
УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР  МБОУСОШ  №30 

__________________/Т.М. Никифорова/ 

 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа» 

1-4 01.09. Заместитель директора по ВР 

Всекубанский классный час  1-4 01.09. Классные руководители1-4 

классов 

Уроки мужества 1-4 еженедельно Классные руководители 1-4 

классов 

Единый урок: «Разговор о важном» 1-4 каждый 

понедельник 

Классные руководители1-4 

классов 

Киноуроки 1-4 ежемесячно (по 

отдельному 

плану) 

Классные руководители1-4 

классов 

Мероприятия ко Дню образования 

Краснодарского края 

1-4 сентябрь Классные руководители1-4 

классов 

Открытие школьной спартакиады.  1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Парад первоклассников 1-4 сентябрь Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени «Дары осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

Кросс Золотая осень 1-4 октябрь классные руководители 

Мероприятия ко Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь классные руководители 

Мероприятия месячника, 

посвященные Дню матери: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню рождения 

школы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

1-4 ноябрь классные руководители 
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и семье. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню неизвестного 

солдата 

1-4 декабрь Классные руководители 

День конституции 1-4 декабрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Вперед, мальчишки!», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс чтецов, 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 Январь -февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Неделя детской 

книги 

1-4 март-апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

библиотекарь 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, соревнования «Поехали!» 

1-4 апрель классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

День здоровья. 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Свеча Памяти», проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню славянской 

письменности 

1-4 май классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок», «Ученик года» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Бадминтон» 1-4 1 Учителя начальных классов 
«Смотрю на мир глазами художника» 1-4 1 Учителя начальных классов 
«ОПК» 1-4 1 Учителя начальных классов 
«Шахматы в школе» 1-4 1 Учителя начальных классов 
«Окружающий мир» 1-2 1 Учителя начальных классов 
«Земля-наш дом» 3 1 Учителя начальных классов 
«История и культура кубанского 

казачества» 

4 1 Учителя начальных классов 
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Самоуправление и Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 ежегодно Классные руководители 

Мероприятия ко Дню пожилых 

людей, ко Дню защиты животных 

1-4 1-4 октября Классные руководители 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Акция «Пасхальный звон» 1-4 апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый хутор», 

«Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена», «Каждой 

пичужке по кормушке»,  и др.) 

1-4 в течении года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 Январь 

апрель 

классные руководители 

День профессий 1-4 
В течение 

учебного года 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия (в т.ч. 

виртуальные) 
1-4 

В течение 

учебного года 

классные руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов  1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи 1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану Классные руководители 
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классных 

руководителей 

Поездки на новогодние представления 

в театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника  1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  

«Новогодний утренник», «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, родительские чат-

группы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Родительские собрания: 

1. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

2. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 В течение года Классные руководители 
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3. Профилактика экстремизма, 

этносепаратизма 

 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Аварийно-Спасательный Отряд 

«Кубань-СПАС» г. Апшеронск 

ЧС и ГО пожарная часть № 33, филиал 

ГКУ КК управление ПБ 

Экскурсии, проведение бесед, 

показательных мероприятия 

1-4 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Детская школа искусств х. Николаенко 

Детская библиотека г. Апшеронска 

Районный дом культуры  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр детского 

творчества г. Апшеронск 

Совместное проведение мероприятий, 

участие в конкурсах 

1-4 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

МКУ ДО ДЮСШ г. Апшеронска и г. 

Хадыженска 

МКУ ДО Дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий, юных туристов 

пгт Нефтегорск  

МКУ ДО Центр 

детского(юношеского) научно-

технического творчества 

Апшеронский район, город 

Апшеронск 

Совместное проведение 

соревнований, участие в 

соревнованиях 

1-4 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет ветеранов г. Апшеронска  

Казачье общество Нефтегорского 

поселения 

Проведение Уроков мужества  

1-4 В течение года  Классные руководители  

Музей г. Апшеронска  

Посещение музея в рамках 

мероприятий 

1-4 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, 

май  

Классные руководители  

Инспекция ДД, Консультирование 

родителей и сотрудников; беседы с 

детьми по вопросам безопасности на 

дорогах.  

1-4 В течение года  Классные руководители  

ОПДН, КДН Совместные рейды, 

контроль за учащимися, беседы, 

участие в совете профилактики. 

