
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 86 

НА 2021-2022 УЧ. ГОД 
  



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

1-4 КЛАССЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

«Классное руководство» 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

(согласно индивидуальным 

планам работы 

классных руководителей) 

1-4 постоянно зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Изучение и обследование 

семей учащихся, обновление  

социальных паспортов 

классов 

1-4 до 15 сентября 

2021 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение Всекубанского 

классного часа 

1-4 01.09.2021 председатель 

МО кл рук,  

классные 

руководители 

Проведение серии Уроков 

Мужества и 

Информационных 

пятиминуток 

 (согласно приказу ДО) 

1-4 ежемесячно, 

еженедельно 

председатель 

МО кл рук,  

классные 

руководители 

Проведение серии бесед, 

классных часов, правовых 

лекториев, внеклассных 

мероприятий с целью 

разъяснения положений 

Закона Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года  № 

1539-КЗ «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», 

предупреждения нарушений 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Организация серии классных 

часов с рассмотрением 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 



вопросов профилактики 

негативных зависимостей, 

проведение творческих 

конкурсов по профилактике 

вредных зависимостей 

Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией Краснодарского 

края, министерством 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

антитеррористическому  

просвещению детей и 

молодёжи 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

безопасности  

 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

формированию 

жизнестойкости 

 

1-4 ежемесячно классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских собраний (в 

том числе дистанционно) 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану 

классного 

руководителя)  

зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель  

Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное 

планирование на 

четверть и на год 

 Листы инструктажей 

учащихся по ТБ во 

1-4 ежемесячно зам. директора 

по ВР, 

 



время  

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим 

анализом состояния 

документов 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Прекрасное рядом» 2-4 2 Аксёнова И.В. 

 

«Подвижные игры» 1-4 1 Классные 

руководители «Планета здоровья» 1-4 1 

«Шашки  

и шахматы» 

1-4 1 

«Земля – наш дом» 1-4 1 

«Шахматы» 2-4 1 Манвелова О.П. 

Вшивков И.В. 

 

«Уроки нравственности» 1-4 1 Классные 

руководители «ОПК» 1-4 1 

«Театр после уроков» 1-4 1 

«Наши первые шаги» 1-4 1 

«Занимательная математика» 1-4 1 

«Земля – наш дом» 1-4 1 

«Земля – наш дом» 1-4 1 

«Земля – наш дом» 1-4 1 

«История и культура 

кубанского казачества» 

2А 

3б 

1 Запорощенко 

И.В. 

Марданян М.А. 

«Занимательная математика» 1-4 1 Классные 

руководители «Театр после уроков» 1-4 1 

«Занимательная математика» 1-4 1 

«Школьный урок» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

В соответствии с планом 

учителя- предметника 

1-4 постоянно зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

УМР, 

председатели 

предметных 

МО, учителя- 

предметники 

 



 

«Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

2-4 сентябрь классные 

руководители 

Экологический марафон 

«Наш край – самый чистый 

регион России» 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

Экологическая акция  

«Чистая школа» 

1-4 октябрь классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

Акция «Пятёрка для моей 

мамы» 

Операция  «Птицам - наша 

забота» 

1-4 ноябрь классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

Акция «Птицы Кубани» 1-4 декабрь классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

Акция «Чистая школа» 

 

1-4 март классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

Экологическая акция 

«Чистый класс»  

Трудовой десант по 

благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

1-4 май классные 

руководители, 

Дружина 

«Фантазёры» 

«Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Семейная гостиная 

«Профессии моих 

родителей». Знакомство с 

профессиями родителей.  

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Все 

профессии важны» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 октябрь классные 

руководители 



 

Конкурс-игра «Кем быть? 

Каким быть?» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Просмотр м/ф по 

стихотворению С.В. 

Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные 

руководители 

Онлайн-викторина «В мире 

профессий» 

1-4 февраль классные 

руководители 

«Навигатум: в мире 

профессий». Сериал для 

младших школьников о 

профессиях и труде. 

1-4 март классные 

руководители 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы 

1-4 апрель классные 

руководители 

Проект «Труженики родной 

земли» 

3 май классные 

руководители 

Выставка творческих работ 

«Профессии моей семьи» 

4  май классные 

руководители 

«Работа с родителями» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«День станицы», «День 

города», «Бессмертный 

полк», Новогодний утренник, 

День 8 марта, классные часы 

и др. 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Классные родительские 

собрания. 

