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Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 

 ( второе полугодие) 
 

ЯНВАРЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Классы, 

участники Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
 2. Анализ работы Штаба 
воспитательной работы по исполнению 
Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» в 1 полугодии 
2020/2021 учебного года и основные 
задачи на 2-е полугодие. 
3. Итоги профилактической работы в 
январе и планирование  мероприятий на 
февраль месяц. 

30.01.2021 Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



4. Об организации работы с родителями 
учащихся по формированию гуманных 
взаимоотношений в семье, 
сопровождение проблемных семей. 
5. Разное 
Совещания при заместителе 
директора по ВР: 
Планирование работы на январь месяц. 
Проведение ВШК на январь месяц. 
Анализ работы по социальному 
партнёрству в рамках формирования 
ЕВП. 
Разработка планов по антинарко, 
профилактике суицидов, профилактике 
правонарушений и т.п. на 2021 год 
Планирование месячника ВПР 

 
 
9, 16, 23, 30 января 

 Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

ШМО классных руководителей: 
1. Работа классного руководителя по 

патриотическому воспитанию. 
2. Перспективные формы внеурочной 

деятельности в 2020-2021 году 
 

24.01.2021 Классные 
руководители 1—
11  классы 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1) Конкурс патриотической песни: 
бардовской, авторской   
2) Конкурс стихов о родине, войне, 
мире. 
3)Мероприятие, посвящённое жителям 

Четвертая неделя 
 
Третья неделя 
месяца 
27 января 

8- 11 класс 
 
2-4,5-11 класс 
 
1-8 классы 

Учитель ОБЖ,   
Кл.рук. 
Кл.рук.  
 
Кл.рук, 



блокадного Ленинграда 
4) Акция «Блокадный хлеб» 
5) Мероприятия посвящённые памяти 
жертв «Холокоста» 

 
27 января 
 
27 января 

 
1-11 классы 
9-11 классы 

зам.дир.по ВР, 
педагог - 
организатор 
 

Акция «Ветераны нашего села» В течение месяца 
 

1-11 классы Классные 
руководители 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Цикл классных часов, уроков мужества, 
посвященных Защитникам Отечества 

В течение месяца 
 

1-11  класс 
 
 

Классные 
руководители 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Классные 
руководители 

Трудовое воспитание Трудовые десанты на территории школы в течение месяца  1-11 кл Классные 
руководители 

Генеральные уборки кабинетов еженедельно 1-11 кл Классные 
руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 
нашу помощь» 

в течение месяца 2-4 кл Шевченко А.А. 
 

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

Индивидуальные консультации с 
родителями тревожных детей 

В течении месяца Родители Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Психолог школы 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

Заседание школьного актива 
 

Третья неделя 
месяца 
 

5-11 класс 
 

 Зам.дир.по ВР 
 ШУС 

Школа актива Четвертая  неделя 
месяца 

ШУС Князева М. 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах, 
наличия школьной формы 

В течении месяца ШУС Старший 
вожатый 



Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Тематическая игра «Движение – это 
жизнь» 

В течение месяца 5 классы Учителя 
физической 
культуры, Кл. 
рук. Социальный 
педагог 
Широв А.Р 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Корректировка расписания ВД и 
кружковой работы на II полугодие. 

В течение месяца 1-11  классы  Руководители 
кружков 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Тренировочная эвакуация В течение месяца 1-11  классы Учитель ОБЖ 
Фёдоров А.С. 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

Финал городского конкурса «Учитель 
Геленджика - 2021» 

29 января Педагоги Журова О.И. 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

Январь-февраль 
 

Педагоги, 
учащиеся 

Журова О.И. 

Заключительный  этап  региональной 
(краевой) олимпиады школьников по 
журналистике 
 

Январь Педагоги, 
учащиеся 

Газарян М.М. 

Тестирование «Кенгуру- выпускникам» Январь 9-11 классы Журова О.И. 

Муниципальный этап 
профессионального конкурса «Учитель 
года Геленджика – 2021» 

с 11 по 29 января Педагоги Журова О.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» (4 

с 11 по 20 января Педагоги Журова О.И. 



направление) 

Социально-психологический блок 

Работа службы 
медиации 

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

в течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог 
Бородин А.А. 

Заседание службы медиации  По необходимости 1-11 классы Педагог-психолог 
Бородин А.А. 

Профилактика 
безнадзорности и 
беспризорности, 
правонарушений 

Диагностика личностных особенностей 
обучающихся 1-9 классов с 
использованием 16-ти факторного теста 
Р. Кеттелла (детский вариант); 
Диагностика уровня тревожности у 
обучающихся 1-9 классов 

в течение месяца 1-9 классы Газарян М.М. 
Педагог-психолог 
Бородин А.А. 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

в течение месяца 7 классы Газарян М.М. 

 Заседание  Совета  профилактики    15.01.2021 1-11 классы соц педагог 
 

Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 66 Закона   РФ  «Об  
образовании в РФ»:                                               
 - 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, 

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



многочисленными  пропусками  без 
уважительной  причины 
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 

Родительский  онлайн лекторий «Роль 
родителей в формировании здорового 
образа жизни» 

13.01 Родители классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Беседа на тему «Мы – за здоровую 
нацию» 
 

12.01.2021 8 классы Заместитель 
директора по ВР 

Беседа «Наркомания – путь в некуда» 
 

26.01.2021 6,7 классы Социальный 
педагог 
 



Оформление выставки «Берегите 
здоровье смолоду» 

10.01 5-11 классы библиотекарь 

Спортивные соревнования: «Выше, 
быстрее, сильнее!» 

с 20.01 по 28.02 1-4 классы руководитель 
спортивного 
клуба 

Профилактика ДДТТ 

Проведение  
«минуток безопасности»  

ежедневно 1-11 классы кл.рук 

Разработка памяток «  Безопасное 
поведение на улице». 

В течение месяца 1-11 классы старшая вожатая 

Совещание при директоре по 
профилактике ДДТТ 

19.01 Учителя зам.директора по 
ВР 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных 
органов по профилактике 
правонарушений, противодействию 
терроризму и экстремизму 

в течение месяца 1-11 классы зам.директора по 
ВР 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Выставка в читальном зале  « 110 лет со 
дня рождения Рыбакова А.Н.»,  
Читаем книги о блокаде, выставка в 
школьной библиотеке «Был город-
фронт. Была блокада».  

Январь 1-11 классы библиотекари 



Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Сверка с УДОД внешкольной занятости  
учащихся 

в течение месяца 1-11 классы соцпедагог 
 

Беседы с учащимися отца Николая 
Посещение Храма с. Дивноморское 
учащимися казачьих классов 

еженедельно 1-11 классы кл. рук-ли, 
 учитель ОПК 
 

Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных 
органов по профилактике 
правонарушений, противодействию 
терроризму и экстремизму 

В течение месяца 1-11 классы инспектор ОДН 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Контроль проведения классных 
часов 

По отдельному 
графику 

Классные часы Заместитель 
директора по 

ВР 
2. Профилактика правонарушений 
среди 
обучающихся 

По отдельному 
графику 

Работа классных 
руководителей 

по 
профилактике 

правонарушений 

Заместитель 
директора по 

ВР 

3. Работа органов классного 
ученического самоуправления 

По отдельному 
графику 

Органы 
ученического 

самоуправления 

Заместитель 
директора по 

ВР 
4. Координация работы МО классных 
руководителей 

По отдельному 
графику 

Работа 
руководителей 

МО 

Руководители 
МО классных 
руководителей 



5. Посещаемость занятий учащимися 
группы риска 

По отдельному 
графику 

Журналы 1-11 -х 
классов 

Заместитель 
директора по 

ВР 
6. Посещение 
уроков с целью наблюдения за 
обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 
школы 

Заместитель 
директора по 

ВР 
7. Посещение курсов внеурочной 
деятельности 

По отдельному 
графику 

Педагоги, 
ведущие курсы 

ВД 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки 

проведения Классы, участники Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
2. Итоги профилактической работы в 
феврале и планирование  мероприятий 
на март месяц. 
3.О работе по программе «Антинарко».  
4. Разное 

28 февраля 2021 Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на 
февраль месяц. 
2. Проведение ВШК в феврале 
месяце. 
3. Работа по плану ВР 
4. Рабочие вопросы по организации 
воспитательного процесса 

3, 10,17, 24 
февраля 2021 

ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 



Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Тематические классные часы: 
- «Сталинградская битва»; 
- «Высадка десанта Ц.Л. Куникова на 
Малую землю»; 
- «День памяти юного героя-
антифашиста»; 
- «День освобождения г. Краснодара»; 
- «День памяти воинов-
интернациолистов»; 
- «День защитника Отечества» 

 
02.02. 
03.02. 