Консультирование родителей по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

1-4 В течении года  Зам. директора по ВР 
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Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь- октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 с 01 по 04.09. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячники безопасности дорожного 

движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД:«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание Совета профилактики 1-4 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

Заседание ШВР 1-4 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание: дети!» 

1-4 По плану Зам.директора  по ВР 

Индивидуальные беседы с учащимися 

из неблагополучных семей, 

состоящими на учете ПДН,КДН и ЗП, 

внутришкольном контроле 

1-4 По необходимости Психолог 

 

Классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ 

«Медиабезопасность детей и 

подростков» 

1-4 1 раз в месяц замдиректора по ВР 

классные руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. Организация отдыха 

детей  на каникулах. 

1-4 2 раза в месяц классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов по противодействию 

экстремизму 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение ежемесячных 

мероприятий в рамках «Антинарко» 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение года зам. директора по ВР 

Участие в общешкольных и районных 

мероприятиях по безопасности 

1-4 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

поделок, рисунков, рассказов, стихов, 

сказок, репортажей в школьном 

инстаграме 

1-4 В течение года Забунян А.А. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Забунян А.А. 

Школьный спортивный клуб «Обь» 

(согласно индивидуальному плану работы клубы) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Основные направления в соответствии с воспитательной деятельностью:  

1. Гражданское воспитание, 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, 

4. Приобщение детей к культурному наследию, 

5. Популяризация научных знаний среди детей, 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

 

Зам.директора по ВР                                            Л.А. Парталян 
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УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР  МБОУСОШ  №30 

__________________/Т.М. Никифорова/ 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

5-9 1.09. Заместитель директора по 

ВР 

Всекубанский классный час 5-9 01.09. Классные руководители 

Уроки мужества 5-9 еженедельно Классные руководители 

Единый урок: «Разговор о важном» 5-9 каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Киноуроки 5-9 ежемесячно (по 

отдельному плану) 

Классные руководители 

Мероприятия ко Дню образования 

Краснодарского края 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады.  5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания  5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени «Дары 

осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь классные руководители 

Кросс Золотая осень 5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия ко Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь классные руководители 

Мероприятия месячника, 

посвященные Дню матери: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню рождения 

школы 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей. 5-9 ноябрь классные руководители 
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Просмотр, обсуждение 

видеороликов. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Мероприятия ко Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь классные руководители 

День конституции 

 

5-9 декабрь классные руководители 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 декабрь-январь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

соревнования по различным видам 

спорта, акция «Посылка солдату», 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

День здоровья  5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 
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Мероприятия ко Дню славянской 

письменности 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 май  Руководитель отряда ЮИД 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Свеча Памяти», проект 

«Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок», «Ученик 

года» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Волейбол 5-9 1 Учитель физической 

культуры 

Я принимаю вызов 5-7 1 Классные руководители 

Финансовая грамотность 5-8 1 Учитель математики 

ОПК 5-9 1 Классные руководители 

Хореография 5-9 1 Учитель музыки 

История и современность 

кубанского казачества 

9 1 Учитель русского языка 

Литературный кружок 8 1 Учитель русского языка 

Практикум по геометрии 9 1 Учитель математики 

 

Самоуправление и Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование  

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа ШУС в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 в течение года Классные руководители 

День самоуправления 9 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День пожилых людей, День защиты 

животных 

5-9 октябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Классные руководители 
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Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый 

хутор», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», «Посади дерево», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Аварийно-Спасательный Отряд 

«Кубань-СПАС» г. Апшеронск 

ЧС и ГО пожарная часть № 33, 

филиал ГКУ КК управление ПБ 

Экскурсии, проведение бесед, 

показательных мероприятий 

5-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Детская школа искусств х. 

Николаенко 

Детская библиотека г. Апшеронска 

Районный дом культуры  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр детского 

творчества г. Апшеронск 

Совместное проведение 

мероприятий, участие в конкурсах 

5-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

МКУ ДО ДЮСШ г. Апшеронска и г. 