1-4 по плану Администрация 

ОУ 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

 

1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-4 в течение года Администрация 

ОУ 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 в течение года классные 

руководители, 



социальный 

педагог педагог-

психолог, 

педагог-логопед 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

 

1-4 по плану члены ШВР 

 

«Профилактика» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение семей на дому по 

плану классных 

руководителей 

1-4 весь период классные 

руководители 

Обучающий урок «Меры 

безопасности, действия в 

экстремальных ситуациях. 

Правила поведения»  

1-4 октябрь классные 

руководители 

Конкурс рисунков в 

Инстаграм «Пусть всегда 

буду я!» 

(с хэштегом 

#пустьвсегдабудуя24) 

1-4 декабрь педагог-

организатор. 

классные 

руководители 

Тематический классный час  

«Мы – дети одной планеты» 

1-4 февраль классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Как 

прекрасен этот мир» 

1-4 май педагог-

организатор. 

классные 

руководители 

Учёт посещаемости школы 

учащимися и проведение 

профилактических 

мероприятий 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

администрация 

ОО 

Беседа «Правила поведения 

учащихся. Для чего они 

нужны?» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Беседа «Мои права и права 

других людей. Мои 

обязанности» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Вредные привычки и борьба 

с ними» 

1-4 январь классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

1-4 март классные 

руководители 



безнадзорности»:  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы 

школы. 

2.«Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений». 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

Соревнования «Безопасное 

колесо» 

1-4 май классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Классные родительские 

собрания по теме: 

«Законы воспитания в 

семье.  

Какими им быть?»; 

 «Детская агрессивность, 

 её причины и 

последствия»;  

«Закон и ответственность» 
 

1-4 май классные 

руководители, 

администрация 

ОУ 

Организация и проведение 

мероприятий: 

-согласно Плану работы 

МБОУ СОШ № 86 

по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма 

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

формирования 

жизнестойкости детей  

и подростков МБОУ  

СОШ № 86 на 2021-2022 

учебный год; 

 

-согласно Плану 

мероприятий МБОУ  

СОШ № 86 по реализации 

Закона Краснодарского Края 

№ 1539-КЗ  «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»                                                                   

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

общешкольных мероприятий 

МБОУ СОШ № 86 

1-4 постоянно члены ШВР,  

классные 

руководители 



по предупреждению  

детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год: 

 

-согласно Плану 

мероприятий МБОУ  

СОШ № 86 по профилактике 

противоправных действий в 

отношении муниципального 

имущества (порча, нанесение 

рисунков и надписей) 

на 2021-2022 уч. год; 

 

- согласно Плану профилактики 

буллинга в МБОУ СОШ №86 

на 2021-2022 уч. год; 

- согласно Плану работы 

МБОУ СОШ № 86 

 по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних  

на 2021- 2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

совместной деятельности 

МБОУ СОШ №86 и ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

по профилактике негативных 

явлений в детской и 

подростковой среде 

на 2021-2022 уч. год; 

 

- согласно Плану 

 профилактической работы 

МБОУ СОШ №86 по 

вопросам профилактики 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных 

отношений на 2021-2022 

учебный год; 

 

-согласно Плану  
совместных 

профилактических 

мероприятий ОпДН  

и администрации МБОУ 

СОШ  № 86 по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся школы на 2021-



2022 уч. год; 

 

-согласно  Плану работы 

ШВР МБОУ СОШ № 86  

на 2021-2022 уч.год; 

 

- согласно Графику заседаний 

ШВР МБОУ СОШ № 86  

на 2021-2022 уч.год; 

 

- согласно Графику заседаний 

Совета профилактики МБОУ 

СОШ № 86 на 2021-2022 уч. 

год. 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», 

Всекубанский классный час 

1-4 01.09.2021 зам директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике дорожной 

безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель  

отряда ЮИД,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Уроки Мужества, 

Информационные 

пятиминутки 

1-4 сентябрь-май классные 

руководители 

«Посвящение  

в первоклассники». 