 
08.02. 

 
12.02. 
15.02. 

 
20.02. 

1-11 классы Классные 
руководители 

. 

Тематические мероприятия: 
- «Сталинградская битва»; 
- «Высадка десанта Ц.Л. Куникова на 
Малую землю»; 
- «День памяти юного героя-
антифашиста»; 
- «День освобождения г. Краснодара»; 
- «День памяти воинов-
интернациолистов»; 

 
02.02. 
03.02. 

 
08.02. 

 
12.02. 
15.02. 

5-10 классы  
Лозовая О.Н. 

Ковтанюк О.В. 
 

Харламова В.П. 
 

Заруднева Д.В. 
Некрасова А.В. 

Посещение Геленджикского историко-
краеведческого музея. 

03- 04.02.2021 4-е классы 
 

Газарян М.М. 

Школьный смотр строя и песни 
юнармейских отрядов.  

05.02.2021 5 -7 классы Федоров А.С. 

Военно-спортивные соревнования «А 
ну-ка, парни!», приуроченные ко Дню 
защитника Отечества. 

20.02.2021  Спортивный зал 9-11 классы 
Любовская А.Н. 

 



Военно-спортивные соревнования 
«Вперёд, мальчишки», приуроченные 
ко Дню защитника Отечества. 

 12.02.2021  Спортивный зал 3-4 классы 
Любовская А.Н. 

Забуниди Д.Н. 
Махов А.В. 

 Тематическое мероприятие, 
посвященное «Дню защитника 
Отечества»  

20.02.2021 Спортивный зал 9-11 классы 
Любовская А.Н. 
Забуниди Д.Н. 
Газарян М.М. 

Кл.рук. 9-11 кл 
 

Встречи учащихся школ с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
Героями России, Героями Советского 
Союза, Героями Кубани, Героями 
труда Кубани (по классам) 

В течение месяца с. Дивноморское 2-11 классы 

Встречи с ветеранами и участниками 
ВОВ, Афганской и Чеченской войн, 
Героями труда Кубани, 
военнослужащими местных частей.(по 
классам) 

В течение месяца Классные 
кабинеты, 

Библиотека 
 

1-8 классы 

Организация работы «Вахта памяти» 
Пост №1 

20.02 Памятник воинам-
односельчанам 

8-9 классы 

Участие в Акциях: «Открытка 
ветерану», «Посылка солдату», 
«Согреем сердца ветеранов». 

В течение месяца с. Дивноморское 
 

1-11 классы 
Классные 

руководители 
Актив школы 

Князева М. 



Газарян М.М. 

Экскурсии в школьный музей «76 лет. 
Навстречу Победе!»    
  

В течение месяца Школьный музей 1-4 классы 
5-7 классы 
8 -9 классы 

10 -11 классы 
Бакалова С.А. 

Выставка оружия времен Великой 
Отечественной войны «Грозный 
отголосок  былых сражений…» 

В течение месяца Школьный музей 1-11 классы 

Музейные уроки по теме: «История 
Кубани в годы   Великой 
Отечественной войны» 

В течение месяца Школьный музей 1-11 классы 
Бакалова С.А. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Организация почты для влюбленных.  
Классные часы  «Миром правит 
любовь 
 КТД «День признаний»  
Турнир знатоков прав: «Чтобы 
достойно жить» 

14 февраля 
Третья неделя 
месяца 
Четвертая  неделя 
месяца 
Первая неделя 

5-11 класс 
1-11 класс 
2-4 класс 
8-11класс 

Педагог-
организатор  
Кл.рук. 
 

Экологическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Природа нашего 
края 

 В течение месяца 
 
 

1 – 7 классы учитель ИЗО 
 
 

Трудовое воспитание Проведение санитарных пятниц внутри 
школы 

В течении месяца 2-11 классы Классные 
руководители 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 

Заседания актива 
  

Первая неделя  5-11 класс 
 

Старший 
вожатый, ШУС 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах. В течение месяца 5-11 класс 
 

ШУС 



движение Школа актива Вторая неделя 5-11 класс Старший 
вожатый, ШУС 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Школьный  этап краевых соревнований  
допризывной молодёжи по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. 

19 февраля 7-8 классы  Учителя  физ-ры, 
учитель ОБЖ 

Муниципальный этап краевого 
фестиваля «Познаю мир самбо» среди 
учащихся ОУ 

25 февраля 5-11 класс Забуниди Д.Н. 
учитель 
физкультуры 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители 
кружков 
организатор 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Учебно-тренировочная эвакуация В течение месяца 
 

1-11 класс Учитель ОБЖ 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

 Конкурс лидеров детских 
общественных организаций  
«Лидер ли ты?» 

12 февраля 
 

6-9 классы 
 

Газарян М.М. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса школьных хоров «Поют Дети 
Кубани» 

19 февраля 
 

1-4 классы 
 

Немкова Е.В. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Семейные экологические 
проекты».  

(срок 
предоставления 
конкурсных 
материалов до 1 
февраля) 

1-4 классы Классные 
руководители 



Муниципальный этап краевой акции 
«Экологический марафон». Акция 
«Каждой пичужке – кормушка». 

Срок 
представления 
конкурсных 
материалов до 10 
февраля  
 

1-11 классы Окунева Я.И. 

Городская краеведческая конференция 
«Отечество» 

12 февраля 5-11 классы Учителя-
предметники 

Городское первенство по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 

21 февраля 6-7 классы Фёдоров А.С. 

Муниципальный этап краевых 
соревнований допризывной молодёжи 
по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки 

17 февраля 7-10 классы Чеоридис Ю.В. 

Муниципальный этап краевого 
фестиваля «Познаю мир самбо» среди 
учащихся ОУ 

25 февраля  8-9 классы Забуниди Д.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучших учителей 

Февраль Педагоги Журова О.И. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Педагогический дебют– 
2021» 

с 22 по 27 февраля Педагоги Журова О.И. 



Муниципальный этап краевого 
конкурса «Реализация образовательной 
программы «Разговор о правильном 
питании» 

февраль- март 2-11 классы Журова О.И. 

