафтный дизайн 8-9 1 Гудошникова Г.Ю. 

География Краснодарского 

края 

8-9 1 Касаркин И.Е. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение 

анкетирования учащихся 

по выявлению интересов. 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая 

Организация записи в 5-9 Сентябрь Старшая вожатая 



кружки. 

Составление списков 

учащихся ДОО «Земляне». 
5-9  Сентябрь Старшая вожатая 

Организация дежурства по 

школе. 
7-9  Сентябрь Старшая вожатая 

Распределение между 

классами участков по 

уборке территории. 

5-9  Сентябрь Старшая вожатая 

Конкурс «Лидер», презент

ация кандидатов на выбор

ы ШУС. 

8-9 Октябрь Старший вожатый 

Выборы «Лидера ШУС» 
5-9 

 
Октябрь 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

социальный педагог 

Операция «Поздравительн

ая открытка» в рамках Дня 

пожилых людей, Дня учит

еля. 

5-9  Октябрь Старшая вожатая 

Операция «Поздравим 

наших мам» в рамках Дня 

Матери. 

 

5-9 Ноябрь Старшая вожатая 

Заседание Совета ШУС. 

 
5-9 

1 раз в 

неделю 
Старшая вожатая 

Использование перемен 

для организации 

подвижных игр для (1-4 

кл.) с привлечением 

учащихся (5-10 кл). 

5-9 

В течение 

учебного 

года 

Старшая вожатая 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа».  
5-9 

1 раз в 

четверть по 

итогам 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Сбор Совета ДОО 

«Земляне». 
5-9 

Один раз в 

неделю 
Старшая вожатая 

Проведение занятий с 

участниками ДОО 

«Земляне». 

5-9 

В течение 

учебного 

года 

Старшая вожатая 

Контроль санитарного 

состояния кабинетов. 
5-9 

В течение 

года 
Старшая вожатая 

Смотр классных уголков. 

 
5-9 Декабрь 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 



Участие в районных 

конкурсах. 

 

5-9 По плану 
Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая. 

Выпуск газеты 

«Школьный вестник». 
5-9 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Помощь в организации и 

проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

5-9 
В течение 

года 
Старшая вожатая 

Подготовка 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий в 

соответствии с годовым 

планом внеклассных 

мероприятий: 

- День учителя; 

- проведение осенних 

каникул; 

- новогодние мероприятия; 

- Татьянин день; 

- День Защитника 

Отечества; 

- Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню; 

- День Победы 

(поздравительные 

открытки, приглашения, 

изготовление гирлянды) 

- Последний звонок; 

- «За честь школы». 

 

5-9 

В течение 

года 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

май 

 

 

май 

май 

Старшая вожатая 

 

 

Подведение итогов работы 

за 2020-2021 уч. год. 

 май  

Старшая вожатая 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприят

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

 

Ответственные 



ия время  

проведения 

Городской 

профориентанционный 

конкурс «Профессия в 

кадре» 

9  
Октябрь – 

март  

          Социальный 

педагог 

Городской 

профориентанционный 

конкурс «Верниссаж 

профессии» 

9  
Октябрь – 

март 

Социальный педагог 

Провести тематические 

классные часы 

профориентационной 

направленности: 

«Мастерство и талант». 

8-9 

  

Октябрь Социальный педагог 

Тестирование учащихся 9-

х классов «Склонности и 

профессиональная 

направленность». 

9  Ноябрь Социальный педагог 

Провести тематические кл

ассные часы профориента

ционной направленности: 

«Что такое труд». 

8-9   Ноябрь Социальный педагог 

Неделя профориентационн

ого и трудового обучения 
9  Ноябрь Социальный педагог 

Провести тематические кл

ассные часы профориента

ционной направленности: 

«Профессионализм. Что эт

о?». 

8-9  Декабрь Социальный педагог 

Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем будущее! 

Будущее выбирает нас!» 

8-9  

Февраль Социальный педагог 

Проведение 

диагностических методик 

среди учащихся 9-х 

классов с целью 

выявления у школьников 

особенностей развития 

самооценки, 

профессиональную 

8-9 

Февраль Социальный педагог 



направленность, узнать о 

личных 

профессиональных 

планах. 

