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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОБУ ГИМНАЗИИ №1 ИМ.ФИЛАТОВОЙ  Р.А. 

НА УРОВЕНЬ СОО НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛЬ «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Фестиваль фотографий «Лучший кадр лета 2022 года» 10-11 01.09.2022 Классные руководители 1-11 классов 

День знаний 10-11 01.09.2022 Классные руководители 1-11, зам директора по ВР 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской федерации 

10-11 еженедельно Классные руководители 1-11, зам директора по ВР, советник 

по ВР 

Первый звонок, Всекубанский урок «85 лет 

Краснодарскому краю» 

10-11 1.09.2022 Классные руководители 1-11, зам директора по ВР, советник 

по ВР 

Фестиваль национальных культур Кубани «Я, ты, он, она 

», посвященный 85-летию образования Краснодарского 

края 

10-11 13 сентября 

 

классные руководители, учителя ИЗО , технологии 

«Дни науки» 10-11 14 - 19 ноября Заместитель директора по УМР, классные руководители, 

руководители МО. 

Неделя « Театр и дети» 

(на иностранных языках) 

10-11 декабрь учителя иностранных языков , классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 



классные руководители, учитель ИЗО, технологии , педагоги 

ДО 

«Конкурс  оборонно- массовой и военно-патриотической 

работы им.Жукова Г.К.» 

10-11 январь -

февраль 

Заместитель директора по ВР,  классные руководители, 

учителя физической культуры, учителя истории, литературы , 

ОБЖ. 

Неделя психологии и профориентации 10-11 январь 2023 Педагог-психолог 

«Гимназии -61!» 10-11 апрель 

 

директор, заместители 

директора, советник по воспитанию, классные руководители , 

учителя, родители 

Фестиваль танцев народов  мира 10-11 апрель Классные руководители 5-9 классов, родители учащихся, 

педагоги ДО 

Фестиваль военной песни 10-11 май 

 

Заместитель директора по ВР, классные руководители , 

учитель музыки 

Неделя иностранного языка 10-11 апрель  учителя иностранных языков 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Социальный проект «Дети-детям» (Реабилитационный 

центр «Виктория») 

10-11 декабрь 

 

Заместитель директора по ВР, УСГ, родители 

Городские, краевые конкурсы, олимпиады по 

кубановедению 

10-11 в течение года учителя кубановедения 

 

Летний передвижной 

палаточный лагерь на ДТБ «Ореховая»; 

многодневные походы; 

передвижной палаточный лагерь  военно-патриотических 

клубов  и ВВПОД «Юнармия» 

10-11 июнь-август ЗВР, классные 

руководители 

Экскурсии по городу Сочи, его окрестностям , 10-11 в течение года классные руководители, учителя географии,  физической 



Краснодарскому краю, России культуры 

Многодневные походы по окрестностям Сочи 10-11 июнь- август классные руководители, учителя географии,  физической 

культуры 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

 

Классный час «Разговор о  важном» 10-11 1 классные руководители  

Актуальные вопросы обществознания 10-11 1 учитель истории 

Избранные вопросы математики 10-11 1 учитель математики 

Школа волонтеров 10 1 классный руководитель 

Клуб международного сотрудничества 10-11 1 учитель французского языка 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 10-11 1 учитель информатики 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидера (президента) гимназии, 

лидеров классов. 

10-11 октябрь УСГ, Заместитель директора по ВР , советник  директора по ВР 

Творческая открытка «Примите поздравления!» (ко 

Дню учителя) 

10-11 5 октября Заместитель директора по ВР, УС классов 

Открытый чемпионат Высшей и Юношеской лиг 

Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?» 

