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Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

Классы, 
участники 

Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Анализ работы ШВР за 2019/20 уч. 
год 
2. Итоги сверки списков учащихся, 
семей школы с правоохранительными 
структурами.  
3. Организация кружковой занятости, 
охват учащихся. 
4. О работе по профилактике 
предупреждения вовлечения детей и 
молодежи в незаконное потребление и 
оборот наркотиков, а также 

По отдельному 
плану 

Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



табакокурения и алкоголизма. 
5. О подготовке к участию в анонимном 
экспресс-тестировании 
старшеклассников  школы по 
выявлению немедицинского 
употребления наркотических веществ. 
6.  Об организации работы школьной 
конфликтной комиссии.  
7. Итоги работы кампании «Лето- 2020» 
Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на 
сентябрь месяц. 

2. Проведение ВШК на сентябрь 
месяц. 

3. Работа по социальному 
партнёрству в рамках 
формирования ЕВП. 

4. Разработка планов по антинарко, 
профилактике суицидов, 
профилактике правонарушений и 
т.п. 

 
 
6, 13, 20, 27 
сентября 

ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



ШМО классных руководителей: 
1) Анализ воспитательной работы за 
2019-20 учебный год. 
2) Планирование воспитательной 
работы на 2020-21 учебный год  
 

19.09.20 Классные 
руководители 1-11 
классов 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Семинары, мастер-классы, открытые 
мероприятия  для классных 
руководителей: 
1. Обучающий семинар: «Единые 
требования к оформлению 
документации классного руководителя. 
Пути снижения отчётности классного 
руководителя» 

23.09.20 Классные 
руководители 1-11 
классов 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Всекубанский классный час «Урок 
Памяти и Славы» 
 

1 сентября 
 
 

1-11 класс 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные  

2. Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

3 сентября 
 
 

1-11 класс 
 

руководители,  
старшая вожатая. 
Классные 
руководители. 

3. Мероприятия, посвященные 82-летию 
Краснодарского края. 

13 сентября 1-11 класс Классные 
руководители 



4. Уроки мужества «Наш край любимый 
и родной» 
 

13, 20, 27 сентября 
 
 

1-11 класс 
 

Классные 
руководители 
 

5. Тематические пятиминутки: 
- первая неделя – «Слава России» 
- вторая неделя – «История говорит» 
- третья неделя – «Новостная неделя» 
- четвертая неделя – «На Кубани мы 
живем» 

В течение месяца, 
еженедельно 
 
 

1-11 класс Классные 
руководители 
 

6. Классные часы: «Нам дано право…» в течение года 2-11-е классы классные 
руководители 

7. Операция «Забота» (шефская помощь 
ветеранам Вов и труда) 
 

В течение месяца 1-11 класс 
 

Классные 
руководители, 
волонтёры 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1. Праздник «День знаний» 
 

1 сентября 
 

1-11 классы 
1-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 

2. Осенняя ярмарка (поделки, блюда) 27.09. 1-5 классы 
 

классные 
руководители 

 
3. Праздник осени 
 

 
23-27 сентября 
 

 
6-8 классы 
 

старшая вожатая. 
Старшая вожатая, 
Классные 
руководители  

4. Осенний бал.  9-11 класс  



Экологическое 
воспитание 

1. Проведение тематических уроков по 
темам бережного отношения к энергии, 
энергосбережения в быту. 
 

11-29 сентября 
 
 
сентябрь 

1-11 классы 
 
 
 

Классные 
руководители 
 
Заведующая  

2. Оформление тематических выставок в 
школьной библиотеке по теме 
«Энергосбережение» 
 

 
 
сентябрь 
 

 
 
5-8 классы 
 

библиотекой 
 
Старшая вожатая 
 

3. Изготовление и распространение 
буклетов, листовок «Мы за экономию и 
бережливость!» 
 

 
сентябрь 
 
 

 
9-11 классы 
 
 

 
Руководители 
проектов 
 

4. Проведение тематических уроков по 
темам: «Лекарственные и ядовитые 
растения города Геленджика» 

в течение года 1-11 классы Учителя 
биологии, 
учителя 
начальных 
классов, педагог-
организатор ОБЖ 

5. Разработка и презентация творческих 
работ учащихся «Энергосбережение. 
Просто о сложном» 
Экологическая тропа «За красивое село, 
за прекрасный край» 

25-30 сентября 2-11 класс 
 

Классные 
руководители 

Трудовое воспитание Проведение санитарных пятниц В течение месяца 
 

5 – 11 класс 
 

Классные 
руководители 



 

 День охраны труда (тренировочные 
занятия по эвакуации из здания школы) 

последний четверг 
месяца 

1 – 11 класс 
 

начальник штаба  
 

Контроль за  состоянием школьной 
территории, школьной площадки, 
ограждения, учебных кабинетов, 
спортивного зала, учебного 
оборудования 

постоянно в 
течение года 

1 – 11 класс 
 

начальник штаба  
 

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

1. Родительские собрания 
 

В течение месяца 
В течение месяца 

1 – 11 класс 
1 – 11 класс 

Заместитель 
директора по ВР,  

2. Посещение семей учащихся  
 

В течение месяца 1 – 11 класс классные 
руководители. 

3. Заседание родительского комитета, 
совета отцов. 
 

   

4. Классные родительские собрания:  «О 
мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае»  
 

в течение года 1-11 классы заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 
 инспектор ОДН 



Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

1. Классные часы «Планирование 
работы класса на 2020-2021 уч. год» 
 

Вторая неделя  
 
Вторая неделя  

2-11 класс 
 
2-11 класс 

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
 

2. Выборы органов самоуправления в 
классах  
 

 
Четвёртая  неделя  
 

 
Актив школы 
 

Старшая вожатая 

3. Создание группы волонтеров по 
данной проблеме  (по профилактике 
употребления психоактивных, алкоголя, 
табачных и никотинсодержащих 
изделий  средств учащимися) 

в течение года учащиеся  
8-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР  
старшая вожатая 

4. Выпуск газеты «МОЛОД12»  
 

В течение месяца 1 – 11 класс Старшая вожатая 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

1. Муниципальный этап  краевого 
смотра допризывной молодежи по 
легкоатлетическому кроссу 

28 сентября 10-11 класс 
 

Любовская А.Н. 
Забуниди Д.Н. 
Бочарников Е.Н. 



2. Проведение спортивных мероприятий 
под девизом «Спорт против 
наркотиков» 

в течение года 1-11 классы Заместитель 
директора по УР  
заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций  
 

В течение месяца 
 

1-11 класс Заместитель 
директора по ВР, 

2. Работа по оформлению документации 
рук. кружков 

В течение месяца 
 
 

Педагоги 
допобразования 

руководители 
 кружков 
 

3. Составление расписания работы 
кружков 

Третья неделя 1-11 класс Любовская А.Н. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

1. Вводный инструктаж по охране труда 
обучающихся. 
 
2. День безопасности. 
 
3. Проведение инструктажей по 
правилам ПДД в рамках недели 
безопасности. 
 

1 сентября 
 
 
2 сентября 
 
4-8 сентября 
 
 
 

1-11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

классные 
руководители 
Преподаватель 
ОБЖ, 
ответственный за 
безопасность 
учреждения 
 
 



4. Акция по отработке навыков 
эвакуации во время пожара 
 
5.Выпуск листовок  по эвакуации  
 
6. Неделя безопасности 
7. Рассказы, беседы, тренинги, ролевые 
игры на уроках ОБЖ по недопущению 
случаев использования газовых 
баллончиков и применения их не по 
назначению 
8. Проведение линеек «О недопущении 
случаев использования газовых 
баллончиков» 

11-16 сентября 
 
 
11-16 сентября 
 
26-30 сентября 
в течение года 
 
 
 
 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
 
1-11-е классы 

 
 
 
 
 
 
учителя ОБЖ, 
физкультуры, 
начальных 
классов 
 
заместитель 
директора по ВР 
инспектор ОДН  
актив школы 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 

Городские конкурсы и 
акции 

Городской турнир по шахматам  
«Мемориал 
 Ю. Перегудова», посвящённый памяти 
педагога-организатора шахматного 
движения в городе-курорте Геленджик 
 
Муниципальный этап краевого конкурса 
на лучший казачий класс среди 

27-28 сентября 
 
 
 
 
 
 
с 15 по 25 сентября 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
8 В класс 

Лавриненко Н.Г. 
 