Проведение профориентац

ионных игр среди учащихс

я 9-х классов: «Угадай про

фессию». 

8-9 

Март Социальный педагог 

Беседа «Жить или курить»

. 

8-9  
 Социальный педагог 

Уроки по профориентации

, 9-е классы, на тему «Как 

выбрать профессию». 

 

9-е  Апрель Социальный педагог 

Проведение профориентац

ионных игр среди учащихс

я 9-х классов: «Заглянем в 

будущее…». 

9-е  Апрель Социальный педагог 

Провести деловую игру ср

еди учащихся 9-х классов 

«Кадровый вопрос». 

9-е  Апрель Социальный педагог 

Проведение 

профориентационных игр 

среди учащихся 9-х 

классов: «Защита 

профессий». 

9-е  Май    Социальный педагог 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ознакомление родителей (

законных представителей) 

обучающихся с пропускны

5-9  

 

 

 

 

 

 

 



м режимом, правилами по

сещения работников школ

ы и иной документацией п

о обеспечению личной без

опасности обучающихся. 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

Родительское собрание на 

тему «Предупреждение пр

авонарушений и ответстве

нность за их  совершение»

. 

 

5-9 Сентябрь 

Классные руководители 

Выступление на 

родительском собрании по 

теме: «Организация жизни 

ребенка в первое 

полугодие». 

 

5-9 Сентябрь 

Классные руководители 

Лекция–беседа на тему 

«Психологические 

особенности периода 

адаптации», 5 класс. 

5-9 Сентябрь 

Классные руководители 

Родительское собрание на 

тему: 

«Современные 

молодежные течения и 

увлечения». 

5-9 Сентябрь 

Классные руководители 

Родительское собрание: 

«Здоровье - это не всё, но 

без здоровья всё - ничто!». 

5-9 Октябрь 

Классные руководители 

Родительское собрание с 

представителями полиции, 

по теме: «Обязанности и 

ответственность 

родителей за воспитание 

детей». 

 

5-9 Октябрь 

Классные руководители 

Родительские собрания: 

 Ознакомление со 

статистикой 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

5-9 Октябрь 

Классные руководители 



 Мера родительской 

ответственности в 

формировании 

навыков безопасного 

поведения ребёнка. 

 Ответственность 

лиц за заведомо 

ложное сообщение 

об акте терроризма 

 

Выступление на родительс

ком собрании: «Адаптация 

- 5 класс. Рекомендации ро

дителям». 

5-е  Ноябрь Педагог-психолог 

Проведение родительских 

собраний по проблеме вос

питания толерантности у о

бучающихся, проявлений э

кстремизма. 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Индивидуальные консульт

ации для родителей: «Я и 

мой ребенок». 

5-9 

Ноябрь Классные руководители 

Родительское собрание с 

представителями полиции, 

по теме: «Жестокое 

обращение с детьми». 

5-9 

Март 

Классные руководители 

Родительские собрания: 

 Ознакомление со 

статистикой 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

 Мера родительской 

ответственности в 

формировании 

навыков безопасного 

поведения ребёнка. 

5-9 

Март 

Классные руководители 

Родительское собрание с 

представителями полиции, 

по теме: «О Законе 1539-

K3», «Экстремизм среди 

подростков». 

5-9 

Апрель Классные руководители 

Проведение родительских 

собраний по проблеме вос

5-9 
Апрель Классные руководители 



питания толерантности у о

бучающихся, проявлений э

кстремизма. 

Индивидуальные консульт

ации для родителей: «Трев

оги и страхи моего ребенк

а». 

5-9 

Апрель Классные руководители 

Родительское собрание: 

«Гостиная для родителей: 

«Здоровье ребенка - 

счастье для родителей». 

5-9 

Май 

Классные руководители 

Родительское собрание: 

«Гостиная для родителей: 

«Здоровье ребенка - 

счастье для родителей». 

5-9 

Май 

Классные руководители 

 

Профилактика 

 
Профилактика правонарушений 

Обновление стенда «Подр

осток  и Закон». 

5-9 
Сентябрь Зам.директора по ВР 

Рейды по проверке наличи

я ученических билетов. 

5-9 
1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Классный час «Детский за

кон». 

5-9 
Ежемесячно Классные руководители 

Участие в рейдах по микр

орайону. 