Хадыженска 

МКУ ДО Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий, 

юных туристов пгт Нефтегорск  

МКУ ДО Центр 

детского(юношеского) научно-

технического творчества 

Апшеронский район, город 

Апшеронск 

Совместное проведение 

соревнований, участие в 

соревнованиях 

5-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Апшеронский Техникум 

Автомобильного Транспорта и 

5-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 
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Сервиса 

ГБПОУ КК "Апшеронский лесхоз-

техникум" 

Профориентационные мероприятия, 

Дни открытых дверей, ярмарки 

Совет ветеранов г. Апшеронска 

Казачье общество Нефтегорского 

поселения 

Проведение Уроков мужества  

5-9 В течение года  Классные руководители  

ГУ «Центр занятости населения 

Апшеронского района»  

трудоустройство 

несовершеннолетних 

5-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Музей г. Апшеронска  

Посещение музея в рамках 

мероприятий 

5-9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, 

май  

Классные руководители  

Инспекция ДД, Консультирование 

родителей и сотрудников; беседы с 

детьми по вопросам безопасности 

на дорогах.  

5-9 В течение года  Классные руководители  

ОПДН, КДН Совместные рейды, 

контроль за учащимися, беседы, 

участие в совете профилактики. 

Консультирование родителей по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений; 

5-9 В течении года  Зам. директора по ВР 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

5-9 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий.  

7-9 В течение года 

 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Связь с учебными заведениями и 

приглашение на встречу с 

выпускниками.  

Посещение «Ярмарки профессий»  

9 Март-май 

 

педагог-психолог  

 

Внешкольные мероприятия 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Рук-ль движения  «Страна 

непосед» 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные 

«огоньки»  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 
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Информационное оповещение 

через школьный сайт, родительские 

чат-группы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Родительские собрания: 

1. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

3. Профилактика экстремизма, 

этносепаратизма 

4. Профилактика наркомании, 

распространения пьянства и 

алкоголизма 

5. Профилактика буллинга, суицида 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 с 01 по 04.09. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь- октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячники безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД:«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание Совета профилактики 5-9 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

Заседание ШВР 5-9 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

Проведение профилактического 5-9 По плану Зам.директора  по ВР 
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мероприятия «Внимание: дети!» 

Индивидуальные беседы с 

учащимися из неблагополучных 

семей, состоящими на учете 

ПДН,КДН и ЗП, внутришкольном 

контроле 

5-9 По необходимости Психолог  

 

Классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ 

«Медиабезопасность детей и 

подростков» 

5-9 1 раз в месяц замдиректора по ВР 

классные руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. Организация отдыха 

детей  на каникулах. 

5-9 2 раза в месяц классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов по противодействию 

экстремизму 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение ежемесячных 

мероприятий в рамках «Антинарко» 

(по отдельному плану) 

5-9 В течение года зам. директора по ВР 

Участие в общешкольных и 

районных мероприятиях по 

безопасности 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьных 

соцсетей 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Забунян А.А. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Забунян А.А. 

Школьный спортивный клуб «Обь» 

 (согласно индивидуальному плану работы клуба) 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Основные направления в соответствии с воспитательной деятельностью:  

9. Гражданское воспитание, 

10. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

11. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, 

12. Приобщение детей к культурному наследию, 

13. Популяризация научных знаний среди детей, 

14. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

15. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

16. Экологическое воспитание. 

 

Зам.директора по ВР                                            Л.А. Парталян 
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УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР  МБОУСОШ  №30 

__________________/Т.М. Никифорова/ 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09. Заместитель директора по ВР 

Всекубанский классный час 10-11 01.09. Классные руководители 

Уроки мужества 10-11 еженедельно Классные руководители 

Единый урок: «Разговор о важном» 10-11 каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Киноуроки 10-11 ежемесячно (по 

отдельному 

плану) 

Классные руководители 

Мероприятия ко Дню образования 

Краснодарского края 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады.  10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Президентские состязания  10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени «Дары осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

10-11 октябрь классные руководители 

Кросс Золотая осень 10-11 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню рождения 

школы 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 
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(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры  

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

соревнования по различным видам 

спорта, акция «Посылка солдату», 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 декабрь-январь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

10-11 март классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики 10-11 апрель классные руководители,  

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Свеча Памяти», проект 

«Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Волейбол 10-11 1 Учитель физической 

культуры 
Хореография 10-11 1 Учитель музыки 
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ОПК 10-11 1 Классные руководители 

Литературный кружок 10-11 1 Учитель русского языка 

Культура здорового и безопасного 

образа жизни 

10-11 1 Учитель обществознания 

 

Самоуправление и Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование  

10-11 сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд  по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд по выполнению зарядки в 

классах 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Работа ШУС в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Классные руководители 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Классные руководители 

Благотворительная ярмарка-продажа 10-11 ноябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Чистый 

школьный двор» 

10-11 апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

хутор», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», «Посади дерево»,  

«Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

10-11 апрель Классные руководители 
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Социальное партнерство 
 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Аварийно-Спасательный Отряд 

«Кубань-СПАС» г. Апшеронск 

ЧС и ГО пожарная часть № 33, 

филиал ГКУ КК управление ПБ 

Экскурсии, проведение бесед, 

показательных мероприятий 

10-11  В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Детская школа искусств х. 