 
 
 
 
 
Дранко М.П. 



образовательных организаций 
 
Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» 
Муниципальный этап краевого конкурса 
на лучшую разработку тематического 
классного часа ко Дню Знаний 
 
Организация  и  проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
 
Муниципальный этап  
Всероссийского конкурса «Красота 
Божьего мира»   
 
Муниципальный этап  
Краевого конкурса по пропаганде 
чтения среди обучающихся  

 
 
 
с 10 по 25 сентября 
 
сентябрь  
 
 
 
сентябрь-октябрь 
 
 
 
с 1 по 15 сентября 
 
 
 
с 1 по 28 сентября 

 
 
 
Учителя –
предметники 
1-11 классы 
 
 
 
4-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
1-4 классы 

Заруднева Д.В. 
 
 
Педагоги школы 
 
Классные 
руководители 
 
 
Зам. директора по 
УВР 
 
 
Зам директора по 
ВР 
 
 
Зам. директора по 
УВР 
 

Социально-психологический блок 
Работа службы 
медиации 

Наблюдение «Школьная жизнь» (в 
младшей школе, старшей школе) 

16-25.09 1-11 классы Педагог-психолог 



Заседание службы медиации «Задачи 
2020-2021 уч.г.» 

26.09 Члены Службы 
медиации 

Педагог-психолог 

Подготовка пресс- информации 
«Служба в действии» на школьный  сайт 

в течение месяца Члены Службы 
медиации 

Педагог-психолог 

Профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности, 
правонарушений 

Обновление   социального паспорта 
школы                                            

01-10.09 1-11 классы Соцпедагог 
 

Утверждение  плана  работы Совета 
Профилактики на 2020-2021  уч.  год    
 Социальные  паспорта  классных  
коллективов на 1 полугодие, 
обновление, сверка. 

до 10.09 1-11 классы Классные 
руководители 
Соцпедагог 
 

 Заседание  Совета  профилактики: 
 -утверждение плана работы на 2020/21  
уч. года 
-профилактическая  работа  с  
учащимися; 
-кружковая занятость учащихся всех 
видов профилактического учета,  
сверка.    

По отдельному 
плану 

1-11 классы Классные 
руководители 
Соцпедагог 
 

Активная пропаганда здорового образа 
жизни, негативное отношение к 
алкоголизму и наркомании уч-ся через 
их школьный сайт, школьную газету 

в течение года  Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 



Правовые  уроки  в  классных  
коллективах 1-11  кл. 
 

 В течение месяца 1-11 классы Классные 
руководители 
Инспектор ОПДН 
(по 
согласованию) 

Классный час «Без вины виноватый?» сентябрь 7-9 классы инспектор ОДН 
 

Классный час «Лесная сказка» сентябрь 2 классы социальный 
педагог 
 

Классный час: «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 
 

сентябрь 
 

2-11–е классы Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Обновление  рубрик  школьных  
стендов: «Антинарко», «Это должен 
знать каждый» 

постоянно 1-11 классы Старшая вожатая, 
соцпедагог 

Организация форума на страницах 
школьного сайта по реализации Закона 
Краснодарского края «О мерах 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

в течение года  заместитель 
директора по ВР 
заместитель 
директора по УР 
 



Краснодарском крае» 

Консультирование: «Правовой ликбез», 
«Подросток  и  Закон» 

постоянно             1-11 классы Соцпедагог 
 

Контроль  за  ученическими  билетами   
для  учащихся  1-11 кл.          

постоянно 1-11 классы Соцпедагог 
 

Операции: «Подросток», «Семья», 
«Досуг»,  «Здоровье» 

в теч. года         1-11 классы Зам директора по 
ВР, соцпедагог, 
педагог-психолог  

Участие в акции  «Уроки для детей и их 
родителей» 

сентябрь - октябрь 1-11 классы Социальный 
педагог  
 

Работа телефона   доверия                                                                             график  Соцпедагог 
 

Работа психолого-педагогического 
консилиума                                       

план  Председатель 
ПМПк 

Работа почты-доверия                                                                 постоянно  Соцпедагог 

Обновление школьной картотеки:                                                          
- на  учащихся, всех видов 
профилактического  учета                                           
 - семьи, состоящих  на различных видах 
профилактического учета. 

раз в месяц  Соцпедагог 



Единые  «Уроки  о  Законе № 1539» 5-11 
кл.                                     

Раз в четверть       Соцпедагог 

Совместные  
мероприятия школы  
и ОПДН 

Выполнение  ст. 19 Закона   РФ  «Об  
образовании в Российской »:  
 - выявление  подростков, не 
приступивших  к обучению  
 - выявление  подростков, не 
посещающих      занятия  в  школе 

до 20  числа  
 

1-11 классы администрация  
школы 

Своевременное  информирование  
школой                                         
УО,  КДН,  ОПДН  о непосещении   
учащимися  занятий, многочисленными  
пропусками  без уважительной  
причины 

в течение месяца 1-11 классы зам.дир по ВР 
 соц педагог 
 

Привлечение  родителей,  
представителей    казачества  к 
дежурству  на  общешкольных    
вечерах,  массовых  мероприятиях. 

в течение месяца Родители, 
казачество 

зам.дир по ВР 
соц педагог 
кл. рук. 

Посещение  семей,  рейды.                                                       
 1. Единые по районному  плану 
 2. по  плану Дивноморского ВГО  

в течение месяца Сотрудники 
полиции 

зам.дир по ВР 
  
 

Организация  контроля досуговой  
занятости несовершеннолетних            
- состоящих  на  учёте в КДН, ОПДН;                                                     

по график   1-11 классы, 
родители 

зам.дир по ВР 
 соц педагог 
кл. рук-ли 



- из  неблагополучных  семей; 

Выявление  родителей:                                                                                      
- отрицательно влияющих   на детей;                                                                         
- уклоняющихся от  воспитания  своих  
детей; 
- ведущих  нездоровый  образ  жизни  
информирование  соответствующие  
службы. 

в течение месяца 1-11 классы кл. рук-ли, 
соцпедагог 
 

Профилактика ПАВ и 
борьба с 
наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 
табакокурения 

Анкетирование «Досуг» 1-11 кл 
 

один раз в 
четверть          

1-11 класс Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

Разработка рекомендаций, памяток  для 
родителей  и  педагогов «Умей сказать 
нет!», «Бой вредным привычкам». 

1 раз в месяц                  1-11 класс Педагог-психолог 
Соцпедагог 

Работа  с индивидуальными  картами  
учащихся,    склонными к аддиктивному  
поведению                                             

в теч. года            1-11 классы Соцпедагог 

Итоги  контроля  за  посещением  
занятий  «На  урок  точно  в  срок»                                         

30.09 1-11 классы Зам директора по 
ВР 

Работа  семейного  консультирования                                                                                                                                                                             По графику Родители Педагог-психолог 

Акция «Школа – территория  без  
табака»                     

постоянно 1-11 классы Зам директора по 
ВР 



Участие  в работе  заседаний:   
 -КДН,                      
-Общественной  комиссии при  
администрации с. Дивноморское 

по вызову 1-11 классы Соцпедагог 

Участие  в  районных  спартакиадах 
«Спорт вместо наркотиков» (учащиеся 
проф. учета) 

1 раз в четверть 1-11 классы Соцпедагог 
Учителя 
физкультуры 

Проведение тренингов  социальных 
навыков: 
- «Мое «Я» 
- «Я и мой выбор»                                                                                                   

в теч. года 1-11 классы Соцпедагог 
 

Беседа «Осторожно яды: табак и 
алкоголь»  

12.09. 7 –е классы Врач-нарколог 
(по 
согласованию) 

Профилактика ДДТТ 

День безопасности: 
-«Мой безопасный маршрут»; 
-«Что должен знать пешеход»; 
-«Мой друг – велосипед». 