Организация участия школьников в 
международной интеллектуальной 
игре-конкурсе  «Золотое Руно», 
«Пегас» 

февраль 5-11 классы Журова О.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России» 

февраль  Учителя-
предметники 

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   1-11 классы 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 
 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

февраль 5-6 классы зам.дир по ВР 
кл. рук-ли 

 Заседание  Совета  профилактики    19.02 1-11 классы соцпедагог 
 



Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 66 Закона   РФ  «Об  
образовании в РФ»:                                               
 - 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 
 

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

по графику   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 

Конкурс рисунков и плакатов «Я – 
против наркотиков» 

02.02.2021 5-11 классы Социальный 
педагог 



наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения 

 

Классный час «Как стать счастливым» 
 

05.02.2021 
 

1-4 классы Классные 
руководители 

Беседа «Влияние алкоголя, табака и 
наркотиков на организм человека» 

16.02.2021 
 

6,7 классы Социальный 
педагог 

Информационно-профилактическая 
беседа с родителями «Правовая 
ответственность за правонарушения и 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков» 

в течение месяца Родители 7-11 
классов 

инспектор ОДН 

Профилактика ДДТТ 
Краевая профилактическая акция 
«Декада дорожного движения» 

10-20.02.2021 1-11 классы Педагог - 
организатор 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

Распространение памяток, 
методических инструкций по 
обеспечению безопасности жизни 

в течение месяца 5-9 классы кл.рук. 
соц педагог 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Тематические книжные выставки: 
1. «Сталинград» 
2. «Годы, опаленные войной»  
3. «Памяти героического десанта»  
4. А.С. Пушкин –день памяти 

в течение   
 года 
 
 
10 февраля 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 



Проведение бесед у тематических 
выставок:  
1.Выставка портретов, краткая 
биография земляков ветеранов ВОВ 
«Мы знаем наших героев-земляков». 

 
февраль 2021 
 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 

Акция школьной библиотеки: 
«Читаем книгу о войне» в течение   

 года 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 
Библиотечный урок: 
«76 лет Победы» 20.02.2021-  

06.05.2021 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

9-11 классы 
Библиотечно-библиографические 
списки литературы:  
1. «О войне узнаем мы из книжек» 
2.«Ты помнишь, Россия, как всё это 
было…». 

в течение года 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 

Проведение мультимедийных 
уроков и библиотечных часов:  
2.  «Одно слово Сталинград» 
3. «Освобождение Краснодара. 
Голубая линия» 
4. «Малая земля- священная земля» 

 
03.02.2021 
12.02.2021 
 
04.02.2021 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
5-9 классы 

10-11 классы 
 

9-11 классы 

Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Волонтёрская акция «Ветерану наша 
помощь» совместно с администрацией 
ДВО 

в течение месяца 5-11 классы ШУС 
Старший 
вожатый 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 

1 . Работа органов классного 
ученического самоуправления 

По отдельному 
графику 

Органы 
ученического 

самоуправления 

Заместитель 
директора по 

ВР, 



процессом руководитель 
МО классных 

руководителей 
 2. Работа классных руководителей с 

родительской общественностью 
По отдельному 
графику 

Родительские 
собрания по 

классам 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 3 . Контроль проведения бесед по 

профилактике детского травматизма 
По отдельному 
графику 

Внеклассная 
работа по 

предупреждению 
и профилактике 

детского 
травматизма 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 4. Деятельность классных 
руководителей по 
профилактике табакокурения и 
алкоголизма 

По отдельному 
графику 

Качество 
профилактической 

работы по 
данному 

направлению 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 5. Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 
школы 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

МАРТ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки 

проведения Классы Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. . Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
2 . Итоги профилактической работы в 
марте и планирование  мероприятий на 
апрель месяц. 
3. О плане мероприятий по реализации 
программы «Каникулы» и организации 
альтернативной занятости 
несовершеннолетних в летний период 
2021 года. 
4. Влияния воспитательного процесса в 
классах на нравственное становление 
учащихся и формирование гуманных 
отношений в коллективе. 
5. Подготовка к мартовскому 
тематическому педсовету. 
6. Разное 

 

24.03.2021 Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на 
март месяц. 

2, 9, 16, 23, 30 
марта 

ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



2. Проведение ВШК на март 
месяц. 

3. Работа по социальному 
партнёрству в рамках 
формирования ЕВП. 

4. Разработка планов летней 
занятости учащихся 

ШМО классных руководителей: 
1) Планирование воспитательной работы 
и занятости детей в летний период 

25.03.2021 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Семинары, мастер-классы, открытые 
мероприятия  для классных 
руководителей: 

 1. Круглый стол « Доверительные 
отношения как средства педагогической 
поддержки ребенка» 
Подготовка классных руководителей к 
проведению диагностики уровня 
воспитанности учащихся 

28.03.2021 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Операция «Забота» В течение месяца 
 

1-11 класс 
 

Кл.рук. 
библиотекарь 
 

Товарищеский шахматный турнир со 
школами №7, №9, №17, №20, 
посвященный 76-й годовщине Великой 
Победы. 

Март 2021 Танцевальный 
зал 

Журова О.И. 
Газарян М.М., 

Лавриненко Н.Г. 

Турпоходы по местам боевой славы Март 2021 МО Геленджик Забуниди Д.Н. 



Городская акция «Мы помним! Мы 
гордимся!» (в рамках проекта ребятам 
предстоит изучить историю своей семьи, 
познакомиться и описать в своих работах 
героическое прошлое своих дедушек и 
бабушек, участвующих в боях или 
трудящихся в тылу в годы Великой 
Отечественной войны) 

В течение месяца 
 

Школа Классные 
руководители 1-

11 классов 

Конкурсы: 
- плакатов,  
- рефератов, проектов 
- сочинений,  
- сценарии уроков мужества, 
посвящённые защитникам Отечества 

В течение месяца 
 

Классные 
кабинеты 

 
5-6 классы 

9-10 классы 
7-8 классы 
1-11 классы 

(учителя) 
Тематические просмотры концертных 
программ, художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической тематики с 
последующим их обсуждением. 

В течение месяца 
 

Классные 
кабинеты 

2-11 классы 

 Участие в патриотической акции 
«Дорогами славы» по изучению и 
благоустройству памятных мест, аллей 
Славы, воинских захоронений. 

В течение месяца 
 

ДВО 6-11 классы 
Газарян М.М. 
Сергеева В. 

Актив школы 
Экскурсионные поездки по местам 
боевой славы 
Посещение городского музея 

по отдельному 
графику 

г. Новороссийск, 
с. Кабардинка, г. 

Геленджик, 
с. Архипо-

Классные 
руководители 

Никишина Н.С. 



Осиповка 

Встречи учащихся школ с ветеранами 
Великой Отечественной войны, Героями 
России, Героями Советского Союза, 
Героями Кубани, Героями труда Кубани 

В течение месяца 
 

с. 
Дивноморское 

2-11 классы 

Встречи с ветеранами и участниками 
ВОВ, Афганской и Чеченской войн, 
Героями труда Кубани, 
военнослужащими местных частей. 

В течение месяца 
 

Классные 
кабинеты, 

Библиотека 
 

1-8 классы 

 Организация работы «Вахта памяти» 
Пост №1 

18.03 
 

Памятник 
«Героям 

победителям» г. 
Геленджик, 
памятник 
воинам-

односельчанам 

8-9 классы 

 Участие в Акциях «Открытка ветерану», 
«Посылка солдату», «Согреем сердца 
ветеранов», «Акция Памяти», «Свеча 
Памяти», «Посадка деревьев Победы» 

В течение месяца 
 

с. 
Дивноморское 

 

1-11 классы 
Классные 

руководители 
Актив школы 

Князева М. 
Газарян М.М. 

 Экскурсии в школьный музей «76 лет. 
Навстречу Победе!»    
  

В течение месяца 
 

Школьный 
музей 

1-4 классы 
5-7 классы 
8 -9 классы 

10 -11 классы 



Бакалова С.А. 

 Выставка оружия времен Великой 
Отечественной войны «Грозный 
отголосок  былых сражений…» 

По отдельному 
графику 

Школьный 
музей 

1-11 классы 

 Музейные уроки по теме: «История 
Кубани в годы   Великой Отечественной 
войны» 

В течение месяца Школьный 
музей 

1-11 классы 
Бакалова С.А. 