1-4 октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия согласно 

календарю образовательных 

событий: 

День знаний 0(1 сентября) 

День окончания Второй 

мировой войны (03 сентября) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03 сентября) 

Международный день 

распространения 

грамотности (08 сентября) 

Всероссийская акция 

1-4 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



«Вместе , всей семьёй»  

(17 сентября) 

День работников 

дошкольного  образования 

(27 сентября) 

Международный день 

пожилых людей (01 октября) 

День учителя (05 октября) 

Международный день 

пожилых людей (01 октября) 

День народного единства  

(04 ноября) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (08 ноября) 

Международный день КВН 

(60 лет международному 

союзу КВН) (08 ноября) 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (11 ноября) 

Всероссийский день 

призывника (15 ноября) 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова (19 ноября) 

День начала Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

День словаря (22 ноября) 

220 лет со дня рождения  

В.И. Даля (22 ноября) 

День матери в России 

 (28 ноября) 

День неизвестного солдата   

(03 декабря) 

Международный день 

инвалидов (03 декабря) 

День добровольца 

(волонтёра) в России  

(05 декабря) 

День Героев Отечества  

(9 декабря) 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова (10 декабря) 

День Конституции 

Российской Федерации  

(12 декабря) 

Всероссийская акция «Мы -  

граждане России!»  

(12 декабря) 

150 лет со дня рождения  

А.Н. Скрябина (06 января) 



День российского 

студенчества (25 января) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января) 

День российской науки  

(08 февраля) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

(15 февраля) 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 

Международный женский 

день (08 марта) 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

140 лет со дня рождения  

К.И. Чуковского (31 марта) 

День космонавтики 

(12 апреля) 

День памяти геноцида 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны (19 апреля) 

Всемирный день Земли  

(22 апреля) 

Праздник Весны и Труда  

(01 мая) 

День Победы (09 мая) 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 (09 мая) 

Международная акция 

«Диктант Победы» (09 мая) 

Международный день семьи  

(15 мая) 

День детских общественных 

организаций в России  

(19 мая) 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации  

(19 мая) 

День славянской 

письменности и культуры 

 (24 мая) 

День защиты детей (01 июня) 

День русского языка 

 (06 июня) 



 

350 лет со дня рождения 

Петра 1 (09 июня) 

День России (12 июня) 

Всероссийская акция «Мы-

граждане России!» (12 июня) 

День памяти и скорби 

 (22 июня) 

День молодёжи (27 июня) 

День семьи, любви и 

верности (08 июля) 

День физкультурника  

(14 августа) 

День государственного флага 

Российской Федерации 

 (22 августа) 

День российского кино  

(27 августа) 

День Здоровья 1-4 сентябрь-октябрь, 

май 

учителя 

физкультуры 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

4 сентябрь-октябрь зам. директора 

по УМР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь зам. директора 

по ВР, 

соцпедагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН 

День учителя в школе: акция 

«Поздравь своего учителя!», 

концертная программа.  

1-4 октябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Слёт ДЮОО «Радуга» 2-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Беседы с учащимися о 

соблюдении их прав и свобод 

в школе и семье. 

1-4 ноябрь инспектор 

ОПДН 



Мероприятия, посвящённые 

юбилею школы 

1-4 сентябрь-декабрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурсы 

рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь классные 

руководители, 

дружина 

«Фантазёры». 

ШУС 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания.  

1-4 февраль классные 

руководители,  

8 Марта в школе 1-4 март классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, авиамоделей 

1-4 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная  «Последнему 

звонку», Всекубанский 

классный час. 

1-4 май зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

«Детские общественные объединения» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

концертной программы «С 

днём учителя!» 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

концертной программы ко 

дню матери 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Слёт ДЮОО «Радуга» 2-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация Новогодних 

утренников 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 



классные 

руководители 

Организация соревнований 

«Вперёд, мальчишки!» 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация и проведений 

конкурсов «А ну-ка, 

девочки!» 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

концертной программы ко 

дню 8 Марта 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

конкурсной программы 

«Наследники Победы» 

1-4 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация посещения 

музея при ЦКР 

«Карасунский» 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в библиотеку им 

И.Л. Дроздова 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в ГБУК КК 

“КГИАМЗ им. 

Е.Д.Фелицына” 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в ГБУККК ККХМ 

имени Ф.А. Коваленко 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в "Исторический 

парк «Россия - моя история» 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в Пожарно-

спасательную часть №6 МКУ 

МО Старокорсунская 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на Краснодарскую 

краевую пожарно-

техническую выставку ГУ 

МЧС России по 

Краснодарскому краю 

 

1-4  в течение года классные 

руководители 

Организация однодневных 

походов выходного дня в лес 

1-4  в течение года классные 

руководители 

«Школьные медиа» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие в сборе материалов 

для школьной газеты 

«Класс!» 