5-9 Понедельник- 

суббота 
Зам.директора по ВР 

Проведение разъяснительн

ой работы среди родителе

й и учащихся по Закону №

1539-КЗ. 

5-9 

постоянно Зам.директора по ВР 

Беседа «У Закона нет кани

кул». 

 

5-9 
1 раз в четверт

ь 
Классные руководители 

Классные часы правовой 

направленности: - 

«Ребенок и закон»,  

- «Поступок и 

ответственность»,  

- «Права ребенка». 

5-9  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Классные руководители 

Классные часы о воспитан

ии личности в  

5-9  

 
Классные руководители 



коллективе на темы:  

- «Законы жизни школьног

о коллектива», - «Что тако

е порядочность»,  

- «Правила доверия»,  

- «Конфликты в коллектив

е и способы их разрешени

я». 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

Классные часы правовой 

направленности: - «Я – 

гражданин России»,  

- «Преступление и 

наказание»,  

- «Действие и 

бездействие»,  

- «Права ребенка в 

современном мире. 

Гарантии прав ребенка». 

 

 

5-9  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 
Классные руководители 

Классные часы о нравстве

нном воспитании личност

и на темы:  

- «Что такое порядочность

»,  

- «Что значит быть принци

пиальным»,  

- «Что такое цель жизни»,  

- «Любовь и дружба. Своб

ода половых отношений»,  

- «Взрослая жизнь – взрос

лая ответственность». 

 

5-9  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Классные руководители 

Классные часы правовой н

аправленности: - «Я – гра

жданин России»,  

- «Закон и подросток»,  

- «Закон о наркотиках»,  

- «Мои права – мои обязан

ности». 

 

 

5-9  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь Классные руководители 

 

Беседа «Лето- 2021 и Зако

н 1539-КЗ». 

5-9 

май Классные руководители 



 

 

Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового 
образа жизни 

 

Обновление стенда  

«Жизнь без наркотиков» 
 

Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Плукчи Н.С. 

День здоровья. 

Спортивные соревнования 

«Здоровое тело, здоровый 

дух» 

5-9 Сентябрь  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Проведение уроков 

здоровья на тему 

«Профилактика ВИЧ – 

инфекция. Здоровый образ 

жизни – твой выбор» 

7-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

по подготовке и 

проведению первого этапа 

социально – 

психологического 

тестирования 

Учащиеся 13-

17 лет 

Сентябрь  Терех Л.К. 

Проведение собраний, 

классных часов, 

приуроченных к Дню 

трезвости  

5-9 8-11 сентября Классные 

руководители  

Акция «Я выбираю 

жизнь!»  

(с использованием 

агитационного материала 

(листовки, буклеты). 

 

5-9 Ноябрь  Зам.директора по ВР 

Плукчи Н.С. 

Участие в акции «Спорт 

против наркотиков» 

5-9 Ноябрь  Учителя физ.культуры 

Участие в акции «Кубань 

спортивная против 

наркотиков» 

5-9 Октябрь – 

ноябрь  

Учителя физ.культуры 

Выставка плакатов и 

рисунков «Спасем себя  и 

мир от наркотиков» 

5-9 Ноябрь - 

декабрь 

Учитель ИЗО 

Выявление родителей, 

посещающих ОО с 

признаками употребления 

наркотических средств 

 В течение года Зам.директора по ВР 

Плукчи Н.С. 



или алкогольной 

продукции, направление 

информации в 

соответствующие органы 

системы профилактики 

Реализация мероприятий 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Меры по профилактике 

наркомании, вредных 

зависимостей и 

пропаганде здорового 

образа жизни» 

 В течение года Зам.директора по ВР 

Плукчи Н.С. 

Классные часы и 

родительские собрания о 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних 

половых связей 

8-9  В течение года 

по плану 

Терех Л.К. 

Участие и анкетирование 

на предмет 

распространения 

наркотиков на территории 

города Сочи 

 Ноябрь - 

декабрь 

Терех Л.К. 

Круглый стол «Дорожим с

воим здоровьем» (с участи

ем медработника). 

 

8-9  Январь  Терех Л.К. 

Круглый стол «Наш выбор 

– здоровый образ жизни».  

 

8-9 Март  Зам.директора по ВР 

Плукчи Н.С. 