 Поисковый проект по увековечиванию 
памяти о подвиге 12 моряков-
торпедистов 

В течение месяца Школьный 
музей 

Музейный 
кружок 

Бакалова С.А. 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

 Праздничный концерт для  мам, 
посвященный 8 марта (онлайн) 

  

05.03.2021 
 

Родители, 
педагоги 
 
 

 организатор, 
библиотекарь,  
классные 
руководители 
 Учитель  ИЗО 
 

 Изготовление открыток учителям-
пенсионерам 
 

Вторая неделя 
 
 

Учителя-
пенсионеры 
1-11 классы 
Родители  

классные 
руководители 
 Учитель  ИЗО 
 

Буктрейлер книги «Повесть о настоящем 
человеке» 

Март 2021 Актовый зал 8-9 классы, 
классные 

руководители 
Чебручан Н.Н. 

 



Экологическое 
воспитание 

Акция «Чистые берега» В течение месяца 1-11 классы Старший 
вожатый, ШУС 

Трудовое воспитание Проведение санитарных пятниц Еженедельно 1-11 классы Кл. руководители, 
Астафьев В.В. 
Сиджах Б.М. 

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

Психолого педагогический консилиум 
для родителей, испытывающих 
трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Психолог школы, 
социальный 
педагог, классные 
руководители. 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

Заседания актив Первая неделя 
месяца 

5-11 класс организатор 

Линейка «Итоги 3-й четверти» Посл. День месяца 
 

1-11 классы Газарян М.М. 
Старший 
вожатый 

Разговор с неуспевающими. Вторая неделя 
месяца 

1-11 классы ШУС 

Школа актива   ШУС 
Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Акция «Все на старты ГТО!» 16.03.2021 Спортивный зал  Любовская А.Н. 
Забуниди Д.Н. 

Махов А.В. 
Быстров А.В. 

Турнир по самбо на кубок Жукова Март 2021 Спортзал №1 Газарян М.М. 
Забуниди Д.Н. 

Военно-комбинированный кросс «Кубок 
Победы» 

Март 2021 Полоса 
препятствий 

Газарян М.М. 
Забуниди Д.Н. 
Федоров А.С. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

Март 2021 1-11 класс Руководители 
кружков 



организатор 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Инструктажи по ТБ на весенних 
каникулах учащихся и родителей 

16-20.03.2020 1-11 классы Классные 
руководители 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

Городской конкурс авторских программ 
для персональных компьютеров 

13 марта  
 

5-11 классы Шикерин Н.Ю. 
Лозовой А.Н. 

 Городская выставка лучших работ 
декоративно-прикладного творчества 
среди ОУ и учреждений ДОО «Весенний 
калейдоскоп» 

с 22 по 31 марта  
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 

Харламова В.П. 
Классные 
руководители 
 

Муниципальный этап конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой 
научно-практической конференции 
«Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани в 2020-2021 учебном 
году. 

Срок преставления 
конкурсных 
материалов до 31 
марта 

1-11 классы Журова О.И. 

Городская интеллектуальная игра «Знай 
своё Отечество» 

12 марта 2021 года 6-8; 9-10 классы Осипчук Е.Г. 
Чеоридис Ю.В. 

Городская квест-игра «КСО маршрут» 23 марта 2021 года 6-7 классы Забуниди Д.Н. 

Муниципальный этап краевых 
соревнований по шахматам «Белая 
ладья» среди учащихся ОУ 2007 г.р. и 
моложе 

с 2 по 4 марта 2021 1-7 классы Лавриненко Н.Г. 



Муниципальный интеллектуальный 
марафон для уч-ся 3-4-х классов 
«Форсайт» 

с 10 по 12 марта 
2021 года  

3-4 классы Ошмарина Л.П. 

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Проектная деятельность учащихся при 
изучении предмета «Кубановедение» 

с 10 по 17 марта 
2021 года 

1-11 классы Журова О.И. 
Дранко М.П. 

Муниципальная олимпиада для учащихся 
4-х классов по английскому языку и 
окружающему миру 

с 17 по 19 марта 
2021 года 

4-е классы Ошмарина Л.П. 

Организация участия обучающихся 7-8 
классов в региональных олимпиадах 
 

март 2021 года 7-8 классы Журова О.И. 

Организация участия школьников в 
Международной интеллектуальной 
игре-конкурсе «Кенгуру» 

март 2021 года 1-11 классы Журова О.И. 

Организация участия обучающихся в 
заключительном этапе региональной 
политехнической олимпиады 

март 2021 года 9-11 классы Журова О.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» 

март - апрель 2021 
года 

Педагоги Журова О.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

с 22 по 26 марта Педагоги Журова О.И. 

Организация участия школьников в 
международной интеллектуальной игре-
конкурсе «Кенгуру» 

март 2021 
 

1-11 классы Учителя 
математики 



Муниципальный этап Всероссийского 
конкурс юных чтецов  «Живая классика» 

с 1 по 12 марта 5-11 классы Чебручан Н.Н. 

Муниципальный этап краевого конкурса 
творческих работ «Пасха в кубанской 
семье» 

с 1 по 20 марта 3-4 класс Классные 
руководители 

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 необходимости  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 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

март 1-4 классы зам.дир по ВР 
кл. рук-ли 

 Заседание  Совета  профилактики    19.03.2021 1-11 классы соцпедагог 

Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 66 Закона   РФ  «Об  
образовании в РФ»:                                               
 - 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 

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



непосещении   учащимися  занятий, 
многочисленными  пропусками  без 
уважительной  причины 

 

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 

Урок-конференция «Молодежь против 
наркотиков» 

15.03.2021 
 

10-11 классы Заместитель 
директора по ВР 



наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения 

 

 
Конкурсно-развлекательная игра «Мы за 
здоровый образ жизни» 
 

16.03.2021 
 

5-7 классы Социальный 
педагог 
 

Профилактика ДДТТ 

Декада «Безопасность дорожного 
движения» 

март 1-11 классы Старший 
вожатый, 
классные рук-ли 

2 этап акции «Внимание дети!» март 1-11 классы Старший 
вожатый, 
классные рук-ли 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

Выпуск информационных листов по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму 

20-21.03 9-11 классы соц педагог 

Уроки права  «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях» 
 

17.03 8-10 классы учителя истории 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Тематические книжные выставки: 
1.76 лет Победы. . 
2. «Годы, опаленные войной»  
3. «Маленькие герои Победы»  

в течение   
месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 

Проведение бесед у тематических 
выставок:  
1.«Города-герои Великой Отечественной 

 
апрель-май 2021 
март-апрель 2021г. 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 



войны» 
 
3.«Кубань в годы Великой 
Отечественной войны. 
Акция школьной библиотеки: 
«Читаем книгу о войне» в течение   

месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 
Библиотечно-библиографические 
списки литературы:  
1. «О войне узнаем мы из книжек» 
2.«Ты помнишь, Россия, как всё это 
было…». 

в течение   
месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 

Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Участие в Акции «Сад памяти» 21.03.2021  Заместитель 
директора по ВР 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Работа классных руководителей с 
дневниками обучающихся 

По отдельному 
графику 

Дневники 
обучающихся 

Руководители 
МО классных 
руководителей 

 2. Проведение Уроков мужества, 
информационных пятиминуток 

По отдельному 
графику 

Классные часы Заместитель 
директора по 

ВР 
 3. Организация индивидуальной 

работы на уроке с учащимися группы 
риска 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 
группы риска 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 4. Контроль проведения бесед по 

правилам дорожного движения 
По отдельному 
графику 

Внеклассная 
работа по ПДД 

Заместитель 
директора по 



ВР 

 5. Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 
школы 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 6. Занятость учащихся в дни весенних 

каникул 
По отдельному 
графику 

Учащиеся 1-11 
кл 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

АПРЕЛЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки 

проведения Классы Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1. Выполнение решений предыдущего 
заседания. 
2. Итоги профилактической работы в 
апреле и планирование  мероприятий на 
май месяц. 
3. Об активизации профилактической 
работы с учащимися и родителями 
накануне летних каникул. 
4.Отчёт наставников о результатах 
работы с подшефными 
несовершеннолетними. 
5. Подготовка к проведению летней 
кампании 2021 года.  
6. Подготовка к проведению 
мероприятий по  празднованию 76-ой 
годовщины Великой Победы. 
Обсуждение плана мероприятий. 