10-11 октябрь- 

декабрь  

ГУС, советник по воспитанию 

Благотворительный концерт 

«Спешите делать добро» 

10-11 декабрь ГУС, в/о «Доброта», заместитель директора по ВР, советник по 

воспитанию 

Спектакль для младших школьников «Новогодняя 

сказка» 

10-11 декабрь УСГ 



Проект «Школьная инициатива» 10-11 декабрь УСГ, советник директора по ВР 

Учеба лидеров  классов 10-11 ежемесячно Заместитель директора по ВР, лидеры УСГ, советник 

директора по ВР 

Акция «Дети – детям» 10-11 декабрь УСГ 

Акция «Поздравь ветерана!» 10-11 февраль, май УСГ 

Мероприятия муниципального актива. 10-11 В течение 

года 

администрация города 

Праздник «Последний звонок»-2023 10-11 май УСГ 

«Выпускной -2023» 10-11 июнь УСГ 

РДШ- территория самоуправления 10-11 в течение года Советник по воспитанию 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Месячник «Черное море – одно для всех» 10-11 сентябрь-

октябрь 

Экологический отряд «ЭкоTeens 

Акция «Ликвидация»- сбор макулатуры 10-11 сентябрь- май Экологический отряд «ЭкоTeens 

Семейная экологическая акция «Мониторинг 

прибрежной полосы» 

10-11 до 16 октября Экологический отряд «ЭкоTeens» 

Комплекс мероприятий, посвященных Международному 

Дню добровольцев 

10-11 Ноябрь, 

декабрь 

ВО центр «Доброволец» 

Театрализованное представление «Планета здоровья» 10-11 март Отряд волонтеров «ЗОЖ» 

Выступление агитбригады: «Мода на здоровье» 10-11 май Отряд волонтеров «ЗОЖ» 

Викторина «Права и обязанности  школьников » 10-11 ноябрь Отряд ЮДП «Щит и меч» 

Акция «Умей сказать: «Нет!»-(профилактика курения , 

употребления алкоголя , наркотиков) 

10-11 декабрь Отряд ЮДП «Щит и меч» 

Интерактивная перемена: 10-11 февраль Отряд ЮДП «Щит и меч» 



«Об интернет безопасности»- видеоролик 

Интерактивная перемена 

Презентация «Что такое общественный порядок?» 

10-11 май Отряд ЮДП «Щит и меч» 

Проект «Машина времени. Все лучшее  прошлого в 

будущее» - творческие встречи с ветеранами, адресная 

помощь 

10-11 ноябрь-май Отряд «Вымпел» (Юнармия),отряд «Доброта» 

Акция «Дети- детям» (сбор подарочных наборов детям с 

инвалидностью РЦ «Виктория») 

10-11 1 декабря Отряд «Доброта» 

Благотворительная новогодняя мастерская  

(изготовление новогодних открыток, написание картин , 

сбор книг для детей детской больницы) 

10-11 декабрь Отряд «Доброта» 

Акция «Работа с библиотечными фондами», оформление 

стендов гимназии 

10-11 в течение года Отряд «Эстетика» 

Неделя вежливости и добра 10-11 март Отряд «Эстетика» 

Организация посещения онлайн – концертов, музеев, 

театров, картинных галерей. «Пушкинская карта», 

киноуроки на исторические темы 

10-11 в течение года Отряд «Эстетика» 

 

Краевая добровольческая (волонтерская) акция «Осень 

добрых дел»  

10-11 Сентябрь 

2022 

Отряд «Доброта» 

Модуль «Организация предметно- пространственной среды» 

Оформление учебных кабинетов гимназии согласно 

мероприятиям Школьного календаря событий, КТД, 

КОД: 

-  к Новому году 

-к 8 марта 

- к 23 февраля 

- ЛТО , ПЛ «Вдохновение» 

10-11 в течение года Заместитель директора по ВР, учитель ИЗО 

 



-  ко Дню Победы 

Оформление музейных уголков класса «Дети- герои 

нашего времени». 

10-11 сентябрь 

 

классные руководители5-9 

 

Оформление информационных стендов и уголков 

безопасности в классах , фойе гимназии 

10-11 в течение года классные руководители, ГУС 

Конкурс кабинетов к новогодним праздникам 10-11 декабрь ГУС 

Модуль « Работа с родителями » 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы в Управляющий совет гимназии 10-11 сентябрь 2022 директор 

Выборы  родительских комитетов классов и составление 

плана общих дел 

10-11 сентябрь кл. руководители 

 

Всероссийское родительское собрание  (дистанционно) 10-11 август 

,сентябрь . 