1-4 в течение года педагог-

организатор, 

вожатые, 

классные 

руководители 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

1-4 в течение года классные 

руководители,  

дружина 

«Фантазёры» 

Праздничное украшение 

кабинетов  

1-4 в течение года классные 

руководители 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

5-9 КЛАССЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

«Классное руководство»  
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

(согласно индивидуальным 

планам работы 

классных руководителей) 

5-9 постоянно зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Изучение и обследование семей 

учащихся, обновление  

социальных паспортов классов 

5-9 до 15 сентября 2021 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение Всекубанского 

урока Знаний 

5-9 01.09.2021 председатель МО 

кл рук,  

классные 



руководители 

Проведение серии Уроков 

Мужества и Информационных 

пятиминуток 

 (согласно приказу ДО) 

5-9 ежемесячно, 

еженедельно 

председатель МО 

кл рук,  

классные 

руководители 

Проведение серии бесед, 

классных часов, правовых 

лекториев, внеклассных 

мероприятий с целью 

разъяснения положений Закона 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года  № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», 

предупреждения нарушений 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 

Организация серии классных 

часов с рассмотрением 

вопросов профилактики 

негативных зависимостей, 

проведение творческих 

конкурсов по профилактике 

вредных зависимостей 

Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

министерством образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

антитеррористическому  

просвещению детей и 

молодёжи 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 



безопасности  

Организация и проведение 

серии классных часов по 

формированию жизнестойкости 

 

5-9 ежемесячно классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских собраний (в том 

числе дистанционно) 

5-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану классного 

руководителя) 

зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель  

Мониторинг эффективности 

работы классного руководителя 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на 

четверть и на год 

 Листы инструктажей 

учащихся по ТБ во 

время  

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документов 

 

5-9 ежемесячно зам. директора 

по ВР, 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

«Школьный урок» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

В соответствии с планом 

учителя- предметника 

1-11 постоянно зам. директора 

по УВР, 

 зам. директора 

по УМР, 

председатели 

предметных МО, 

учителя- 

предметники, 

«Самоуправление» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы Лилера ШУС, членов 

ШУС, Лидеров и активов 

5-9 октябрь педагог-

организатор, 



классов актив ШУС, 

классные 

руковолители 

Заседания ШУС 

5-9 

1 раз в месяц 

педагог-

организатор, 

актив ШУС 

Заседания Совета «Знание» 

5-9 

1 раз в месяц 

педагог-

организатор, 

актив ШУС 

Заседания Совета «Порядок» 
5-9 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседание Совета «Культура» 

5-9 

1 раз в месяц 

педагог-

организатор, 
актив ШУС 

 

Заседание Совета «Печать» 
5-9 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседание Совета «Спорт» 
5-9 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 
мероприятиях по плану округа 

и города 

5-9 в течение учебного 

года 

 

педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Участие в проектах  РДШ 5-9 в течение учебного 

года 
педагог-

организатор, 

актив ШУС 

«Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятие по 

профессиональной ориентации: 

«Арт профессии» 

5-9 третья неделя 

октября 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

5-9 апрель ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

Всероссийская акция  «Урок 

цифры» 

5-9 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 



Организация  тематических 

классных часов   

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление классных стендов 

о профессии   

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Посещение окружных и 

городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с 

принципами работы 

Центра занятости 

населения г. Краснодара 

  

5-9 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

«Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«День станицы», «День 

города», «Бессмертный полк», 

Новогодний утренник, День 8 

марта, классные часы и др. 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Классные родительские 

собрания. 

5-9 по плану Администрация 

ОУ 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

 

5-9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 в течение года Администрация 

ОУ 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог педагог-



психолог, 

педагог-логопед 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

 

5-9 по плану члены ШВР 

 

«Профилактика» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Классный час «Наш выбор-

здоровье, жизнь, успех» 
5-9 

 

сентябрь классные 

руковолители 

 

Квест «Школа безопасности» в 

рамках проведения месячника 

«Безопасная Кубань» для 

учащихся  

5-9 

 

сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руковолители 

 

Беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

5-9 

 

сентябрь классные 

руководители 

Тематический урок 

«Международный день мира» 

5-9 

 

сентябрь классные 

руководители 

Корректировка планов ВР 

классных руководителей по 

вопросам формирования 

жизнестойкости учащихся. 