27 апреля 2021 ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на 
апрель месяц. 

2. Проведение ВШК на апрель  

6, 13, 20, 27 
апреля  2021 

 Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



месяц. 
3. Работа по социальному 

партнёрству в рамках 
формирования ЕВП. 

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

ШМО классных руководителей: 
Заседание МО классных руководителей 
по теме: «Методические находки 
классных руководителей». 

24.04.2021 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

День космонавтики «Россия в освоении 
космоса» : 
«60 лет полёта в космос» 
«Гагаринский урок» 
«Человек поднялся в небо» 
«Через тернии к звёздам» 

5-12 апреля 2021  
 
1-4 классы 
5-11 классы 

Учитель физики, 
классные 
руководители 

Встреча четырёх поколений «76 лет! 
Навстречу Победе!». 

Апрель 2021  Актовый зал Актив школы 
Газарян М.М. 

Конкурс рисунков для учащихся 5-7 
классов «Память, которой не будет 
конца».  

Апрель 2020 Галерея школы 5-7 классы 
Классные 

руководители, 
Иванова Т.Г., 

Харламова В.П. 
Школьная интеллектуальная игра 
«Знатоки Победы» 

Апрель 2020 Актовый зал Чеоридис Ю.В. 
Заруднева Д.В. 



Городская акция «Мы помним! Мы 
гордимся!» (в рамках проекта ребятам 
предстоит изучить историю своей семьи, 
познакомиться и описать в своих 
работах героическое прошлое своих 
дедушек и бабушек, участвующих в боях 
или трудящихся в тылу в годы Великой 
Отечественной войны) 

23.01.-01.04. 
2021 

Школа Классные 
руководители 1-

11 классов 

Тематические классные часы: 
- «День памяти жертв Холокоста» 
- «Диалог времен. А я бы так смог?» (о 
героических поступках советских солдат 
в годы Великой Отечественной войны); 
- защита проектов «Мы помним, мы 
гордимся!» 

 
Апрель 2021 

Классные кабинеты 1-11 классы, 
классные 

руководители 
. 

Конкурсы: 
- плакатов,  
- рефератов, проектов 
- сочинений,  
- сценарии уроков мужества, 
посвящённые защитникам Отечества 

В течение месяца Классные кабинеты  
5-6 классы 
9-10 классы 
7-8 классы 
1-11 классы 

(учителя) 
Тематические просмотры концертных 
программ, художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической тематики с 
последующим их обсуждением. 

В течение месяца Классные 
кабинеты 

2-11 классы 



Участие в патриотической акции 
«Дорогами славы» по изучению и 
благоустройству памятных мест, аллей 
Славы, воинских захоронений. 

В течение месяца ДВО 6-11 классы 
Газарян М.М. 

Князева М. 
Актив школы 

Экскурсионные поездки по местам 
боевой славы 
Посещение городского музея 

по отдельному 
графику 

г. Новороссийск, с. 
Кабардинка, г. 

Геленджик, 
с. Архипо-
Осиповка 

Классные 
руководители 

Никишина Н.С. 

День открытых дверей  в в/ч 2396Б Апрель 2021  ул. Островского, 
133 а, в/ч 01256 

8-е классы  
9(юноши) 

Встречи учащихся школ с ветеранами 
Великой Отечественной войны, Героями 
России, Героями Советского Союза, 
Героями Кубани, Героями труда Кубани 

В течение года с. Дивноморское 2-11 классы 

Встречи с ветеранами и участниками 
ВОВ, Афганской и Чеченской войн, 
Героями труда Кубани, 
военнослужащими местных частей. 

В течение года Классные 
кабинеты, 

Библиотека 
 

1-8 классы 

 Организация работы «Вахта памяти» 
Пост №1 

 Памятник воинам-
односельчанам 

8-9 классы 

 Участие в Акциях «Имя Героя» 
(создание стенда или Парты Героя», 
«Открытка ветерану», «Посылка 
солдату», «Согреем сердца ветеранов», 
«Акция Памяти», «Свеча Памяти», 
«Посадка деревьев Победы» 

с 25.01.2021 по 
06.05.2021 

с. Дивноморское 
 

1-11 классы 
Классные 

руководители 
Актив школы 
Сергеева В. 

Газарян М.М. 



Экскурсии в школьный музей «76 лет. 
Навстречу Победе!»    
  

24.01-06.05.2021 
По графику 

Школьный музей 1-4 классы 
5-7 классы 
8 -9 классы 

10 -11 классы 
Бакалова С.А. 

Музейные уроки по теме: «История 
Кубани в годы   Великой Отечественной 
войны» 

февраль – май 
По отдельному 

графику 

Школьный музей 1-11 классы 
Бакалова С.А. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» Первая неделя 
месяца 
 

1-11 класс 
 

Кл.рук., учитель 
ИЗО 
 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель Вторая неделя 
 

8-11 класс 
 

Кл.рук., старший 
вожатый 

3) КТД «День птиц» Третья неделя 2-7 класс Кл.рук., старший 
вожатый 

Экологическое 
воспитание 

1) Уборка школьной территории. 
  

В течение месяца 
 

5-11 класс 
 

Кл.рук. 
ШУС 

2) Общешкольная акция  «За красивое 
село» 

Третья неделя 
месяца 

1-11 класс 
 

Кл.рук. 
ШУС 

3) Выпуск газеты «Живи родник» 
 

Первая неделя 
месяца 

1-11 класс 
 

ШУС 

4)  Весенняя неделя добра Вторая неделя 2-7 класс Кл.рук. 
ШУС 

Трудовое воспитание Проведение субботников по 
благоустройству территории села и 
школы 

В течение месяца 2-11 классы Классные 
руководители 
Астафьев В.В. 

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

Родительские собрания в 9-11 классах 
«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

Третья неделя Родители 
9.11класса 

Зам.директора по 
УВР , кл.рук 



 
Изучение удовлетворенностью 
школьной жизнью 

В течение месяца Родители, 
учащиеся 

Газарян М.М. 
Классные 
руководители 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 
движение 

Организация отчетных собраний в 
классах. 

В течение месяца 5-11 класс Кл.рук.  

Заседания комитетов Первая неделя 
месяца 

5-11 класс 
 

ШУС 

Заседание Школьного актива 21.03.2021 5-11 классы Старший 
вожатый 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

-Муниципальный этап краевой 
Спартакиады допризывной молодёжи 

3 апреля 
 

один возраст, 
согласно 
жеребьевке 

Учителя физ-ры ,  
 

Муниципальный этап краевых 
спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» 

С 6 по 9 апреля  
 

-Муниципальный этап краевых  
спортивно- оздоровительных 
соревнований   
«Президентские состязания»  

13 апреля 
 
 
 

6 классы 
 

-Муниципальный этап краевых  
спортивно- оздоровительных 
соревнований   
«Президентские состязания»   

14 апреля 
 

7 классы 
 



-Муниципальный этап краевых  
спортивно- оздоровительных 
соревнований   
«Президентские состязания»  

15 апреля 8 классы 
 

Муниципальный этап краевых  
спортивно- оздоровительных 
соревнований   
«Президентские состязания» 

16 апреля 
 

10 классы 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители 
кружков 
организатор 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Экскурсии в пожчасть с. Прасковеевка В течение месяца 
 

1-11 класс Газарян М.М. 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях. 
Городские конкурсы и 
акции 

Смотр документации и стендов детских 
общественных организаций и школьного  
(ученического)  
самоуправления,  отрядов ЮИД  

с 5 по 9 апреля 
 

ШУС, ЮИД 
 
 

Старший 
вожатый 

Городские соревнования по 
радиоуправляемым автомоделям 

3 апреля 1-8 классы Лозовой А.Н. 