кл. руководители 

 

 

Межведомственная операция «Подросток». Акция 

«Помоги пойти учиться» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР , классные руководители 

 

 

Социальная диагностика. Оформление социальных 

паспортов классов. Формирование социального паспорта 

гимназии. 

10-11 сентябрь- 

октябрь 

педагог-психолог , классные руководители 

Тематические классные родительские собрания 10-11 (по плану в 

течение года ) 

классные руководители 

 

Помощь родителей в подготовке общешкольных и 

классных дел 

10-11 (по плану в 

течение года ) 

классные руководители 

 



 

Общешкольная родительская конференция: 

-Актуализированная рабочая программа воспитания 

гимназии 

-Календарный план ВР на 2022-2023 учебный год 

-Дополнительное образование (Навигатор – интернет- 

портал – информационный ресурс) 

10-11 сентябрь Директор, заместитель директора по ВР, представители  

органов системы профилактики. 

 

 

 

 

Беседа с родителями (законными представителями) в 

рамках родительского собрания «Об ответственности 

несовершеннолетнего за употребление и сбыт 

наркотиков» 

10-11 Сентябрь, 1 

квартал 2023 

отделение (группа) по контролю за оборотом наркотиков 

О(Г)НК территориального органа МВД России на районном 

уровне Краснодарского края. 

Общешкольная родительская конференция: 

Подведение итогов за 2022-2023 учебный год. Летняя 

кампания. Трудоустройство 

10-11 май директор, заместитель директора по ВР, представители  

органов системы профилактики. 

 

Консультации для родителей 

Организация работы классного, общешкольного  

родительских комитетов 

10-11 октябрь заместитель директора по ВР, классные руководители 

Семинары- практикумы  городской «Школы для 

родителей» 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители 

Информирование родителей с помощью СМС – 

сообщений  разной направленности 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители 

Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий( при необходимости) 

10-11 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

заместитель директора по ВР, классные руководители 

Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители. 



Школьный интернет-сайт, онлайн консультации 

«Вопрос-ответ» : gymn1.sochi-schools.ru 

 

10-11 в течение года директор 

Модуль «Социальное партнерство» 

МБУ ДО «ЦВР» 

МБУ ДО ЦДТиГО 

МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» 

Спортивные школы 

Детская библиотека Центрального района 

ДК Центрального района 

Детская школа №1 искусств им. Шмелева  

Центр занятости населения 

СГУ 

Музей истории города-курорта Сочи 

Художественный музей города-курорта Сочи 

10-11 в течение 

года, по плану 

работы с 

социальными 

партнерами. 

заместитель директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Консультации для педагогов по результатам изучения 

профориентации гимназистов 

10-11 ноябрь, март, 

а также в 

течение года 

по запросу 

педагог –психолог 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

по вопросу выбора профессии учащимися: «Выбор 

профиля обучения и направления дальнейшего 

образования» 

10-11 в течение года педагог – психолог ,представитель  ОО, педагоги ВУЗов 

Проведение профориентационной диагностики 10-11 ноябрь- педагог – психолог 



декабрь 

Помощь классным руководителям в проведении 

классных часов профориентационной направленности 

10-11 в течение года представители ВУЗов  и СУЗов ,педагог – психолог 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

с учащимися по вопросам профориентации 

10-11 по запросу и 

результатам 

диагностики 

Педагог – психолог 

Федеральный проект «Билет в будущее» 10-11 в течение года профориентатор 

Программа «Гид - переводчик» ( в рамках внеурочной 

деятельности) 

10-11 в течение года учителя  английского языка 

Профориентационные классные часы 

 

10-11 в течение года профориентатор 

Участие в днях открытых дверей в учебных заведениях 

СПО и ВУЗов 

10-11 в течение года профориентатор 

Участие в профориентационных конкурсах (онлайн) 10-11 в течение года профориентатор 