Николаенко 

Детская библиотека г. Апшеронска 

Районный дом культуры  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр детского 

творчества г. Апшеронск 

Совместное проведение 

мероприятий, участие в конкурсах 

10-11  В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

МКУ ДО ДЮСШ г. Апшеронска и г. 

Хадыженска 

МКУ ДО Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий, 

юных туристов пгт Нефтегорск  

МКУ ДО Центр 

детского(юношеского) научно-

технического творчества 

Апшеронский район, город 

Апшеронск 

Совместное проведение 

соревнований, участие в 

соревнованиях 

10-11  В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Апшеронский Техникум 

Автомобильного Транспорта и 

Сервиса 

ГБПОУ КК "Апшеронский лесхоз-

техникум" 

Профориентационные мероприятия, 

Дни открытых дверей, ярмарки 

10-11  В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет ветеранов г. Апшеронска 

Казачье общество Нефтегорского 

поселения 

Проведение Уроков мужества  

10-11  В течение года  Классные руководители  

ГУ «Центр занятости населения 

Апшеронского района»  

трудоустройство 

несовершеннолетних 

10-11  В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Музей г. Апшеронска  

Посещение музея в рамках 

мероприятий 

10-11 Октябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель, май  

Классные руководители  
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Инспекция ДД, Консультирование 

родителей и сотрудников; беседы с 

детьми по вопросам безопасности 

на дорогах.  

10-11  В течение года  Классные руководители  

ОПДН, КДН Совместные рейды, 

контроль за учащимися, беседы, 

участие в совете профилактики. 

Консультирование родителей по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений; 

10-11  В течении года  Зам. директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

10-11 В течение года 

 

 

 

 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий.  

10-11 В течение года 

 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Связь с учебными заведениями и 

приглашение на встречу с 

выпускниками.  

Посещение «Ярмарки профессий»  

10-11 Март-май 

 

педагог-психолог  

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

10-11 февраль Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры  

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 май   Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 В течение года   Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 В течение года   Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 10-11 В течение года Классные руководители 
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здоровьем» 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» выпускной вечер  

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, родительские чат-

группы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Родительские собрания: 

1. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

2. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

3. Профилактика экстремизма, 

этносепаратизма 

4. Профилактика наркомании, 

распространения пьянства и 

10-11 В течение года Классные руководители 



22 

 

алкоголизма 

5. Профилактика буллинга, суицида 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 с 01 по 04.09. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячники безопасности дорожного 

движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД:«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

Заседание ШВР 10-11 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание: дети!» 

10-11 По плану Зам.директора  по ВР 

Индивидуальные беседы с 

учащимися из неблагополучных 

семей, состоящими на учете 

ПДН,КДН и ЗП, внутришкольном 

контроле 

10-11 По 

необходимости 

Психолог  

 

Классные часы по ЗОЖ, ПДД, ПБ 

«Медиабезопасность детей и 

подростков» 

10-11 1 раз в месяц замдиректора по ВР 

классные руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. Организация отдыха 

детей  на каникулах. 

10-11 2 раза в месяц классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов по противодействию 

экстремизму 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение ежемесячных 

мероприятий в рамках «Антинарко» 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года зам. директора по ВР 

 

Школьные медиа  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьного инстаграма 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Забунян А.А. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Забунян А.А. 

Школьный спортивный клуб «Обь» 

 (согласно индивидуальному плану работы клуба) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Основные направления в соответствии с воспитательной деятельностью:  

1. Гражданское воспитание, 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, 

4. Приобщение детей к культурному наследию, 

5. Популяризация научных знаний среди детей, 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

8. Экологическое воспитание. 

Зам.директора по ВР                                            Л.А. Парталян 
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