 Городские соревнования «Безопасное 
колесо -2021» 

16 апреля 4-5 классы Газарян М.М. 

Городские соревнования по простейшим 
авиамоделям (планеры) 

23 апреля 2021 
года 

1-8 классы Лозовой А.Н. 



Зональный фестиваль «Математические 
бои» для учащихся 5-6 классов 

апрель 5-6 классы Журова О.И. 

Региональный этап всероссийского 
детского экологического форума 
«Зелёная планета 2021» 
 
 

(срок 
предоставления 
конкурсных 
материалов 1 
апреля) 

1-11 классы Окунева Я.И. 
Классные 
руководители 

Муниципальный этап краевой акции 
«Экологический марафон». Этап 
«Чистые берега» 

Срок 
представления 
конкурсных 
материалов до 2 
апреля 

1-11 классы Окунева Я.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-стиль» 
 

Срок 
представления 
конкурсных 
материалов до 26 
апреля 

1-11 классы Харламова В.П. 

Городской конкурс «Школьный музей 
открывает фонды» 

5 апреля 2021 года 6-8; 9-11 классы Бакалова С.А. 

Городской кросс-поход «Через тернии к 
звёздам» 

12 апреля 2021 
года 

8-9 классы Забуниди Д.Н. 



Городской смотр-конкурс строя и песни 
юнармейских отрядов 6-7 классов 
«Марш Победителям» 

30 апреля 2021 
года 

6-7 классы Фёдоров А.С. 

Муниципальная тьюторская 
конференция «Тьюторство - современная 
практика в индивидуализации» 

с 2 по 3 апреля 
2021 года 

Учителя - 
предметники 

Журова О.И. 

Городская конференция по итогам 
Олимпиады по ОПК «Русь святая, храни 
веру православную!» 

апрель - май 2021 
года 

Учителя ОПК, 
кубановедения, 
ОДНКРН 

Журова О.И. 

Муниципальный этап краевой 
викторины по Кубановедению для 
учащихся 1-4 классов» 

 апрель 1-7 классы Дранко М.П. 
Учителя нач 
классов 

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 необходимости 1-11 классы 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 

в течение месяца 1-11 классы психолог 
 



обучающихся 1-11 классов 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

апрель 9-11 классы зам.дир по ВР 
кл. рук-ли 

 Заседание  Совета  профилактики    15.04  соцпедагог 

Совместные  
мероприятия школы  

и ОПДН 

Выполнение  ст. 66 Закона   РФ  «Об  
образовании в РФ»:                                               
 - 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 

Беседа за круглым столом «В паутине 
вредных привычек» 

06.04.2021 
 

5 классы Педагог-психолог 

Классный час «Методы укрепления 
здоровья» 
 

09.04.2021 
 

 
6,7 классы 

Классные 
руководители 

Классный час «Преступление и 
подросток» 
 

09.04.2021 
 

8,9 классы Классные 
руководители 

Профилактика ДДТТ 
Беседа с учащимися перед  летними  
каникулами на тему «Улица полна  
опасностей и неожиданностей» 

22.04 1-11 классы Кл.рук 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 

Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы 
вместе!» 

17.04 1-11 классы ШУС 
старшая вожатая 



вовлечение в 
религиозные 
объединения 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Изучение педагогами и обучающимися 
инструкций по алгоритму действий в 
случае обнаружения подозрительных 
предметов, содержащих опасность для 
жизни и здоровья окружающих 

05.04 5-11 классы преподаватель 
ОБЖ 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Тематические книжные выставки: 
1.76 лет Победы. Год памяти и славы. 
2. «Годы, опаленные войной»  
3. «Маленькие герои Победы»  

в течение   
месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 

Проведение бесед у тематических 
выставок:  
1.«Города-герои Великой Отечественной 
войны» 
 
3.«Кубань в годы Великой 
Отечественной войны. 

 
апрель-май 2021 
март-апрель 
2020г. 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 

Акция школьной библиотеки: 
«Читаем книгу о войне» в течение   

месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 
Библиотечно-библиографические 
списки литературы:  
1. «О войне узнаем мы из книжек» 
2.«Ты помнишь, Россия, как всё это 
было…». 

в течение   
месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 



Развитие социального 
партнерства в 
рамках формирования 
ЕВП 

Беседы со священнослужителем Пасхальная 
неделя 

5-11 классы Заместитель 
директора по ВР  

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Работа с педагогами 
дополнительного образования 

По отдельному 
графику 

Работа 
педагогов 

дополнитель-
ного 

образования 

Заместитель 
директора по 

ВР 

2. Организация летней 
Оздоровительной кампании 

По отдельному 
графику 

Работа всех 
служб ОУ 

Заместитель 
директора по 

ВР 
3. Подготовка педагогических кадров 
для работы в летнем 
оздоровительном лагере 

По отдельному 
графику 

Педагоги, 
работающие в 

ЛОЛ 

Заместитель 
директора по 

ВР 
4. Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 

По отдельному 
графику 

Обучающиеся 

школы 

Заместитель 
директора по 

ВР 
5.Организация месячника пожарной 
безопасности 

По отдельному 
графику 

Классные 
руководители, 
кружок «Юные 

пожарные» 

Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
безопасности 

6. Профориентация 
обучающихся 

По отдельному 
графику 

9-11 классы Классные 
руководители 

 



Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

МАЙ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Классы, 

участники Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1.О выполнении решений предыдущего 
заседания ШВР. 
2.Подготовка проведения праздника 
«Последний звонок» и «Выпускник-
2021» для 9-х, 11-х классов. 
3.Организация социально-
педагогического сопровождения 
учащихся  и семей , состоящих на учётах,  
в летний период. 
4.Об организации работы ШВР в летний 
период  
5. Разное 

18 мая 2021 Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1.  Планирование работы на 
июнь месяц. 

2.  Проведение ВШК в июне 
месяце. 

3. Работа по плану ВР 
4. Рабочие вопросы по 

организации 
воспитательного процесса 

4, 11, 18, 25 мая ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



Семинары, мастер-классы, открытые 
мероприятия  для классных 
руководителей:  
1) Планерка классных руководителей по 
проведению акции «Поздравь ветерана с 
Победой 
2)Заседание кл. руководителей  
посвященное подведению итогов работы 
за второе полугодие, 2020-2021 учебного 
года и перспективному планированию 
воспитательной роботы школы на 2021-
2022 учебный год.  
3)Круглый стол «Новые формы 
воспитательной работы» 

 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Участие в Параде и торжественных 
митингах Дня Победы 

08-09.05.2021  1-11 классы 
ШГПС 

Митинг памяти выпускников школы, 
погибших в годы ВОВ 

06.05.2021  10-11 классы 
Газарян М.М. 

Конкурс художественного чтения 
произведений, посвящённых 76-летию 
Великой Победы  

06.05.2021   

Участие в акции «Георгиевская лента»: 
поздравление ветеранов, участие в 
волонтерском движении 

с 1 по 10 мая  
 

1-10 классы 
 

Князева М. 
Актив школы 

Тематические классные часы: 
- «Солдаты мая! Слава вам!»; 
- «История Знамени Великой Победы» 

 
май 2021 

1-11 классы, 
. 