ЛТО 10-11 июнь-август профориентатор 

Экскурсии на предприятия города 10-11 в течение года профориентатор 

Трудоустройство на предприятиях города 10-11 июнь-август профориентатор 

Модуль «Медиацентр» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Собрание  редакции  пресс-центра , составление плана 

работы 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР, советник директора ВР 

руководитель пресс-центра 

Участие в создании и наполнении информации для сайта 

гимназии 

10-11 сентябрь-май Заместитель директора по УВР, советник директора ВР 

руководитель пресс-центра 

Вовлечение обучающихся на страницы ВК, телеграмм, 

для освещения деятельности 

10-11 2 раза в месяц Заместитель директора по УВР, советник директора ВР 

руководитель пресс-центра 



Участие в съёмках информационных и праздничных 

роликов 

10-11 в течение года Заместитель директора по УВР, советник директора ВР 

руководитель пресс-центра 

Монтаж и сборка видеороликов 10-11 в течение года Заместитель директора по УВР, советник директора ВР 

руководитель пресс-центра 

Участие в создании школьной газеты 

“School penil” 

10-11 в течение года Заместитель директора по УВР, советник директора ВР 

руководитель пресс-центра 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дело ,события, мероприятия 

 

Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1.Работа по воспитанию правовой культуры обучающихся, формированию законопослушного поведения, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних 

Ознакомление обучающихся гимназии и их родителей с 

правовыми документами , гарантирующими  защиту прав 

ребенка: 

- Конвенция  ООН о правах ребенка, 

- Декларация прав ребенка, 

- Положения Семейного  Кодекса РФ, 

- Устав школы, 

- Правила поведения обучающихся  в гимназии №1 , 

- Закон 1539-КЗ 

 

10-11 сентябрь классные руководители 

Проведение  классных часов, бесед   на темы : 

- профилактика агрессивного и конфликтного поведения  

обучающихся,   насилия и проявления жестокости; 

- предупреждение и недопущение фактов вандализма, 

порчи муниципального и общественного имущества 

несовершеннолетними 

- разъяснение несовершеннолетним их прав и 

10-11 в течение года 

ноябрь 

декабрь, март 

класссные  руководители  классов совместно с органами 

системы профилактики, волонтерский отряд «Щит и меч» 



обязанностей, о рисках и последствиях участия 

несовершеннолетних в несанкционированных митингах 

и акциях (в рамках соблюдения требований  ФЗ  от  

19.06.2004  № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях 

и пикетировании») 

Проведение информационно-разъяснительной работы с 

несовершеннолетними  о необходимости получения 

паспорта в 14 лет 

10-11 октябрь, 

февраль 

классные руководители представители  УФМС, сотрудники 

полиции 

2.Работа по формированию  жизнестойкости обучающихся , профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними 

, самовольны уходов детей из семьи , безнадзорности  , бродяжничества и попрошайничества 

 

Распространение информации о деятельности «Детского 

телефона Доверия», кризисных горячих линий 

Краснодарского края. 

 

10-11 август-

сентябрь 

классный руководитель 

 

3.Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

 

Проведение уроков и инструктажей по безопасности 

(в том числе «Безопасность в сети Интернет») 

10-11 сентябрь,, 

ноябрь, май 

учитель информатики 

Для учащихся : 

Проведение профилактических бесед: 

 с представителями правоохранительных органов 

по тематике «Ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

правонарушениях, имеющих признаки 

проявлений экстремизма и терроризма». 

 с педагогом – психологом на темы: 

-«Формирование толерантности, культуры мира и 

профилактики проявлений ксенофобии»-9 классы 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора  по ВР ., представители УВД,  ФСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 Уголовного Кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об угрозе 

совершения террористических актов и 

распространение экстремистских материалов»; 

 информирование несовершеннолетних о 

последствиях совершения террористических 

актов, ответственности за совершение действий 

противоправного характера; 

 

 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности: 

-«Как вести себя во время террористического акта», 

-«Антитеррор. Обеспечение личной безопасности» и др. 

 Организация участия  гимназии  во Всероссийских, 

международных, краевых мероприятиях по 

профилактике проявлений экстремизма и 

асоциального поведения среди школьников: 

- «Месячник безопасности» 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом 

- « 

 КОД  «Мы разные!  Мы вместе!» 