 

5-9 

 

сентябрь Педагог-

психолог, 

 классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

(создание видеороликов, 

буклетов) 

7-9 

 

октябрь педагог-

организатор 

Социально-епедагогическое 

тестирование 

5-9 октябрь члены ШВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Наркотикам- НЕТ!» 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

Работа с семьями, состоящими 

на различных видах 

профилактического учёта. 

5-9 ноябрь члены ШВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков в Инстаграм  

«Пусть всегда буду – я!» 

(с хэштегом 

#пустьвсегдабудуя24) 

5-9 декабрь педагог-

организатор. 

День здоровья, посвящённый 

Международному дню отказа от 

курения и всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

5-9 декабрь педагог-

организатор, 

актив ШУС 



День здоровья, посвященный 

Международному дню отказа от 

курения.  

5-9 декабрь педагог-

организатор, 

актив ШУС, 

классные 

руковолители 

Викторина«Здорово быть 

здоровым» 

 

7-9 январь педагог-

организатор, 

актив ШУС 

Книжная выставка «»В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

5-9 январь библиотекарь 

«Мой организм – целая 

планета» - информационно– 

обучающий урок для 

подростков 

5-9 февраль Школьный 

медработник 

 

Тренинг «Подготовка к сдаче  

ОГЭ, и сохранение своего 

здоровья». 

9 февраль педагог-

психолог 

 

Посещение семей по плану 

классных руководителей. 

Общешкольное родительское 

собрание «Сдаём экзамены» 

5-9 февраль классные 

руководители 

администрация. 

Просмотр социального 

видеоролика  

«Жить здорово!», 

размещённого в школьных 

группах «ВКонтакте» классных 

коллективов 

5-9 

 

март Классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания по итогам  четвертей 

 

5-9 в течение года классные 

руководители 

администрация 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности»  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2. «Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений». 

3.Выступление «Роль семьи в 

развитии способностей» 

5-9 март классные 

руководители 

администрация 

Онлайн мероприятие 

«Здоровым быть модно» 

с просмотром видеоролика 

«Наркотик губит талант» 

7-9 апрель классные 

руководители. 

Профилактическая акция «Быть 

здоровым – это сильно!»  
5-9 апрель педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

 

Анкетирование «Трудно ли 

сказать «НЕТ» вредным 

привычкам» с показом 

профилактического фильма 

«Уберечь от беды». 

7-9 май педагог-

психолог, 

классные 

руковолители 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

5-9 май педагог-

организатор 

Учёт посещаемости школы 

учащимися и проведение 

профилактических 

мероприятий 

5-9 в течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

администрация 

ОО 

Дискуссия «Протестные 

движения» в рамках уроков 

литературы, истории, 

обществознания, ОБЖ 

7-9 постоянно, согласно 

тематике урока 

учителя-

предметники 

Обучающий урок «Меры 

безопасности, действия в 

экстремальных ситуациях. 

Правила поведения»  

 

5-9 октябрь Педагог-

организатор ОБЖ 

Беседа «Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность» с участием 

инспектора ОПДН  

5-7 март социальный 

педагог 

Лекция «Взаимоотношения 

полов. Что такое 

ответственность?» с участием 

старшего инспектора ОПДН  

8-9 март Социальный 

педагог 

Проведение  диагностики 

психоэмоционального 

состояния школьников 5-9 

классов. 

5-9 март-апрель педагог-психолог  

Беседа «Права и обязанности 

школьника» 

5-7 апрель социальный 

педагог 

Тематический  

классный час 

«Террор в прошлом и 

настоящем» 

 

8-9 апрель классные 

руководители 

Весенняя спартакиада 

допризывников  

 

9 апрель учителя 

физической 

культуры 

Онлайн мероприятие 

«Здоровым быть модно» 

с просмотром видеоролика  

«Наркотик губит талант» 

7-9 апрель классные 

руководители 

Беседа «Хулиганство как 5-7 май социальный 



особый вид преступлений 

несовершеннолетних» с 

участием старшего инспектора 

ОПДН  

 

педагог 

Беседа «Человек и 

наркотики» с участием 

старшего инспектора ОПДН  

 

8-9 май социальный 

педагог 

Анкетирование «Трудно ли 

сказать «НЕТ» вредным 

привычкам» с показом 

профилактического фильма 

«Уберечь от беды». 