Беседа «Жить или курить» 

(с участием медработника) 

7-9  Апрель Терех Л.К. 

Обновление стенда  

«Жизнь без наркотиков» 
 

Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Плукчи Н.С. 

Профилактика БДД и ДДТТ 

Обновление уголка «Безоп

асная дорога». 

5-9 

 
Сентябрь Зам.директора по ВР 

Проведение инструктажей 

с учащимися по темам: 

«О правилах дорожной без

опасности» 

«О правилах безопасного 

5-6  

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Апрель, 

Май 

Классные руководители 



передвижения во время пр

оведения туристского слёт

а» 

«О правилах безопасного 

передвижения во время пр

оведения экскурсий, поход

ов, прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной 

дороге» 

«О правилах пользования 

общественным транспорто

м» 

«О безопасном передвиже

нии в школу и домой» 

 

Проведение практических 

занятий с помощью учебн

о-тренировочного перекре

стка по отработке выбора 

безопасного пути от места 

проживания до места учеб

ы. 

5-9 
Сентябрь,  

Январь  
Классные руководители 

Проведение конкурсов сре

ди учащихся по правилам 

дорожного движения: 

- Участие во Всероссийско

й акции «Внимание, дети!

». 

Месячник безопасности: 

- Классные часы по безнад

зорности, инструктажи по 

БДД. 

- Игра по станциям «Прав

ила безопасности без запи

нки знайте!» 

- Викторина по ПДД. 

- «Безопасное колесо» 

- Оформление тематическ

их стендов по ПДД, Уголк

ов безопасности в классах. 

- Встречи с инспектором Г

ИБДД. 

- Изготовление буклетов п

о БДД для учащихся начал

ьной школы. 

5-е  

В рамках  

Месячника без

опасности 

Сентябрь 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР, к

лассные руководители, 

старшая вожатая 



Организация работы отряд

а «Юные инспектора доро

жного движения» на базе 5 

класса по профилактике Д

ДТТ. 

5-9 

В течении года 

Зам.директора по ВР, к

лассные руководители, 

старшая вожатая 

Беседы, викторины, конку

рсы по БДД в период летн

ей компании 2021 года. 

Планирование работы по б

езопасности дорожного дв

ижения и профилактике де

тского дорожно-транспорт

ного травматизма на следу

ющий учебный год. 

5-9 

Лето - 2021 

Зам.директора по ВР, к

лассные руководители, 

старшая вожатая 

Профилактика экстремизма 
Ко Дню солидарности в бор

ьбе с терроризмом. Общешк

ольный митинг «Трагедия Б

еслана в наших сердцах». 

5-9 Сентябрь Старший вожатый 

Практическая направленнос

ть занятий по ОБЖ по мера

м безопасности, действиям 

в экстремальных ситуациях

. 

6-9 В течение года Учитель ОБЖ 

Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при 

угрозе теракта». 

5-9 

сентябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодейс

твию экстремизма и этносе

паратизма. 

5-9 

ноябрь Классные руководители 

Распространение памяток, 

методических инструкций п

о обеспечению жизни. 

5-9 

В течение года Классные руководители 

Реализация школьной прогр

аммы «Профилактика безна

дзорности и правонарушен

ий» 

5-9 

В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение мероприятий 

в рамках месячника  «Безо

пасность детей в Российск

ой Федерации» (по особом

у плану). 

 

5-9 

Сентябрь Зам. директора по ВР 



Проведение мероприятий 

в рамках «День защиты де

тей» (по особому плану). 

 

5-9 

май Зам. директора по ВР 

Мероприятия в рамках ме

ждународного Дня толеран

тности: 

1. Классные часы: 

 «В дружбе - сила» 

 «Что такое 

толерантность»  

 «Знакомьтесь: в 

объективе народы 

нашей страны»  

 «Мои друзья – 

представители 

разных культур»  

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Ежик 

должен быть 

колючим»  

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

«Мигранты»  

 «Толерантность. 