(фестиваль «Я, ты, он, она!», экспозиция) 

». 

Дебаты по теме: 

 «Неформальные общественные молодёжные 

объединения и определение наличия в их 

деятельности признаков экстремизма» 

 

 
 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 
10-11 
 
 
10-11 

 

 

май 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

март 

 

Классные  руководители 5-9  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУС, классные руководители . 
учителя истории и обществознания,волонтерский отряд 
«Щит и меч» , учитель истории  и обществознания 

5.Организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся 



Проведение мероприятий с обучающимися  в рамках 
краевого Дня безопасности, 

10-11 2.09.2022 

16.12.2022 

10.03.2023 

12.05.2023 

классные руководители 

Неделя безопасности 10-11 5.09-

11.092.2022 

Заместители директора по ВР , УВР ,классные . 
руководители 

Для учащихся  и родителей 

Проведение  родительских собраний  .классных часов, 

«пятиминуток»   и инструктажей, направленных на: 

-обеспечение безопасности несовершеннолетних на 

транспорте (безопасность дорожного движения, 

безопасности на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, в автобусе, автомобиле, 

соблюдения правил поведения в опасных ситуациях, в 

местах скопления людей (на вокзалах, аэропортах), во 

время транспортных аварий) с распространением 

памяток; 

- охрану труда и безопасность в мире окружающей 

природы (правила поведения на переменах, спортивных 

мероприятиях, оценка потенциальных опасностей в доме, 

в городской квартире, опасность на строящихся объектах, 

на воде, безопасность общения с природой, оказание 

первой помощи в нестандартных ситуациях, о 

возможных рисках, связанных с осуществлением 

«селфи» на недостроенных зданиях, железнодорожных 

составах, на высоте и др.) с распространением памяток; 

-проведение информационно-разъяснительной работы с 

несовершеннолетними по вопросам противопожарной, 

общественной, террористической, электробезопасности; 

10-11 в течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора по ВР , УВР ,классные . руководители 

совместно с органами системы профилактики, волонтерский 

отряд «ДЮП» , волонтерский отряд «Щит и меч», отряд 

«ЮИД», учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-изучение  правил  поведения в местах массового 

скопления людей, тренировочные эвакуации, 

выступления отрядов ДЮП с изготовлением и раздачей 

памяток; 

-безопасность жизнедеятельности (дома, в школе, на 

природе, водных объектах, объектах транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. ж/д, сети Интернет, пожарной, 

террористической, электробезопасности и т.д.) с 

распространением памяток; 

- изучение правил  и возможных последствиях 

применения газораспылительных емкостей, 

пиротехнических изделий и других горючих веществ; 

-- обеспечение безопасности в сети Интернет с 

разъяснением правил поведения (общения) в сети 

Интернет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Внимание-дети!» 10-11 1.09-7.09.22 заместитель директора по ВР 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 10-11 октябрь заместитель директора по ВР 

Организовать занятость несовершеннолетних в 

учреждениях дополнительного образования, спортивных 

секциях, кружках, клубах и т.п. 

10-11 постоянно классные руководители 5-9  классов 

Мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании, табакокурения, употребления 

спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ,  

пропаганды ЗОЖ с  участием представителей 

заинтересованных ведомств (специалистов учреждений 

здравоохранения, психдиспансера, наркоконтроля и др.): 

- Краевая антинаркотическая акция «Набат»; 

- Общероссийская акция сообщи где торгуют смертью; 

- Краевая антинаркотическая акция «Дети России»; 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

1.09-31.05.23 

17.10-28.10.22  

14.10-23.10.22 

заместитель директора по ВР , классные руководители 5-9 

классов, врач гимназии , специалисты служб профилактики 



- Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ 

спасем жизнь вместе; 

10.01-20.02.23 

Обеспечить наличие у обучающихся номеров телефонов 

доверия, памяток по безопасному поведению ( в т.ч. 

маршрут следования ребенка из  гимназии до дома (на 

стендах, в дневниках) 

10-11 в срок до 

10.10. 