03.09 1-5 классы Старшая вожатая 

Конкурсы  рисунков   
-«Красный, желтый, зеленый »  
Конкурсы  плакатов «Наши верные 
друзья – дорожные знаки»                                      

03.09-05.09              1-6 кл 
 
7-11 кл 

Старшая вожатая 

Опубликование заметок  на  школьном  
сайте:                                       
- «Школьные новости»,                                                                              

Постоянно   1-11 классы Старшая вожатая 



- «Профилактика ДДТТ» 
Кружковая работа  «Школа 
безопасности», «Юный турист» 

по расписанию 7-8-е классы Руководитель 
кружка 

Обновление СХЕМЫ безопасного  
подхода  к школе                          
«ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» (в  
микрорайоне  школы, в дневниках 
учащихся) 

сентябрь  1-11 классы Старшая вожатая 

Предупреждение 
экстремизма  в  
молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение на совещании при 
директоре вопросов профилактики 
экстремизма, формирования у детей и 
подростков установок толерантного 
сознания (распространение памяток)                                                                                                         

сентябрь Педагоги школы Директор школы 
Зам директора по 
ВР 

Мониторинг национального состава 
обучающихся (социальный паспорт 
школы) 

до 15.09 1-11 классы Соцпедагог 

Наглядная агитация (оформление 
общешкольного стенда, оформление 
классных уголков) 

сентябрь 
 

 заместитель  
директора по ВР  
классные 
руководители 

Единый классный час, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (Дню памяти погибших 
детей в Беслане) 

сентябрь 
 

1-11-е классы классные 
руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Митинг, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(Дню памяти погибших детей в Беслане) 

сентябрь 
 

5-11-е классы классные 
руководители 

Сочинения-эссе по выбору учащихся о 
будущем «Когда не будет терроризма 
…» 

сентябрь 
 

9-11-е классы учителя русского 
языка и 
литературы 

Конкурс плакатов, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 
 

7-11-е классы классные 
руководители 

Проверка библиотеки  на предмет 
наличия  в них экстремистских 
материалов, использование Интернет 
ресурсов, несовместимых с 
воспитательными и образовательными  
задачами. 

сентябрь Фонд библиотеки Библиотекари 
Зам директора по 
ВР 

Единый классный час «В единстве наша 
сила!» 

Сентябрь 1-11 классы Классные 
руководители 

Классные часы на тему  
« Вместе - дружная семья». 

сентябрь 1-8 классы классные 
руководители 

 Общешкольная  линейка «Школа 
безопасности»   Правила пожарной 
безопасности.                

22.09  1-11 классы Зам директора по 
ВР 
Старшая вожатая 

Изучение интересов и склонностей 
учащихся, уровень внушаемости.            

постоянно 1-11 классы Педагог-психолог 



Консультативная психологическая 
помощь педагогам в целях  
предупреждения у школьника нервно- 
психических расстройств. 

постоянно 1-11 классы Педагог-психолог 

Составление психологических 
характеристик на социально- 
неадаптированных детей 

по мере 
необходимости 

1-11 классы Педагог-психолог 

Работа  с  коллективами  классов:                             
1. Беседа с уч-ся ОУ по профилактике 
правонарушений, предусмотренных ст. 
207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об  акте терроризма» 
2.Работа по недопущению случаев 
вмешательства  религиозных 
объединений в воспитательный процесс 
школы  (вовлечение уч-ся) 

03.09 1-11 классы Классные 
руководители, 
инспектор ОПДН 
(по 
согласованию) 

Консультирование, беседы на тему 
«Причины агрессии» 

в течение года родители и уч-ся  
5-11 классов 
 

педагог-психолог  

Работа экстренной социально- 
педагогической помощи  для детей и 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

в течение месяца 1-11 классы Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

Диагностическая работа по выявлению 
причин нарушения  межличностных 

в течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог 



отношений учащихся с учителями, 
родителями и сверстниками. 

Мероприятия по формировании ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

«Для вас любознательные» – знакомство 
с новинками учебной и художественной 
литературой 

сентябрь 1-5 классы Библиотекари 

Выставка литературы по правовому 
образованию 
 «Нам дано право выбрать» 

в течение учебного 
года 

1-11 классы Библиотекарь 

Час экологического просвящения 
«Любить природу- творить добро» (2-3 
кл) 

17-19 сентября 2-3 классы  

Нравственно-этические беседы: «Вера, 
Надежда, Любовь». 

30 сентября  
 

7-8 классы Библиотекари 

Беседа-обсуждение темы: « Мир твоих 
увлечений и интересов – альтернатива 
наркомании» 9-11кл. 

В течение месяца 9-11 классы Библиотекари 

Организация и проведение 
тематических книжных выставок 
«Книга против наркотиков», 
тематических обзоров, выставки-
диалоги «Сказать жизни да!», уроки 
познания «Курить - жизни вредить» 

в течение года  Заместитель 
директора по ВР  
библиотекарь 
 



Книжная  выставка «Разговор о 
правильном питании»  

1 четверть 1-11 классы Библиотекари 

Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Сверка с УДО внешкольной занятости  
учащихся 

ежемесячно 1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Работа воскресной школы при Храме с. 
Дивноморское 

Каждое 
воскресенье 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Встреча «За круглым столом» с 
представителями казачества, церкви, 
учреждении культуры. 

1 раз в четверть Администрация 
школы, 
представители 
общественности 

Заместитель 
директора по ВР 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 

Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Проверка наличия и правильности 
оформления ученических билетов. 
 

до 15 сентября 
 

Классные 
руководители 
 1-11 кл. 
 

Заместитель 
директора по ВР 

2. Обработка статистических данных 
для составления социальных 
паспортов классов. 

По отдельному 
графику 

Работа классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

3. Формирование творческих 
объединений 
школьников в рамках 
дополнительного 

По отдельному 
графику 

Работа 
творческих 
объединений 
школьников; 

Заместитель 
директора по ВР 



образования. Методическое 
обеспечение 
дополнительного образования детей в 
школе 

работа педагогов 
дополнительного 
образования 
детей. 
Расписание 
кружков. 

4. Организация внеурочной 
деятельности 
школьников в рамках введения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. Методическое 
обеспечение 
внеурочной деятельности. 

По отдельному 
графику 

Направления 
внеурочной 
деятельности, 
курсы ВД. 
Расписание 
занятий. 

Заместитель 
директора по ВР 

5. Анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей. 

По отдельному 
графику 

Планы 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

6. Анализ планов МО классных 
руководителей 

По отдельному 
графику 

Планы работы 
МО классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководитель 
МО классных 
руководителей 

7. Работа с учащимися группы риска По отдельному 
графику 

Работа с детьми 
группы риска, 

Заместитель 
директора по ВР 



посещаемость 
занятий 
учащимися 

8. Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся ОУ Заместитель 
директора по ВР 

9. Адаптация обучающихся 5-х 
классов 

По отдельному 
графику 

Методическая 
грамотность 
учителей- 
предметников, 
классных 
руководителей, 
работающих в 5-х 
классах. 

Заместитель 
директора по ВР 
и заместитель 
директора по 
УВР 

10.Общешкольное родительское 
собрание «Семья и школа: основные 
составляющие единого 
воспитательного пространства» 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся и 
классные 
руководители 1-
11 классов, 
назначенный 
докладчик и 
содокладчики 

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

11. Организация месячника 
безопасности  
Дорожного движения 

По отдельному 
графику 

Классные 
руководители, 
отряд ЮИД 

Заместитель 
директора по ВР 
Руководитель 
кружка «Юные 
инспекторы 



движения» 

12 . Работа классных руководителей с 
дневниками 
обучающихся. 