Путь к миру» 

 Дискуссия 

«Терроризм – зло 

против 

человечества»  

 Бритоголовая Россия 

 Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Толерантность»  

2.Общешкольные м

ероприятия: 

 «Фестиваль» Я, ты, 

5-9 

ноябрь Классные руководители 



он, она – вместе 

дружная семья»» 1-4 

кл 

 Фестиваль «Небо 

общее для всех» 5-11 

 Конкурс фоторабот 

«Мы разные, но мы 

вместе!»1-11 

 Конкурс социальной 

рекламы: «Будьте 

бдительны!» 9-11кл 

2. Акция « 

Молодежь  - ЗА 

культуру мира, 

ПРОТИВ 

терроризма»; 7-8 кл 

Уроки права 

«Конституция РФ о межэ

тнических отношениях». 

5-9 Декабрь Учителя истории 

Привлечение работников с

иловых ведомств к провед

ению практических заняти

й с обучающимися. 

 
По возможнос

ти 
Зам. директора по ВР 

Изучение на уроках общес

твознания нормативных до

кументов по противодейст

вию экстремизма, этносеп

аратизма. 

6-9 
Октябрь 

Апрель 

Учитель обществознан

ия 

Выпуск информационных 

листов по вопросам проти

водействия экстремизма.  

 Апрель Зам. директора по ВР 

Проведение анкетировани

я по выявлению скрытого 

экстремизма. 

 ноябрь 
Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

Проведение профилактиче

ских бесед работниками п

равоохранительных органо

в по профилактике правон

арушений, противодействи

ю экстремизма. 

 
По особому 

 плану 
Зам. директора по ВР 

Проведение выставок в чи 5-9 В течение года Библиотекарь 



тальном зале 

- «Уроки истории России - 

путь к толерантости»; 

- « Мир без насилия»; 

- «Литература и искусство 

народов России». 

Профилактика буллинга в школе 
Классный час «Наш 

класс», выборы 

ученического совета 

5-9 01.09 – 11.09 кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР  

Проведение диагностики и 

анализ результатов по 

выявлению проявления 

буллинга 

5-9 сентябрь Педагог-психолог 

День Здоровья  5-9 05.09.2020 кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР  

Выявление 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, 

детей, находящихся под 

опекой 

5-9 сентябрь кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР 

Служба 

медиации/примирения 

5-9 В течении года Соц.педагог, педагог-

психолог 

Классный час «Один за 

всех и все за одного» 

5-7 В течение 

месяца 

кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР 

Оказание помощи в 

разрешении 

межличностных 

конфликтов 

5-9 ежемесячно зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Классный час «Почему мы 

живем в социуме» 

5-9 01.11.20 – 

10.11.20 

Классные руководители 

Встреча с инспектором 5-9 В течение 

месяца 

Инспектор ПДН 

Просмотр и обсуждение 

видеороликов по теме 

буллинга 

7-9 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Беседа. Буллинг в школе: 

«Мифы и реальность» 

5-9 В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Беседа «Что такое 

толерантность» 

5-9 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Дискуссионный клуб с 

киноцентром «Премьер» 

по фильму «Чучело» 

7-9 С 01.12.20 по 

12.12.20 

кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР, 

соц.педагог 



режиссер Р.Быков 

Классный час 

«Одиночество» 

 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Игра «Связанные одной 

цепью» 

5-6 12.01.20 Педагог-психолог 

Классный час «Отчего 

люди нападают на других 

людей» 

5-8 14.01.21 -

20.01.21 

Кл.руководители,  

социальный педагог 

Семинар «Подведение 

промежуточных итогов, 

корректировка работы» 

 В течение 

месяца 

Учителя, социальный 

педагог, зам. Директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Тренинговое занятие 

«Учимся 

взаимодействовать» 

6-8 01.02.21 – 

10.02.21 

Педагог-психолог 

Встреча с инспектором 

ПДН 

7-9 05.02.21-

10.02.21 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

Классный час 

«Единственная правота – 

доброта» 

5-9 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Цикл бесед «Мы все такие 

разные и все-таки мы 

вместе» 

5-9 15.02.21 – 

25.02.21 

Соц.педагог, классные 

руководители. 