классные 
руководители 

 



Конкурсы: 
- плакатов,  
- рефератов, проектов 
- сочинений,  
- сценарии уроков мужества, 
посвящённые защитникам Отечества 

В течение месяца  
5-6 классы 

9-10 классы 
7-8 классы 
1-11 классы  

Классные 
руководители 

Тематические просмотры концертных 
программ, художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической тематики с 
последующим их обсуждением. 

В течение месяца 2-11 классы Классные 
руководители 

Участие в патриотической акции 
«Дорогами славы» по изучению и 
благоустройству памятных мест, аллей 
Славы, воинских захоронений. 

В течение месяца 6-11 классы 
 

Газарян М.М. 
Князева М. 

Актив школы 

 Экскурсионные поездки по местам 
боевой славы 
Посещение городского музея 

по отдельному 
графику 

1-11 классы Классные 
руководители 

Никишина Н.С. 
 Встречи учащихся школ с ветеранами 

Великой Отечественной войны, Героями 
России, Героями Советского Союза, 
Героями Кубани, Героями труда Кубани 

В течение месяца 2-11 классы Классные 
руководители 

 Встречи с ветеранами и участниками 
ВОВ, Афганской и Чеченской войн, 
Героями труда Кубани, 
военнослужащими местных частей. 

В течение месяца 1-8 классы Классные 
руководители 



 Организация работы «Вахта памяти» 
Пост №1 

 8-9 классы Фёдоров А.С. 
Газарян М.М. 

 Участие в Акциях «Открытка ветерану», 
«Посылка солдату», «Согреем сердца 
ветеранов», «Акция Памяти», «Свеча 
Памяти», «Посадка деревьев Победы» 

В течение месяца 1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
Актив школы 
Князева М. 
Газарян М.М. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 
Победы. 
 

7 мая 
 

3-11 классы Руководители 
кружков 
Кл.рук., учитель 
ИЗО 

Праздник «Последний звонок»   мая 2020 1-11 классы 1-11 классы 
Классные 

руководители 
Актив школы 

Князева М. 
Газарян М.М. 

Экологическое 
воспитание 

1) Уборка территории школы, села В течении месяца 1– 11 класс Кл. рук.,   

Трудовое воспитание Организация работы летних школьных 
бригад 

В течении месяца 7-11 классы Соцпедагог 

Семейное воспитание, 
работа с родителями 

Итоговые классные родительские 
собрания на тему «Организация летнего 
отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл. руководители,  

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 
волонтёрское 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 
территории. 

Третья неделя 
месяца 

5-11 класс ШУС, старший 
вожатый 

Ученическая конференция органов 
самоуправления. 

 5-11 класс 
 

ШУС, старший 
вожатый 



движение Линейка «Итоги года», вручение премии 
«Лучший класс года» 

Последний 
учебный день 

1-11 класс ШУС, старший 
вожатый 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Показательные выступления по ушу, 
посвящённые Дню победы 

05.05.2020 Спортзал №1 Газарян М.М. 
Забуниди Д.Н. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Организация выставок поделок и 
рисунков кружков. 

В течение месяца 1-11 класс 
 

Руководители 
кружков 
 

День открытых дверей для родителей 
«Отчет работы кружков» 

Май 1-11 класс Руководители 
кружков 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Проведение бесед с приглашением 
специалистов ГИБДД, МЧС, ГИМС 

В течение месяца 1-11 классы Газарян М.М. 
Классные 
руководители 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 
Городские конкурсы и 
акции 

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

19 мая 
 
 
 
 

1-11 классы Старший 
вожатый, ШУС 

Муниципальный этап краевой акции 
«Экологический марафон». Этап 
«Спасибо деду за Победу!» 
 
 
 

(срок 
предоставления 
конкурсных 
материалов до 14 
мая)   

1-11 классы Окунева Я.И. 
Классные 
руководители 

«Форум «Интеллект +» май 5-11 классы Журова О.И. 



Городской финал военно-спортивной 
игры «Зарница» 

с 14 по 16  мая 8-11 классы Газарян М.М. 
Фёдоров А.С. 

Городские соревнования по дуэльной 
стрельбе «Геленджикская дуэль» 

23 мая 2021 года 5-11 классы Фёдоров А.С. 

Муниципальный этап краевого конкурса 
на лучшую разработку тематического 
классного часа ко Дню Знаний 

май Классные 
руководители 

Газарян М.М. 

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 необходимости 1-11 классы 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 
 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

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

 Заседание  Совета  профилактики    16.05 1-11 классы соцпедагог 
 

Совместные  
мероприятия школы  

Выполнение  ст. 66 Закона   РФ  «Об  
образовании в РФ»:                                               

до 20  числа  
 

1-11 классы администрация  
школы 



и ОПДН  - выявление  подростков, не 
приступивших  к обучению  
 - выявление  подростков, не 
посещающих      занятия  в  школе 
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  

в  течение  года                  Родители соцпедагог  
кл. рук-ли 



детей; 
- ведущих  нездоровый  образ  жизни  
информирование  соответствующие  
службы 

Профилактика ПАВ и 
борьба с 

наркобизнесом, 
профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения 

Разъяснительные беседы, лекции по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ, табакокурения, 
алкоголизма. 

в  течение  месяца                  7-9 классы инспектор ОДН 

Круглый стол «Если друг оказался вдруг 
…» 
 

10.05.2021 
 

 
8 классы 

Заместитель 
директора по ВР 

Классный час «Энергетические напитки: 
плюсы и вред очевидны» 
 

14.05.2021 
 

6,7,9 классы Социальный 
педагог 
 

«Вера в прекрасное» В течение месяца 120 человек Заместитель 
директора по ВР 

Профилактика ДДТТ 
Проведение «Недели безопасности 
дорожного движения» 

15-19.05 1-11 классы Зам.директора по 
ВР 

Предупреждение 
экстремизма  в  

молодежной среде, 
суицидального 
поведения, не 
вовлечение в 
религиозные 
объединения 

Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных 
органов по профилактике 
правонарушений, противодействию 
терроризму и экстремизму 

в  течение  месяца                  1-11 классы Зам.директора по 
ВР 



Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Организация сдачи учебников Май 1-11 классы Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

Составление списков летнего чтения май 1-11 классы Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Организация трудовой занятости 
учащихся в летний период совместно с 
МУП «Паритет» и администрацией ДВО 

май 8-11 классы Широв А.Р. 

Информирование родителей и учащихся 
о формах летней занятости в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

май 1-11 классы Специалисты 
ШВР, классные 
руководители 

Круглый стол «Безопасность детей и 
подростков в летний период: 
взаимодействие организаций и служб» 

15 мая Администрация 
школы, 
администрация 
ДВО, ТОС, 
полиция, 
казачество и др.. 