По отдельному 
графику 

Дневники 
обучающихся 

Заместитель 
директора по ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

13. Организация горячего питания 
школьников 

По отдельному 
графику 

Работа классных 
руководителей с 
обучающимися и 
родителями 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

14. Организация инструктажа 
«Действия по 
предупреждению террористических 
актов» 

 1-11 классы Заместитель 
директора по 
ВР, заместитель 
директора по 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

ОКТЯБРЬ  
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки 

проведения Классы Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
2. Итоги профилактической работы в 
октябре и планирование  мероприятий 
на ноябрь месяц. 
3. О работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
обеспечение межведомственного 
взаимодействия, совместной работы 
ШВР и ОПДН. 
4. Об индивидуальном и психолого-
педагогическом сопровождении 
учащихся группы поведенческого 
риска, наставничество. 
5.Разработка и реализация 
индивидуальных планов 

По отдельному 
плану 

Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



профилактической работы 
6. О работе Совета Отцов школы. 
Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на октябрь 
месяц. 

2. Проведение ВШК в октябре 
месяце. 

3. Работа по социальному 
партнёрству в рамках 
формирования ЕВП. 

4. Реализация планов по антинарко, 
профилактике суицидов, 
профилактике правонарушений и 
т.п. 

 
 
7, 14, 21, 28 
октября 

ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

ШМО классных руководителей: 
Оперативное совещание с классными  
руководителями о системе работы с 
портфолио. 

31.10.2020 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

 

Совещание классных руководителей 
по проблеме употребления ПАВ 
«Признаки и симптомы употребления 
наркотических средств» 

октябрь 
 

Классные 
руководители 

Инспектор ОДН 
 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 

1. День пожилого человека, участие в 
концерте (школа). 

1 октября 1-11 класс Старшая вожатая 



воспитание 2. Декада правового воспитания. 
 

23-28 октября 
 

2-11 класс 
 

Классные 
руководители 

3. Цикл классных часов о 
знаменательных событиях истории 
России «Героические страницы истории 
моей страны» (День рождения ВЛКСМ) 

30 октября 
 

9-11 класс 
 

 
Классные 
руководители 
 

4. Уроки мужества «Воинская доблесть 
и слава Кубани» 
- День освобождения Краснодарского 
края и завершения битвы за Кавказ; 
- День образования Кубанского 
казачьего войска; 
- День рождения Российского флота; 
- Виртуальная и реальная экскурсия по 
местам боевой славы города, района, 
края, страны. 

Октябрь 
(еженедельно) 

1-11 классы  
Классные 
руководители 
 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1. День учителя. Праздничный концерт 
для учителей.  
 

4 октября 
 

Учителя, (учителя- 
пенсионеры) 
5-11 класс 

 Кл. рук.,  
 вожатая 

2. Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

18 октября 1-е классы Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

3. Организация посещений на дому 
пенсионеров, тружеников тыла и 
ветеранов ВОВ, нуждающихся в 
помощи 

В течении месяца 
 

2-11 классы Классные 
руководители 
 



Экологическое 
воспитание 

1. Акция «Чистые берега» 
 

30 октября 
30-31 октября 

8, 10 класс 
5-11 класс 

Старшая вожатая, 
классные 
руководители. 

2. Генеральная уборка школы 31 октября 2-11 классы Классные 
руководители 

Трудовое воспитание Рейд «Живи книга» 
«Мир профессий» - экскурсия на 
предприятия 

Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь  

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

Посещение семей с целью проверки 
бытовых условий и выполнение режима 
дня  

В течение месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

Семейные праздники октябрь 1-8 классы классные 
руководители, 
родительский 
комитет, 
Активы классов 

Участие в акции  «Уроки для детей и их 
родителей» 

сентябрь - октябрь 1 – 11 класс 
 

Социальный 
педагог 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

1) Выборы Президента школы и 
ученического Совета (Совета 
обучающихся) 
 

14  октября 
 
 

5-11 класс 
 
 

Старшая вожатая 
 

2) Заседание комитетов  
 

17 октября  
 

5-11 класс Старшая вожатая 
 

3) Учеба  актива  
 

Первая неделя 
Вторая неделя 

Актив Старшая вожатая 
 



 

4) Линейка «Итоги 1 четверти»   Посл.день 
четверти 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 

Работа поисковых отрядов:                                                                     
Летопись «Спортсмены нашей школы» 

В течение месяца  Старшая вожатая 
 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

1. Школьный  этап соревнований по 
мини-футболу  

1-3 октября  7-8 класс Учителя 
физической 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры 

2.  Школьный этап турнира  по 
настольному теннису 

7 октября 
 

2006-2007.г.р. 
 

3. Школьный этап турнира  по 
настольному теннису  

9 октября 
 

2004-2005 г.р.  
 

4. Школьный этап соревнований по 
мини-футболу  

15-17 октября 
 

9-11 класс 
 

5.Школьный этап соревнований по 
баскетболу  

22-24 октября 9-11 классов 
(юн./дев) 
 

6.День здоровья октябрь 
 

1-4 классы 
5-8 классы 
9-11классы 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 
секций на осенние каникулы. 

22 по 30 октября 1-11 класс 
 

Руководители 
кружков 



Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

1. Классный час: «Действия при 
обнаружении подозрительных 
предметов и угрозе взрыва» 

октябрь 
 

10-11-е классы 
7-9-е классы 
   

Инспектор ОДН 

2. Классные часы: «Действия населения 
при угрозе теракта» 

в течение года 1-11-е классы классные 
руководители 

3.Проведение бесед, распространение 
памяток  
«Действия при обнаружении 
подозрительных предметов и угрозе 
взрыва» 

в течение года 5-11-е классы заместитель 
директора по ВР 
инспектор ОДН 

 

4.Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 
 

30 октября 
 
 

5-11 классы 
 
 

Классные 
руководители 

5. Инструктаж по технике безопасности 
перед началом осенних каникул. 
 
 
 
 

30 октября 1-11 классы Классные 
руководители 
 
 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

Международный День учителя 5 октября  1-11 классы 
 

 

Линейка активистов Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников»  

9 октября 
 

4-8 классы Старшая вожатая 



Единый День выборов в рамках 
школьного (ученического) 
самоуправления. 

 19 октября 
 

5-11 классы Старшая вожатая 

Муниципальный этап краевой акции 
«Экологический марафон». Акция 
«Утилизация». 

до 15 октября  
 

1-11 классы  

Муниципальный этап конкурса научно-
исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по 
теме охраны и восстановления водных 
ресурсов. 

до 20 октября 
 

9-11 классы Окунева Я.И. 

Муниципальный этап ежегодного 
конкурса оборонно-массовой и военно-
патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К. 

26 октября 1-11 классы Зам. По ВР 
Газарян М.М. 

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Юные исследователи 
окружающей среды» 

до 28 октября    
 

1-11 классы Учителя-
предметники 

Муниципальный конкурс «Лучшие 
экспозиции кабинетов кубановедения» 

с 1 по 20 октября 1-11 классы Дранко М.П. 

Муниципальный конкурс  «Учитель – 
логопед Геленджика – 2020» 

с 27 по 30 октября 
 

 Зам директора по 
НМР  
Журова О.И. 

Организация участия школьников в 
конкурсе «Человек и природа» 

октябрь 2020 
 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 



Организация и проведение 
муниципального этапа Всероссийской и 
региональных (краевых) олимпиад 
школьников 
 

октябрь – декабрь 
2020 

1-11 классы Зам директора по 
НМР  
Журова О.И. 

Социально-психологический блок 
Работа службы 

медиации 
Заседание службы медиации  По мере 

необходимости 
1-11 классы Педагог-психолог 

 

Подготовка пресс-информации  
«Служба в действии» на школьном  
сайте 

В течение месяца Члены Службы 
медиации 

зам.дир по ВР 
 

Профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности, 
правонарушений 

Единые  Уроки  «О  Законе № 1539» 5-
11 кл.                                  

В течение месяца 1-11 классы зам.дир по ВР 
кл.рук-ли 

Классные часы: «Возраст, с которого 
начинается административная и 
уголовная ответственность» 

октябрь 10-11 классы инспектор ОДН 

 Заседание  Совета  профилактики    
  

По отдельному 
плану 

Члены совета 
профилактики 

соцпедагог 
 

Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 19 Закона     
администрация  школы 
 РФ  «Об  образовании»:                                               
 - выявление  подростков, не 
приступивших  к обучению  

до 20  числа  
 

1-11 классы администрация  
школы 



 - выявление  подростков, не 
посещающих      занятия  в  школе 
Своевременное  информирование  
школой                                       
МО УО,  КДН,  ОПДН  о непосещении   
учащимися  занятий, многочисленными  
пропусками  без уважительной  
причины 

в течение месяца 1-11 классы зам.дир по ВР 
 соц педагог 
 

Посещение  семей; рейды.                                                    
 1. Единые по районному  плану 
 2. Графики по  плану Дивноморского 
ВГО 

в течение месяца Родители, 
казачество 

зам.дир по ВР 
соц педагог 
кл. рук. 