7-9 май классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков  

«Как прекрасен этот мир» 

5-7 май педагог-

организатор 

 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

Соревнования «Безопасное 

колесо»  

5-9 май классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Проведение классных 

родительских собраний 

«Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?»; «Детская 

агрессивность, её причины и 

последствия»; «Закон и 

ответственность» 

 

 
 

5-9 май классные 

руководители, 

администрация 

ОО 

Организация и проведение 

мероприятий: 

-согласно Плану работы МБОУ 

СОШ № 86 

по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма 

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану формирования 

жизнестойкости детей  

и подростков МБОУ  

СОШ № 86 на 2021-2022 

учебный год; 

 

-согласно Плану 

мероприятий МБОУ  

СОШ № 86 по реализации 

Закона Краснодарского Края № 

1539-КЗ  «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

5-9 постоянно Члены ШВР 



несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»                                                                   

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

общешкольных мероприятий 

МБОУ СОШ № 86 

по предупреждению  

детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год: 

 

-согласно Плану 

мероприятий МБОУ  

СОШ № 86 по профилактике 

противоправных действий в 

отношении муниципального 

имущества (порча, нанесение 

рисунков и надписей) 

на 2021-2022 уч. год; 

 

- согласно Плану профилактики 

буллинга в МБОУ СОШ №86 

на 2021-2022 уч. год; 

- согласно Плану работы МБОУ 

СОШ № 86 

 по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних  

на 2021- 2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

совместной деятельности 

МБОУ СОШ №86 и ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

по профилактике негативных 

явлений в детской и 

подростковой среде 

на 2021-2022 уч. год; 

 

- согласно Плану 

 профилактической работы 

МБОУ СОШ №86 по вопросам 

профилактики экстремизма и 

гармонизации 

межнациональных отношений 

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану  
совместных профилактических 

мероприятий ОпДН  

и администрации МБОУ СОШ  



№ 86 по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

школы на 2021-2022 уч. год; 

 

-согласно  Плану работы ШВР 

МБОУ СОШ № 86  

на 2021-2022 уч.год; 

 

- согласно Графику заседаний 

ШВР МБОУ СОШ № 86  

на 2021-2022 уч.год; 

 

- согласно Графику заседаний 

Совета профилактики МБОУ 

СОШ № 86 на 2021-2022 уч. 

год. 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», 

Всекубанский классный час 

5-9 01.09.2021 зам директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

5-9 сентябрь зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель  

отряда ЮИД,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Уроки Мужества, 

Информационные пятиминутки 

5-9 сентябрь-май классные 

руководители 

День Здоровья 5-9 сентябрь-октябрь, 

май 

учителя 

физкультуры 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

5-9 сентябрь-октябрь зам. директора 

по УМР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь зам. директора 

по ВР, 

соцпедагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция 5-9 октябрь педагог-



«Поздравь своего учителя!», 

концертная программа.  

организатор 

классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. КВН «Осень 

золотая». Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Слёт ДЮОО «Радуга» 5-8 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

День матери 5-9 ноябрь классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Беседы с учащимися о 

соблюдении их прав и свобод в 

школе и семье. 

5-9 ноябрь инспектор ОПДН 

Мероприятия, посвящённые 

юбилею школы 

5-9 сентябрь-декабрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурсы 

рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

5-9 декабрь классные 

руководители, 

дружина 

«Фантазёры». 

ШУС 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания.  

5-9 февраль классные 

руководители,  

8 Марта в школе 5-9 март классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

плакатов, газет 

5-9 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

5-9 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная  «Последнему 

звонку», Всекубанский 

классный час. 

5-9 май зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 



Мероприятия согласно 

календарю образовательных 

событий: 

День знаний 0(1 сентября) 

День окончания Второй 

мировой войны (03 сентября) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03 сентября) 

Международный день 

распространения грамотности 

(08 сентября) 

Всероссийская акция «Вместе , 

всей семьёй»  

(17 сентября) 

День работников дошкольного  

образования (27 сентября) 

Международный день пожилых 

людей (01 октября) 

День учителя (05 октября) 

Международный день пожилых 

людей (01 октября) 

День народного единства  

(04 ноября) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

(08 ноября) 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) (08 ноября) 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (11 ноября) 

Всероссийский день 

призывника (15 ноября) 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова (19 ноября) 

День начала Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

День словаря (22 ноября) 

220 лет со дня рождения  

В.И. Даля (22 ноября) 

День матери в России 

 (28 ноября) 

День неизвестного солдата   

(03 декабря) 

Международный день 

инвалидов (03 декабря) 

День добровольца (волонтёра) в 

России  

(05 декабря) 

День Героев Отечества  

5-9  в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



(9 декабря) 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова (10 декабря) 

День Конституции Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

Всероссийская акция «Мы -  

граждане России!»  