классные руководители 

 

6. Раннее выявление детского и семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении детей, защиту 

законных прав и интересов несовершеннолетних 

Составить социальный паспорт класса. 10-11 до 

20.10.2022 

Классные руководители 

Провести обследование жилищно-бытовых условий 

вновь прибывших детей, направить информацию 

специалистам УОН, курирующим вопросы 

профилактики 

10-11 до 

20.10.2022 

Классные руководители 

Провести родительские собрания по теме профилактики 

жестокого обращения с детьми с привлечением педагога-

психолога 

10-11 октябрь Классные руководители 

Консультировать родителей по вопросам детско-

родительских отношений, воспитания детей и подростков 

10-11 в течение 

года 

Классные руководитель 

Проводить мероприятия, направленные на раннее 

выявление социального неблагополучия, девиантного 

поведения,  употребление ПАВ и т.п. (тестирование, 

анкетирование, социальные опросы и т.д.). Взять на 

особый контроль семьи, где несовершеннолетние 

воспитываются отчимами, сожителями матерей. 

10-11 в течение 

года 

классные руководитель 

Проводить ежедневный визуальный  осмотр 

несовершеннолетних 

10-11 в течение 

года 

классные руководитель 



Вести ежедневный учет детей, систематически 

пропускающих учебные занятия,  не посещающих ОО; 

выявлять причины пропусков (прогулов), принимать 

меры по выяснению причин и устранению условий, 

способствующих такому поведению 

10-11 в течение 

года 

классные руководитель 

Провести родительские собрания с участием детских 

психологов с целью формирования у родителей 

доверительных отношений с детьми, установления 

взаимопонимания между членами семьи 

10-11 в течение 

года 

классные руководитель 

Обеспечить проведение индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, нуждающимися в ее проведении 

10-11 в течение 

года 

классные руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация работы «Центра детских инициатив»: 

- «Юные инспектора дороги»; 

- «Юнармия»; 

- Спортклуб «Олимп»; 

- ДЮП «Агенты 01!»; 

- РДШ 

10-11 с 1 сентября  советник директора по ВР 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Классное руководство» 

Дело, события , мероприятия 

 

Класс Время 

проведения 

Ответственный 

Проведение классных родительских собраний ( тематика 

в планах) 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Работа с родительски комитетом класса 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 



Изучение особенностей личности  развития класса 10-11 в течение 

года 

классные руководители 

Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного  развития ребенка по направлениям: 

-гражданское воспитание 

-патриотическое 

-духовное и нравственное воспитание 

-эстетическое воспитание 

-ценности научного познания 

-физическое воспитание и формирование  культуры 

здоровья 

-трудовое воспитание и профессиональное  

самоопределение 

- экологическое  воспитание 

10-11 сентябрь- 

май 

классные руководители , родители , учащиеся 

Формирование и развитие коллектива класса: 

 Игры; 

 Анкеты; 

 Классные часы: 

a) Уроки мужества 

b) Безопасные дороги Кубани 

c) Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

d) Всероссийская акция «Бескозырка» 

e) Всероссийская акция «Сад памяти» 

10-11 в течение 

года 

 

 

 

 

27.02.2023 

3.02.2023 

апрель 

классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 10-11 сентябрь-

май 

классные руководители 

Работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися , 

испытывающими трудности по отдельным предметам 

10-11 в течение 

года 

классные руководители , учителя – предметники, родители 

Работа с учителями , преподающими в классе 10-11 в течение учителя- предметники 



года 

Работа с учащимися , состоящими на различных видах 

учета и в «группе риска» 

10-11 в течение 

года 

педагог- психолог , классный руководитель 

 

Использование  Контент - агрегатора воспитательных 

практик «Ежедневно с РДШ» 

10-11 в течение 

года 

классные руководители , учителя – предметники, родители, 

советник по ВР 

«Информационные пятиминутки» 10-11 1 раз в 

неделю 

УСГ, классные  руководители 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» (с 

обсуждением) 

10-11 По графику классные руководители 

 