Организация  контроля досуговой  
занятости несовершеннолетних:            
- состоящих  на  учёте в КДН, ОПДН;                                                     
- из  семей, вызывающие тревогу; 

в течение месяца Сотрудники 
полиции 

зам.дир по ВР 
  
 

Выявление  родителей:                                                                                      
- отрицательно влияющих   на детей;                                                                         
- уклоняющихся от  воспитания  своих  
детей; 
- ведущих  нездоровый  образ  жизни  
информирование  соответствующие  
службы. 

по график   1-11 классы, 
родители 

зам.дир по ВР 
 соц педагог 
кл. рук-ли 



Профилактика ПАВ и 
борьба с 

наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения 

Анкетирование «Досуг»  
 

один раз в 
четверть          

1-11 классы  зам.дир по ВР 
 кл. рук. 1-11 кл. 

Семинар кл. руководителей: "Здоровье 
и безопасность ребёнка - общая забота 
педагогов и родителей" 

17 октября Классные 
руководители 

соцпедагог 
 

Классный час « Курение. Алкоголь. 
Токсикомания» 

октябрь 
 

10-11 классы инспектор ОДН 
 

Просмотр в/ф  «О вреде алкоголя, 
курения и наркомании» 

октябрь    7-9 классы Медработник (по 
согласованию) 
 

Диагностическая  работа по влиянию 
семьи  на  формирование личности  
воспитанника         

октябрь, апрель                 Родители психолог 
 

Участие  в работе  заседаний:   
 -КДН, Общественной  комиссии 

по вызову 1-11 классы зам.дир по ВР 
соцпедагог 
 

Профилактика негативных привычек, 
употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних. 

постоянно 1-11 классы зам.дир по ВР 
 соцпедагог  

Работа с учащимися и родителями  по 
проведению анонимного тестирования  

Октябрь Родители соцпедагог 
 

Профилактика ДДТТ 
Неделя безопасности дорожного 
движения 

октябрь 1-11 классы зам.дир по ВР 
 



Оформление классных уголков 
«Правила движения – достойны 
уважения!» 

октябрь 1-11 классы кл. рук-ли 

Встречи  с  представителями                                                                            
 ГИБДД: 
-«Азбука пешехода»(1-4кл.),       
-«Аварии  на  дорогах станицы»(5-8кл.),  
-«Помни – жизнь всего одна!»(9-11кл.) 

по согласованию          1-11 классы зам.дир по ВР 
 

Организация и проведение конкурса 
рисунков по БДД «Внимание – дети!» 
среди учащихся 1-4 классов 

октябрь 1-4 классы ст. вожатая 
 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

 
 
 
 

Разработка рекомендаций, буклетов для 
родителей и учащихся по повышению 
информационной грамотности по 
вопросам современных религиозных 
течений 

октябрь 1-11 классы соцпедагог 
 

Диагностическая работа по выявлению 
возможного неблагополучия в  
психологическом и личностном 
развитии школьников, причин 
нарушения межличностных отношений 
учащихся с учителями, родителями, 
сверстниками. 

 10.10- 21.10              1-11 классы психолог 
 



 
 
 
 

Классные часы   1-11  кл.:                                     
«Мы   все  разные, но  мы  все  вместе!»                          

в течение месяца 1-11 классы кл. рук. 1-11 кл. 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Международный День школьных 
библиотек. 

28 октября 1-11 классы зав. библиотекой 
 кл. рук-ли 

Презентация - обсуждение 
«Калейдоскоп профессий» 9-11кл. 

октябрь 9-11 классы зав. библиотекой 

«Над их творчеством время не властно» 
Литературный календарь 
знаменательных дат: выставки, обзоры 
творчества.  

октябрь 8-11 классы зав. библиотекой 
 

Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Совместное заседание  «Итоги учебной 
четверти» 

октябрь  Заместитель 
директора по ВР 

Заседание Совета отцов октябрь  Заместитель 
директора по ВР 

Совместные мероприятия с ДК с. 
Дивноморское (по отдельному плану) 

октябрь  Заместитель 
директора по ВР 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 

1. Координация работы МО классных 
руководителей. 

По отдельному 
графику 

Работа 
классных 

Заместитель 
директора по 



воспитательным 
процессом 

руководителей ВР 

2. Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 
ОУ 

Заместитель 
директора по 

ВР 
3.Посещение обучающимися группы 
риска кружков и секций. 

По отдельному 
графику 

Работа с детьми 
группы риска, 
посещаемость 

занятий 
обучающимися 

Заместитель 
директора по 
ВР Классные 
руководители 

4. Профилактика 
правонарушений среди обучающихся 

По отдельному 
графику 

Работа классных 
руководителей 

по 
профилактике 

правонарушений 

Заместитель 
директора по 
ВР Классные 
руководители 

5. Классно- обобщающий контроль в 
10-х классах 

По отдельному 
графику 

Методическая 
грамотность 

учителей, 
классных 

руководителей, 
работающих в 10 

классах. 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
заместитель 
директора по 

УВР 

6. Работа органов классного 
ученического самоуправления 

По отдельному 
графику 

Органы 
классного 

ученического 

Заместитель 
директора по 

ВР 



самоуправления 

7. Работа классных руководителей с 
дневниками обучающихся 

По отдельному 
графику 

Дневники 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 

ВР 
Руководитель 
МО классных 
руководителей 

8. Организация инструктажа по 
технике безопасности в школе и в 
быту 

По отдельному 
графику 

1-11 классы Заместитель 
директора по 

ВР, заместитель 
директора по 
безопасности 

9. Занятость 
учащихся группы риска в дни 
осенних каникул 

По отдельному 
графику 

Учащиеся 
группы риска 

Заместитель 
директора по 

ВР 
10. Анкетирование обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) 
«Удовлетворенность организацией 
горячего питания в школьной 
столовой» 

По отдельному 
графику 

Работники 
школьной 
столовой, 
качество 
питания 

Заместитель 
директора по 

ВР 

11. Организация дежурства по школе 
учащимися 

По отдельному 
графику 

Дежурные 
классы, 

ответственный за 

Заместитель 
директора по 

ВР 



организацию 
дежурства 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

НОЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Сроки 
проведения Классы Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
2. Итоги профилактической работы в 
ноябре и планирование  мероприятий 
на декабрь месяц. 
3. Об организации спортивно-массовой 
работы. 
4. О подготовке к организации летнего 
отдыха и занятости учащихся. 
5. Обеспечение помощи и 
сопровождения детей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях (СОП, 
ТЖС, ВШУ, ОПДН). 
 

По отдельному 
плану 

Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на 
ноябрь месяц. 

2. Проведение ВШК на ноябрь  
месяц. 

 
 
11, 18, 25, ноября 

 Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



3. Работа по социальному 
партнёрству в рамках 
формирования ЕВП. 

4. Выполнение мероприятий по 
антинарко, профилактике 
суицидов, профилактике 
правонарушений и т.п. 

ШМО классных руководителей: 
Совещание: «Корректировка планов 
работы на вторую четверть» 
Заседание МО классных 
руководителей: 
Разработка мониторинговой карты 
определения личностных, 
метапредметных  результатов освоения 
курса программ внеурочной 
деятельности учащимися начальной 
школы, 5-х классов 

По отдельному 
плану 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1) Цикл классных часов о героях 
России «Ими гордится наша 
страна»  

2)  

В течение 
четверти 

1-8 классы 
 
 

Классные 
руководители 
Клуб  «Я - Патриот» 

День народного единства 1 ноября 8-11 классы Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



Вечер «Кем быть, каким быть», 
посвященный Всемирному Дню 
молодежи. (9-11кл.) 
Выступление классных команд «Наш 
проект будущего» 

11ноября 1-11 классы зам.дир по ВР 
 ст. вожатая члены 
ШУС 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Месячник  «Материнское счастье»: 
-поздравительная открытка для мам 
- Выставка рисунков «Милой мамочки 
портрет» (1-4кл); 
- классные часы: «Мама – нет роднее 
слова!» (1-8 кл); 
- праздник: «День Матери-Казачки» (9-
11кл.). 