(12 декабря) 

150 лет со дня рождения  

А.Н. Скрябина (06 января) 

День российского студенчества 

(25 января) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января) 

День российской науки  

(08 февраля) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

(15 февраля) 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 

Международный женский день 

(08 марта) 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

140 лет со дня рождения  

К.И. Чуковского (31 марта) 

День космонавтики 

(12 апреля) 

День памяти геноцида 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

(19 апреля) 

Всемирный день Земли  

(22 апреля) 

Праздник Весны и Труда  

(01 мая) 

День Победы (09 мая) 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 (09 мая) 

Международная акция 

«Диктант Победы» (09 мая) 

Международный день семьи  

(15 мая) 

День детских общественных 



организаций в России  

(19 мая) 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации  

(19 мая) 

День славянской письменности 

и культуры 

 (24 мая) 

День защиты детей (01 июня) 

День русского языка 

 (06 июня) 

350 лет со дня рождения Петра 

1 (09 июня) 

День России (12 июня) 

Всероссийская акция «Мы-

граждане России!» (12 июня) 

День памяти и скорби 

 (22 июня) 

День молодёжи (27 июня) 

День семьи, любви и верности 

(08 июля) 

День физкультурника  

(14 августа) 

День государственного флага 

Российской Федерации 

 (22 августа) 

День российского кино  

(27 августа) 

 

 

«Детские общественные объединения» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

концертной программы «С днём 

учителя!» 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация и проведение 

концертной программы ко дню 

матери 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Слёт ДЮОО «Радуга» 5-8 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация Новогодних 

утренников 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация соревнований 

«Вперёд, мальчишки!» 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация и проведений 

конкурсов «А ну-ка, девочки!» 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 



актив ШУС 

 

Организация и проведение 

концертной программы ко дню 

8 Марта 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация и проведение 

Конкурса строя и песни 

5-9 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация посещения музея 

при ЦКР «Карасунский» 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в библиотеку им 

И.Л. Дроздова 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в ГБУК КК 

“КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына” 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в ГБУК ККХМ 

имени Ф.А. Коваленко   

5-9 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в "Исторический 

парк «Россия - моя история» 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в Пожарно-

спасательную часть №6 МКУ 

МО Старокорсунская 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на Краснодарскую 

краевую пожарно-

техническую выставку ГУ МЧС 

России по Краснодарскому 

краю 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Организация однодневных 

походов выходного дня в лес 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Организация однодневных, 

двухдневных походов и 

экспедиций 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Школьные медиа» 
 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в сборе материалов для 

школьной газеты «Класс!» 

5-9 в течение года педагог-

организатор, 

вожатые, 

классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 

«Класс!» 

5-9 в течение года педагог, 
ответственный за 

выпуск газеты, 
актив ШУС 



 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 
 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

5-9 в течение года классные 

руководители,  

актив ШУС 

Праздничное украшение 

кабинетов  

5-9 в течение года классные 

руководители, 

актив ШУС 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

10-11 КЛАССЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

«Классное руководство»  
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

(согласно 
индивидуальным планам 
работы 
классных руководителей) 

10-11 постоянно зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Изучение и обследование 

семей учащихся, обновление  

социальных паспортов классов 

10-11 до 15 сентября 2021 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение 
Всекубанского урока 
Знаний 1 сентября 

10-11 01.09.2021 председатель МО 

кл рук,  

классные 

руководители 



Проведение серии Уроков 
Мужества и 
Информационных 
пятиминуток 
 (согласно приказу ДО) 

10-11 ежемесячно, 

еженедельно 

председатель МО 

кл рук,  

классные 

руководители 

Проведение серии бесед, 

классных часов, правовых 

лекториев, внеклассных 

мероприятий с целью 

разъяснения положений Закона 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года  № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», 