Классный час «Памятник 

человеку – его дела» 

5-8 05.03.21 – 

15.03.20 

Кл. руководители 

Конкурс  рисунков 

«Народы Кубани» 

5-9 15.02.20 – 

31.03.20 

Зам.директора по ВР, 

старший вожатый 

классные руководители 

Тренинговое занятие 

«Друг познаётся в беде» 

5-6 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классный час «Удача 

сопутствует смелым» 

5-9 В течение 

месяца 

кл.руководители 

Классный час «Нет 

человека, который был бы 

как остров – сам по себе» 

 05.05.20 – 

15.05.20 

Социальный педагог 

Анализ работы программы 

профилактики буллинга в 

школе 

 До 30.05.20 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

 
Профилактика ранних половых связей 

 
СЕНТЯБРЬ 



Урок нравственности: 

 - «Доблесть мальчика, 

юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а 

не во власти, жестокости. 

Свобода - не в 

притеснении других»  

5-9 В течение 

месяца 

кл. рук-ли, 

социальный педагог  

Проведение диагностики и 

анализ результатов по 

выявлению проявления 

ранних половых связей 

5-9 сентябрь Педагог-психолог 

День Здоровья  5-9 05.09.2020 кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР  

Выявление 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, 

детей, находящихся под 

опекой 

5-9 сентябрь кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Беседа-консультация 

 «О взаимоотношениях 

между юношами и 

девушками. 

5-7 В течение 

месяца 

кл. рук-ли, 

мед.работник 

Беседа-консультация 

«Жертва 

неразборчивости» (по 

профилактике ранних 

половых связей и ранней 

беременности) 

8-9 В течение 

месяца 

кл. рук-ли, 

мед.работник 

НОЯБРЬ 
Беседы для девочек: 

«Норма и отклонение от 

нормы в половом 

созревании» «Понятие о 

половой зрелости» 

5-7 В течение 

месяца 

кл. рук-ли, 

мед.работник 

Беседы для мальчиков: « 

Развитие мальчика 

(юноши), гигиена тела» « 

Половое созревание, 

понятие об инстинктах» « 

Понятие о половой 

зрелости» 

5-7 В течение 

месяца 

кл. рук-ли, 

мед.работник 

Просмотр и обсуждение 7-9 В течение Социальный педагог 



видеороликов по теме 

буллинга 

месяца 

Классный час «Бережное 

отношение к девочкам – 

закон для мужчин» 

5-7 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли, педагог-

психолог 

ДЕКАБРЬ 
Организация социально-

педагогической 

профилактики и 

коррекции агрессии среди 

девочек подросткового 

возраста. 

5-8 В течение года кл. рук-ли, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, мед. 

работник, соц.педагог 

 

ЯНВАРЬ 
Беседа «Понятие о 

половой зрелости» 

5-7 В течение 

месяца 

Мед. работник 

Лекция для 

старшеклассников 

«Ранние половые связи их 

последствия» 

8-9 14.01.21 -

20.01.21 

Мед. работник 

Семинар «Подведение 

промежуточных итогов, 

корректировка работы» 

 В течение 

месяца 

Учителя, социальный 

педагог, зам. Директора 

по ВР, педагог-

психолог 

ФЕВРАЛЬ 
Лекция для 

старшеклассников «Как 

важно быть защищенным» 

8-9 В течение 

месяца 

Мед. работник 

Классный час «Бережное 

отношение к девочкам – 

закон для мужчин» 

5-7 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Цикл бесед «Мы все такие 

разные и все-таки мы 

вместе» 

5-9 15.02.21 – 

25.02.21 

Соц.педагог, классные 

руководители. 

МАРТ 

Урок нравственности: 

« Девичья прелесть - не в 

подражании поведению 

мальчиков, а в скромном 

достоинстве, мягкой 

вежливости, 

чистоплотности и 

аккуратности» 

5-9 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Беседа: «Закон 

Краснодарского края о 

5-9 В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

соц. Педагог, 



 

 
 
 

дополнительных мерах по 

защите здоровья и 

обеспечению физической, 

психической и 

нравственной 

безопасности детей в 

Краснодарском крае» 

классные руководители 

АПРЕЛЬ 
Тренинговое занятие 

«Друг познаётся в беде» 

5-6 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классный час «Здоровый 

образ жизни – залог 

успешного будущего» 

5-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог 

МАЙ 
Беседа для 

старшеклассников «Береги 

честь смолоду» 

8-9 05.05.20 – 

15.05.20 

Социальный педагог 

Анализ работы программы 

профилактики ранних 

половых связей 

 До 30.05.20 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей

-предметников) 