25-30 ноября 1-11 классы зам.дир по ВР 
 ст. вожатая члены 
ШУС 

УРОК   Православия: «Все на земле от 
материнских рук» 

В течение месяца 5-6 классы Священнослужитель 
(по согласованию) 

Экологическое 
воспитание 

Конкурс «Зелёный оазис» В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители 
творческих 
объединений 
Учитель биологии 

Трудовое воспитание 
 

Генеральные уборки В течение месяца 2- 11 класс Кл. рук. 

Работа по профориентации: 
- классные часы; 
- встречи с ветеранами  труда; 
- экскурсия  на предприятия «Так 

В течение месяца 2- 11 класс Кл. рук. 



работают наши родители» (5-6кл.) 

Семейное 
воспитание, работа с 
родителями 

Сложность адаптационного периода 
учащихся начальной школы и среднем 
звене. Индивидуальная работа с семьей 
 

В течение месяца 
 
 
 

1 – 11 классы 
 
 
 

Кл. рук.,  
Педагог-психолог 
 
 
 

Спортивно-игровая программа «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

ноябрь 1-4 классы учитель физической 
культуры, 
классные 
руководители 

Цикл мероприятий ко  Дню матери 
 

Вторая неделя 
 

1-4 классы 
 

Кл. рук, актив 
класса 

Праздники в классах В течение месяца 1-11классы Кл. рук, актив 
класса 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

Заседания комитетов 
 

Первая неделя  
 
 

5-11 класс 
актив 
 
 
 

Зам.дир.по ВР 
 
 
 
 
 

Школа актива  
 

Вторая неделя  
 

5-11 класс 
Актив 
 

ст. вожатая члены 
ШУС 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 
 

В течение месяца 
 

5-11 класс 
Актив 
 

ст. вожатая члены 
ШУС 



Заседание актива школьного 
самоуправления 
 

Четвертая неделя Актив 
 

ст. вожатая члены 
ШУС 

5) Операция «Забота» (шефская 
помощь ветеранам) 

В течение месяца 1-11 класс 
 

Классные 
руководители 
 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

-Школьный этап соревнований по 
баскетболу  

С 12 по 14 ноября 
 

7-8 класс (юн./дев) Классные 
руководители 
Учителя физической 
культуры 
 
 
 
 
 

Школьный этап соревнований по 
баскетболу  

19-21 ноября 
 

5-6 классов 
(юн./дев) 

-Школьный  этап соревнований по 
гандболу  

26-28 ноября 5-6 класс (юн./дев) 
 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Проведение плановых занятий в 
каникулярный период 

02-10.11.2019 1-11 классы Педагоги 
допобразования 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Проведение плановых тренировочных 
эвакуаций в случае возникновения ЧС 

11.11.2019 1-11 классы Ответственный за 
безопасность 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

Городская выставка технического 
творчества. Городские соревнования по 
техническим видам спорта (планер, 
судомоделирование, радиоуправляемые 
автомодели, робототехника). 

Со 2 по 6 ноября 
 
 
 
 

1-11 кл 
 
 
 
 

Учителя технологии 
 
 
 



 

Зональный фестиваль «Математические 
бои» для учащихся 7-8 классов 

ноябрь 2020 
 

7-8 классы Учителя математики 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос» 

До 15 ноября 1-11 классы Зам директора по 
НМР Журова О.И. 

Муниципальный этап краевой акции 
«Экологический марафон». Акция 
«Зеленый ветер». 

до 10 ноября 
 

1-11 классы Окунева Я.И. 

Городской творческий конкурс 
«Геленджик – моя малая Родина» 

20 ноября 
 

5-11 классы Зам директора по 
НМР Журова О.И. 

Городской  конкурс «Лучший 
туристский маршрут - 2020» 

Со 2 по 10 ноября 
 

5-11 классы Зам директора по 
НМР Журова О.И. 

Организация участия школьников в 
конкурсах  «Русский медвежонок», 
«КИТ» 

с 1 по 30 ноября 
 

1-11 классы Зам директора по 
НМР Журова О.И. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса-фестиваля по кубановедению 

с 10 по 20 ноября 
 

1-11 классы Зам директора по 
НМР Журова О.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» (2 
направление) 

С 2 по 16 ноября педагоги Зам директора по 
НМР Журова О.И. 



Муниципальный этап краевого 
конкурса-фестиваля «Светлый праздник 
– Рождество Христово» 

с 10 по 30 ноября 
 

1-11 классы Зам директора по 
ВР Газарян М.М. 
Классные 
руководители 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОПК «Русь 
Святая, храни веру православную!» 

с 16 по 30 ноября 
 

1-11 классы Зам директора по 
НМР  
Журова О.И. 

Социально-психологический блок 
Работа службы 

медиации 
Наблюдение «Школьная жизнь» (в 
начальной  школе, старшей школе) 

в течение месяца 1-11 классы соцпедагог 
ст.вожатая 

Заседание службы медиации  По мере 
необходимости 

Члены службы 
медиации 

педагог-психолог 

Профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности, 
правонарушений 

Диагностика личностных особенностей 
обучающихся 1-11 классов с 
использованием 16-ти факторного теста 
Р. Кеттелла (детский вариант); 
Диагностика уровня тревожности у 
обучающихся 1-11 классов 

в течение месяца 1-11 классы психолог 
 

Классный час на тему: «Права и 
обязанности учащихся» 

ноябрь 1-11 классы классные 
руководители 

Классный час: «Подросток. Право 
на…» 

ноябрь 8-11 классы классные 
руководители, 

социальный педагог  



Беседа: «Понятие и виды 
административной и уголовной 
ответственности» 

ноябрь 9-10-е классы инспектор ОДН 
 

Беседа: «Конвенция  ООН о правах 
ребенка» 

ноябрь 1-11 классы классные 
руководители, 

социальный педагог  
Уголовное, административное право и 
несовершеннолетние 

ноябрь классные 
руководители 

инспектор ОДН 
 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

ноябрь 7-10 классы зам.дир по ВР 
кл. рук-ли 

 Заседание  Совета  профилактики    По отдельному 
плану 

Члены Совета 
профилактики 

соцпедагог 

Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 19 Закона РФ  «Об  
образовании»:                                               
 - выявление  подростков, не 
приступивших  к обучению  
 - выявление  подростков, не 
посещающих      занятия  в  школе 

до 20  числа  
 

1-11 классы администрация  
школы 

Своевременное  информирование  
школой                                        
УО,  КДН,  ОПДН  о непосещении   
учащимися  занятий, многочисленными  
пропусками  без уважительной  
причины 

в течение месяца 1-11 классы зам.дир по ВР 
 соц педагог 
 



Привлечение  родителей,  
представителей                           
 Казачества  к дежурству  на  
общешкольных    вечерах,  массовых  
мероприятиях. 

в течение месяца Родители, 
казачество 

зам.дир по ВР 
соц педагог 
кл. рук. 

Своевременное  направление  
ходатайства   начальнику  РОВД о 
дежурстве сотрудников  полиции  на  
общешкольных  вечерах                                                       

в течение месяца Сотрудники 
полиции 

зам.дир по ВР 
  
 

Посещение  семей; рейды                                                      по график   1-11 классы, 
родители 

зам.дир по ВР 
 соц педагог 
кл. рук-ли 

Профилактика ПАВ и 
борьба с 

наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения 

Международный день отказа от 
курения.  
 - классные часы: «Не отнимай у себя 
завтра» (4-11кл.); 
- веселые старты, спортивные 
соревнования «Папа, мама, я - 
спортивная семья» (1-11кл.); 
- конкурс рисунков и плакатов «На 
пути к здоровью»; 
- встреча с врачом-наркологом 
«Минздрав предупреждает»(8-11кл) 

21 ноября 1-11 классы зам.дир по ВР 
 кл. рук-ли 
ст.вожатая 



Издание листовок, плакатов, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни, занятие спортом. 