Газарян М.М. 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 
Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Качество работы органов 
ученического самоуправления 

По отдельному 
графику 

Работа органов 
ученического 

самоуправления 

Заместитель 
директора по 

ВР, Президент 
школьной 

организации 
2. Успеваемость учащихся группы 
риска 

По отдельному 
графику 

Учащиеся 
группы риска 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 



руководители 

3. Координация работы МО классных 
руководителей 

По отдельному 
графику 

Воспитательная 
работа ОУ 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
руководители 
МО классных 
руководителей 

4.Координация работы классных 
руководителей 

По отдельному 
графику 

Воспитательная 
работа 

классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по 

ВР 

5. Организация праздника Последнего 
звонка 

По отдельному 
графику 

11 класс Заместитель 
директора по 
ВР, классный 
руководитель 

6. Подготовка документации по 
организации работы летнего 
оздоровительного лагеря 

По отдельному 
графику 

Документы 
ЛДП 

Заместитель 
директора по 

ВР, начальники 
смен ЛДП 

7. Занятость учащихся группы риска в 
дни летних каникул 

По отдельному 
графику 

Учащиеся 
группы риска 

Заместитель 
директора по 

ВР 
8. Безопасность обучающихся По отдельному 

графику 
Беседы по 

безопасности 
учащихся 

Заместитель 
директора по 

ВР, заместитель 
директора по 



безопасности 

9. Организация наставничества над 
обучающимися группы риска 

По отдельному 
графику 

Учащиеся 
группы риска и 
их наставники 

Заместитель 
директора по 

ВР 
10. Организация дежурства по школе 
учащимися 

По отдельному 
графику 

Дежурные 
классы, 

ответственный 
за 

организацию 
дежурства 

Заместитель 
директора по 

ВР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 
 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Сроки 
проведения 

Классы, 
участники Ответственный 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Заседания ШВР: 
1.  Выполнение решений 

предыдущего заседания. 
2. Анализ воспитательной работы за 

2020-2021 год 
3. О работе трудовых отрядов 

старшеклассников 
4. О подготовке и проведении 

выпускных в 9-х и 11-х классах 
(вручение аттестатов) и 
организация участия в городском 
выпускном бале. 

5. Организация работы ЛДП и ЛТО (1 
смена) 

11.06.2021 Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



1. Выполнение решений 
предыдущего заседания. 

2. Итоги реализации 
профилактической программы 
«Каникулы» в июне-июле и 
планирование  мероприятий на 
август месяц. 

3. О подготовке материалов к 
конкурсу на приз Г.К.Жукова 

16.07.2021 Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Совещания при заместителе 
директора по ВР: 

1. Планирование работы на 
летний период. 

2. Проведение ВШК на июне 
месяце. 

3. Работа по социальному 
партнёрству в рамках 
формирования ЕВП. 

4. Разработка планов по 
антинарко, профилактике 
суицидов, профилактике 
правонарушений и т.п. на 
2021-2022 

01, 15, 22 июня 
06, 13 июля 

Члены ШВР Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 



ШМО классных руководителей: 
Заседание кл. руководителей  
посвященное подведению итогов работы 
за год и перспективному планированию 
воспитательной роботы школы на 2021-
2022 учебный год. 

15.06.2021 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
Газарян М.М. 

Работа по основным направлениям воспитательной работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Турпоходы по местам боевой славы  Июнь-август 2021 5-11 классы 
МО Геленджик 

Забуниди Д.Н. 

Велопробег «Памяти дедов» по местам 
боевой славы 

Июнь 2021 7-8 классы 
с.Дивноморское 
- с. Возрождение 

Газарян М.М. 

Конкурсы: 
- плакатов,  
- рефератов, проектов, 
посвящённые защитникам Отечества 

Июнь-июль 2021 Классные 
кабинеты 

 
ЛДП (учителя) 

Тематические просмотры концертных 
программ, художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической тематики с 
последующим их обсуждением. 

Июнь-июль 2021 Классные 
кабинеты 

2-11 классы 

Участие в патриотической акции 
«Дорогами славы» по изучению и 
благоустройству памятных мест, аллей 
Славы, воинских захоронений. 

Июнь-июль 2021 ДВО 6-11 классы 
Газарян М.М. 

Князева М. 
Актив школы 

Экскурсионные поездки по местам 
боевой славы 

Июнь-июль 2021 г. Новороссийск, 
с. Кабардинка, г. 

Классные 
руководители 



Посещение городского музея Геленджик, 
с. Архипо-
Осиповка 

Никишина Н.С. 

 Встречи учащихся школ с ветеранами 
Великой Отечественной войны, Героями 
России, Героями Советского Союза, 
Героями Кубани, Героями труда Кубани 

Июнь-июль 2021 с. Дивноморское 2-11 классы 

Встречи с ветеранами и участниками 
ВОВ, Афганской и Чеченской войн, 
Героями труда Кубани, 
военнослужащими местных частей. 

Июнь-июль 2021 Классные 
кабинеты, 

Библиотека 
 

1-8 классы 

Тематическая летняя смена «Правнуки 
Победы» 

Июнь – июль 2021 Школа 1-4 классы  
Классные 

руководители 
Ошмарина Л.П. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

По отдельному плану ЛДП и ЛТО Июнь – июль 2021 Воспитанники 
ЛДП и ЛТО 

Ошмарина Л.П. 
Газарян М.М. 
воспитатели 

Экологическое 
воспитание 

По отдельному плану ЛДП и ЛТО Июнь – июль 2021 Воспитанники 
ЛДП и ЛТО 

Ошмарина Л.П. 
Газарян М.М. 
воспитатели 

Трудовое воспитание По отдельному плану ЛДП и ЛТО Июнь – июль 2021 Воспитанники 
ЛДП и ЛТО 

Ошмарина Л.П. 
Газарян М.М. 
воспитатели 

Самоуправление в 
школе 
и в классе, 

По отдельному плану ЛДП и ЛТО Июнь – июль 2021 Воспитанники 
ЛДП и ЛТО 

Ошмарина Л.П. 
Газарян М.М. 
воспитатели 



волонтёрское 
движение 
Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

По отдельному плану ЛДП и ЛТО Июнь – июль 2021 Воспитанники 
ЛДП и ЛТО 

Ошмарина Л.П. 
Газарян М.М. 
воспитатели 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Анализ работы системы допобразования, 
задачи на 2021/2022 год 

Июнь – июль 2021 1-11 классы Педагоги 
допобразования 

Безопасность 
жизнедеятельности 
учащихся 

Мастер-класс «Правила оказания первой 
помощи» с участием специалистов 
ГИМС, МЧС, здравоохранения 

Июнь  2021 Воспитанники 
ЛДП и ЛТО 

Ошмарина Л.П. 
Газарян М.М. 
воспитатели 

Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 

Городские конкурсы и 
акции 

Праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей  

1 июня  
 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая, 

классные 
руководители 

Детский карнавал 
  

6 июня 
 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая, 

классные 
руководители 

Общегородской выпускной бал 25 июня 11 класс Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая, 

классные 
руководители 



Учебно-тренировочные сборы по 
подготовке учащихся к краевой военно-
спортивной игре «Зарница» 

с 17 по 20 июня 
 
 

8-10 классы Фёдоров А.С. 
Забуниди Д.Н. 

Социально-психологический блок 
Профилактика 

безнадзорности и 
беспризорности, 
правонарушений 

Анкетирование: «Культурные ценности 
семьи и их значение для ребенка» 

в течение месяца 1-11 классы психолог 
 

Встреча с представителями ОПДН 
«Закон и ответственность» 

в течение месяца 5-7 классы зам.дир по ВР 
кл. рук-ли 

 Заседание  Совета  профилактики    10.06.2021 Член Совета 
профилактики 

соцпедагог 
 

Мероприятия по формировании. ЕВП и работа в рамках социального партнёрства 

Работа школьной и 
сельской  библиотек 

Акция школьной библиотеки: 
«Читаем книгу о войне» в течение   

месяца 

Школьная 
библиотека 

Шевченко А.А. 
Пискунова О.В. 

1-11 классы 
Развитие социального 
партнерства в рамках 
формирования ЕВП 

Участие в открытии курортного сезона 
«Дивноморская жемчужина» 

13.06.2021 1-11 классы Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 

Внутришкольный 
контроль за 
воспитательным 
процессом 

Анализ работы классных руководителей 
за 2020-2021 год по реализации 
воспитательных задач 

По отдельному 
графику 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Проведение инструктажей по технике 
безопасности в летний период 

По отдельному 
графику 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 



Организация и контроль летней 
занятости учащихся, стоящих на всех 
видах учётов 

По отдельному 
графику 

1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

 
 
 
 