ноябрь 1-11 классы учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Профилактика ДДТТ Беседы «15 ноября – День памяти 
жертв ДТП» 
Акция «Я – пассажир!» 
Выпуск  листовок – «Осторожно, на 
дороге ребёнок!» 

15 ноября 1-11 класс зам.дир по ВР 
 кл. рук-ли 
ст.вожатая 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

 

Конкурс сочинений «Все мы разные – в 
этом наше богатство»  

ноябрь 5-7 классы кл. рук-ли 

День народного единства – серия 
классных мероприятий (классные часы, 
викторины) 

по отдельному 
графику 

1-11 классы кл. рук-ли 

16 ноября – Международный день 
толерантности: Беседа: «Экстремизма в 
молодежной среде» 

16.11.2020 5-9 классы зам.дир по ВР 
 кл. рук-ли 

Групповые занятия с учащимися 
девиантного поведения: «Жизнь без 
агрессии». 

ноябрь 5-9 классы соц педагог 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Выставка книг, журналов в библиотеке 
на  стенде по профилактике 
правонарушений, наркомании, 

в  течение месяца              1-11 классы зав. библиотекой  
 



табакокурения, алкоголизма 

Праздник «Мамочка, милая моя» 4 кл. 27 ноября 1-11 классы зав. библиотекой  
кл.рук-ли 

Книжкина больница  
«Библиотеке – нашу помощь»  
День матери  

Вторая  неделя 
Третья неделя 
Четвертая неделя 
 

1-4 класс 
5-7; 
1-11 классы 
 

библиотекарь 
Кл.рук,  10 -11 кл.  

Развитие социального 
партнерства в 
рамках формирования 
ЕВП 

Сверка с УДОД внешкольной занятости  
учащихся 

ежемесячно 1-11 классы соц педагог 
 

Беседы отца Николая с учащимися 1 раз в неделю 4-5 классы кл. рук-ли, 
 учитель ОПК 

Встреча «За круглым столом» с 
представителями казачества, церкви, 
учреждении культуры, национальных 
диаспор. 

1 раз в четверть Администрация 
школы 

зам.дир по ВР 
род. обществен. 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

Состояние работы с учащимися 
группы риска. 

По отдельному 
графику 

Работа с детьми 
группы риска, 
посещаемость 

занятий 

Заместитель 
директора по ВР 

Посещение обучающимися кружков, 
секций 

По отдельному 
графику 

Работа 
руководителей 

кружков 

Заместитель 
директора по ВР 



Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 

школы 

Заместитель 
директора по ВР 

Работа классных руководителей с 
дневниками обучающихся 

По отдельному 
графику 

Дневники 
обучающихся 

Руководитель МО 
классных 

руководителей 
 Работа органов классного 
ученического самоуправления 

По отдельному 
графику 

Органы 
классного 

самоуправления 

Заместитель 
директора по ВР 

 Организация порядка в школьной 
столовой. 

По отдельному 
графику 

Соблюдение 
правил 

поведения в 
школьной 
столовой 

Заместитель 
директора по ВР 

 Контроль проведения классных часов По отдельному 
графику 

Классные часы Заместитель 
директора по ВР 

Профилактика правонарушений среди 
учащихся 

По отдельному 
графику 

Работа 
классных 

руководителей 
по 

профилактике 
правонарушений 

Заместитель 
директора по ВР 



 Организация работы по правилам 
дорожного движения 

По отдельному 
графику 

1-9 классы Заместитель 
директора по ВР 

 Мониторинг участников 
образовательного 
процесса «Удовлетворенность 
качеством предоставления 
образовательных услуг» в рамках 
проведения независимой оценки 
работы ОУ 

По отдельному 
графику 

1-11 классы Классные 
руководители 

Профориентация учащихся По отдельному 
графику 

5-11 классы Классные 
руководители 

Организация наставничества над 
учащимися группы риска 

По отдельному 
графику 

Наставники 
учащихся группы 

риска 

Наставники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

ДЕКАБРЬ 
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Сроки 
проведения Классы Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
2.  Итоги профилактической работы в 
декабре и планирование  мероприятий на 
январь месяц. 
3. О работе детской общественной 
организации и органов ученического 
самоуправления в школе. 
4. Об организации деятельности по 
противодействию экстремизму. 
5. Планирование работы на зимних 
каникулах. 
6.Результаты психологических 
диагностик. 
7. Разное. 

По отдельному 
плану 

Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



Совещания при заместителе 
директора по ВР: 
1. Планирование работы на декабрь 

месяц. 
2. Проведение ВШК на декабрь месяц. 
3. Разное 

2, 9, 16, 23 декабря 
2020 

ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

ШМО классных руководителей: 
Планерка  классных  руководителей по 
проведению новогодних праздников. 

По отдельному 
плану 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Тематические классные часы «Новый год 
у ворот!»  

Третья неделя  1-11 класс Кл.руководители 

Классные часы, посвященные Дню 
неизвестного героя 

Первая неделя 
 

5-11 класс 
 

Кл.руководители 

Классные часы, посвященные Дню  
героев Отечества 

Вторая неделя 
 

1-11 классы Кл.руководители 

Классные часы ко Дню Конституции РФ Вторая неделя 1-11 классы Кл.руководители 

День прав человека: 
- часы общения: «Выполняю 
обязанности! Имею право!» (5-11кл). 

10 декабря 5-11 классы зам.дир по ВР 
 кл. рук-ли 

День Конституции РФ: 
- тематическая линейка «Российская 
Конституция – основной закон твоей 
жизни» 

12 декабря 7-11 классы зам.дир по ВР 
 кл. рук-ли 



День воинской славы России. 
- тематический урок истории «Память, 
которой не будет конца». 

24 декабря 1-11 классы кл. рук-ли, 
уч. истории 
 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Традиционная сказка «Путешествие в 
новогоднюю сказку». 

Последняя неделя 
Последняя неделя 
 

1-10 класс 
 

Зам.дир.по ВР , 
 кл.рук., старшие 
вожатые, 11 
классы 
 

Дискотека «Новогоднее шоу». Последняя неделя 
 

9-11 класс 
 

Конкурс украшения кабинетов. До 10 декабря 1-11 класс 
 

Конкурс новогодних открыток. Третья неделя 3-11 класс 
 

Экологическое 
воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение месяца 2-11 класс 
 

Кл.рук., учителя 
природоведения, 
биологии 

Трудовое воспитание Трудовые десанты  В течение месяца 2 – 11 класс Кл. рук. 
Генеральные уборки В течение месяца 2 – 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

Посещение детей в семьях во время 
каникул 
 
 

В течение каникул 
 
 

1 – 11 класс Кл. рук 
Социальный 
педагог. 

Семейные праздники декабрь 1-8 классы классные 
руководители, 
родительский 
комитет, 



Активы классов 
Родительские собрания по итогам 
первого полугодия и второй четверти 

С 16 по 20 декабря 1 – 11 класс Кл. рук. 

Родительское собрание «Агрессивные 
дети. Причины и последствия агрессии». 

декабрь родители  
уч-ся  
3-х классов 

классные 
руководители, 
педагог-психолог  

Работа родительского комитета по 
подготовки к Новому году 

Последняя неделя 
четверти 

1 – 11 класс Кл. рук. 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

1) Заседания школьного актива  Первая неделя  
 

5-11 класс 
 

 Зам.дир. по ВР 

Линейка «Итоги 2-й четверти» Посл. день 
четверти 

 

5-11 класс 
актив 

ст. вожатая,  
члены ШУС 

Школа  актива Вторая неделя Актив ст. вожатая,  
члены ШУС 

Акция милосердия «Одари теплом 
ближнего своего!»: 
- Тимуровский десант; 
- Классные часы: «Милосердие» 

16.12-26.12 1-11 классы ст. вожатая,  
члены ШУС 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

-Школьный этап соревнований по 
гандболу  

С 3 по 5 декабря 
 
 
 

7-8 классов 
(юн./дев) 
 
 

Спортивный 
комитет 
Актив 
Учитель 
физкультуры 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы  

с 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители 
кружков 



 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Учебно-тренировочные эвакуации. 
Оказание первой помощи  
 
 
 

В течение месяца 1-11 классы Учитель ОБЖ 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

Проведение новогодних праздничных 
мероприятий 
 

с 23 декабря по 10 
января 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М., 
старшая вожатая, 
кл. руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты».  

до 15 декабря 
 

1-11 классы Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» 

до 15 декабря 
 

5-11 классы Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 

Городская олимпиада «Ратные страницы 
истории» 

11 декабря 
 

5-11 классы Учителя истории 

Городские соревнования по дуэльной 
стрельбе из автомата АК-74 
«Геленджикская дуэль» 

20 декабря 5-11 классы Фёдоров А.С. 

Смотр-конкурс «Лучший учащийся – 
2020» 

25 декабря 
 

5-11 классы Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 



Организация участия школьников в 
Международной интеллектуальной игре-
конкурсе «British Bulldog» 

с 5 декабря по 25 
декабря 
 

1-11 классы Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 

Муниципальный конкурс педагогических 
инноваций в сфере общего, дошкольного 
и дополнительного образования 

с 16 ноября по 11 
декабря 
 

Учителя-
предметники 

Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 

Муниципальный конкурс  «Калейдоскоп 
Кубани»  

с 14 по 21 декабря 6-8 классы Учитель 
кубановедения 

 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» (3 
направление) 

с 1 по 22 декабря Учителя-
предметники 

Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 

Торжественное закрытие 
профессиональных конкурсов 
«Педагогическое созвездие» 

декабрь Учителя-
предметники 

Зам директора по 
НМР Журова 
О.И. 

Социально-психологический блок 

Работа службы 
медиации 

Наблюдение «Школьная жизнь» (в 
начальной  школе, старшей школе) 

в течение месяца 1-11 классы соцпедагог 
ст.вожатая 

Заседание службы медиации  По мере 
необходимости 

Члены службы 
медиации 

педагог-психолог 

Профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности, 
правонарушений 

Диагностика личностных особенностей 
обучающихся 1-11 классов с 
использованием 16-ти факторного теста 
Р. Кеттелла (детский вариант); 

в течение месяца 1-11 классы психолог 
 



Диагностика уровня тревожности у 
обучающихся 1-11 классов 
Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

декабрь 6-е классы зам.дир по ВР 
кл. рук-ли 

Беседа: «Конституция – основной гарант 
прав и свобод каждого ребёнка» 

декабрь 5-8-е классы инспектор ОДН 
 

 Заседание  Совета  профилактики    По отдельному 
плану 

Члены Совета 
профилактики 

соцпедагог 

Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 19 Закона   РФ  «Об  
образовании»:                                               
 - выявление  подростков, не 
приступивших  к обучению  
 - выявление  подростков, не 
посещающих      занятия  в  школе 

до 20  числа  
 

1-11 классы администрация  
школы 

Своевременное  информирование  
школой                                        
УО,  КДН,  ОПДН  о непосещении   
учащимися  занятий, многочисленными  
пропусками  без уважительной  причины 

в течение месяца 1-11 классы зам.дир по ВР 
 соц педагог 
 

Привлечение  родителей,  представителей                           
 Казачества  к дежурству  на  
общешкольных    вечерах,  массовых  
мероприятиях 

в течение месяца Родители, 
казачество 

зам.дир по ВР 
соц педагог 
кл. рук. 



Своевременное  направление  
ходатайства   начальнику  ОВД о 
дежурстве сотрудников  полиции  на  
общешкольных  вечерах                                                       

в течение месяца Сотрудники 
полиции 

зам.дир по ВР 
  
 

Посещение  семей; рейды.                                                      
 - по районному  плану 
 -по  плану Дивноморского ВГО 

по график   1-11 классы, 
родители 

зам.дир по ВР 
 соц педагог 
кл. рук-ли 

Организация  контроля досуговой  
занятости несовершеннолетних            
- состоящих  на  учёте в КДН, ОПДН;                                                     
- из  неблагополучных  семей; 

в течение месяца 1-11 классы кл. рук-ли, 
соцпедагог 
 

Выявление  родителей:                                                                                      
- отрицательно влияющих   на детей;                                                                         
- уклоняющихся от  воспитания  своих  
детей; 
- ведущих  нездоровый  образ  жизни  
информирование  соответствующие  
службы 

в  течение  года                  Родители соцпедагог  
кл. рук-ли 

Профилактика ПАВ и 
борьба с 

наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения 

Акция «Красная ленточка - символ 
борьбы со СПИДом»       

1 декабря 10-11 классы зам.дир по ВР 
 соц педагог 
кл. рук-ли 
медработник 

Подведение итогов проведения акции 
«Мы за здоровый образ жизни» в школе» 

постоянно  ст.вожатая, рук. 
спорт клуба 
«Юность» 



 кл. рук-ли 

Профилактика ДДТТ 

Конкурс на лучший проект социальной 
рекламы по БДД «Мы, молодое 
поколение, - за безопасное движение!» 
 

в течение месяца 8-9 классы ст.вожатая  
кл. рук-ли 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

 

Фотоконкурс и конкурс рисунков 
«Толерантность - дорога к миру» 
 

02.12-06.12 8-10 классы ст.вожатая  
 кл. рук. 

Диагностическая работа по выявлению 
причин нарушения    межличностных 
отношений учащихся с учителями, 
родителями и сверстниками 

в течение месяца 1-11 классы соц. педагог 
психолог 
 

Тематические классные часы: «Давайте 
дружить народами», «Профилактика и 
разрешение конфликтов» 

02.12-06.12 1-11 классы кл. рук-ли 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Встреча с интересной книгой «С 
Кубанью связанные судьбы»  

13.12 8-е классы зав. библиотекой 
 

Рейд «Сохранность школьных 
учебников» 

19.12-25.12 1-11 классы зав. Библиотекой 
 

Развитие социального 
партнерства в рамках 

Сверка с УДОД внешкольной занятости  
учащихся 

В течение месяца 1-11 классы соцпедагог 
 



формирования ЕВП  «Итоги учебной четверти и полугодия» 3 неделя декабря 1-11 классы зам.дир по ВР 
кл.рук-ли 

Беседы с учащимися священнослужителя 
Посещение Храма с.Дивноморское 
учащимися казачьих классов 

еженедельно 5-8 классы кл. рук-ли, 
 учитель ОПК 
 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Система работы Ученического совета По отдельному 
графику 

Председатель 
Ученического 

совета 

Заместитель 
директора по ВР 

2. Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Учащиеся 

школы 

Заместитель 
директора по ВР 

3. Работа классных руководителей с 
родительской общественностью 

По отдельному 
графику 

Родительские 
собрания по 

классам 

Заместитель 
директора по ВР 

4. Работа классных руководителей с 
дневниками обучающихся 

По отдельному 
графику 

Дневники 
обучающихся 

Руководитель 
МО классных 

руководителей 
5. Результаты работы педагогов 
дополнительного образования за 1 
полугодие 

По отдельному 
графику 

Работа кружков, 
секций 

Заместитель 
директора по ВР 

6. Контроль проведения классных часов По отдельному 
графику 

Классные часы Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 



МО классных 
руководителей 

7. Организация работы школьных 
комитетов 

По отдельному 
графику 

Комитеты 
«Законы 

школьной 
жизни», «Свой 

голос», 
«Затейники», 

«Забота» 

Заместитель 
директора по ВР 

9. Профилактика правонарушений 
среди обучающихся. 

По отдельному 
графику 

Работа классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР 

10. Организация работы по 
противопожарной безопасности 

По отдельному 
графику 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
безопасности 

11. Занятость учащихся группы риска в 
дни зимних каникул 

По отдельному 
графику 

Учащиеся 
группы риска 

Заместитель 
директора по ВР 

  
 
 
 

 