предупреждения нарушений 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 

Организация серии классных 

часов с рассмотрением 

вопросов профилактики 

негативных зависимостей, 

проведение творческих 

конкурсов по профилактике 

вредных зависимостей 

Организация просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической комиссией 

Краснодарского края, 

министерством образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и проведение 

серии классных часов по 

антитеррористическому  

просвещению детей и 

молодёжи 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и 
проведение серии 
классных часов по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 



Организация и 
проведение серии 
классных часов по 
безопасности  
 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 

Организация и 
проведение серии 
классных часов по 
формированию 
жизнестойкости 
 

10-11 ежемесячно классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских собраний (в том 

числе дистанционно) 

10-11 сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану классного 

руководителя) 

зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель  

Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное 

планирование на 

четверть и на год 

 Листы инструктажей 

учащихся по ТБ во 

время  

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документов 

 

 

10-11 ежемесячно зам. директора 

по ВР, 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

«Школьный урок» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

В соответствии с планом 

учителя- предметника 

10-11 постоянно зам. директора 

по УВР, 

 зам. директора 

по УМР, 



председатели 

предметных МО, 

учителя- 

предметники, 

«Самоуправление» 

 
Выборы Лилера ШУС, членов 

ШУС, Лидеров и активов 

классов 

10-11 октябрь педагог-

организатор, 

актив ШУС, 

классные 

руковолители 

Заседания ШУС 
10-11 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседания Совета «Знание» 
10-11 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседания Совета «Порядок» 
10-11 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседание Совета «Культура» 
10-11 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседание Совета «Печать» 
10-11 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Заседание Совета «Спорт» 
10-11 

1 раз в месяц 
педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 
мероприятиях по плану округа 

и города 

10-11 в течение учебного 

года 

 

педагог-

организатор, 
актив ШУС 

Участие в проектах  РДШ 10-11 в течение учебного 
года 

педагог-

организатор, 

актив ШУС 

 

«Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятие по 

профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя 

октября 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

10-11 апрель ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

Участие в федеральном 10-11 в течение ответственный за 



проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

учебного года профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

Организация  тематических 

классных часов   

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии  

наших родителей»  

  

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление классных стендов 

о профессии   

 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Посещение окружных и 

городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с 

принципами работы 

Центра занятости 

населения г. Краснодара 

 

10-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

профориентацию 

в ОУ, классные 

руководители 

«Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«День станицы», «День 

города», «Бессмертный полк», 

Новогодний утренник, День 8 

марта, классные часы и др. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания. 

10-11 по плану Администрация 

ОУ 



Классные родительские 

собрания. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 в течение года Администрация 

ОУ 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог педагог-

психолог, 

педагог-логопед 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

 

10-11 по плану члены ШВР 

 

«Профилактика» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Классный час «Наш выбор-

здоровье, жизнь, успех» 

10-11 сентябрь классные 

руковолители 

 

Квест «Школа безопасности» в 

рамках проведения месячника 

«Безопасная Кубань» для 

учащихся  

10-11 сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руковолители 

 

Беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Тематический урок 

«Международный день мира» 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Корректировка планов ВР 

классных руководителей по 

вопросам формирования 

жизнестойкости учащихся. 

 

10-11 сентябрь Педагог-

психолог, 

 классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

(создание видеороликов, 

буклетов) 

10-11 октябрь педагог-

организатор 

Социально-епедагогическое 

тестирование 

10-11 октябрь члены ШВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Наркотикам- НЕТ!» 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 



Работа с семьями, состоящими 

на различных видах 

профилактического учёта. 

10-11 ноябрь члены ШВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков в Инстаграм  

«Пусть всегда буду – я!» 

(с хэштегом 

#пустьвсегдабудуя24) 

10-11 декабрь педагог-

организатор. 

День здоровья, посвящённый 

Международному дню отказа 

от курения и всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

 

10-11 декабрь педагог-

организатор, 

актив ШУС 

День здоровья, посвященный 

Международному дню отказа 

от курения.  

10-11 декабрь педагог-

организатор, 

актив ШУС, 

классные 

руковолители 

Викторина«Здорово быть 

здоровым» 

 

10-11 январь педагог-

организатор, 

актив ШУС 

Книжная выставка «»В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

10-11 январь библиотекарь 

«Мой организм – целая 

планета» - информационно– 

обучающий урок для 

подростков 

10-11 февраль Школьный 

медработник 

 

Тренинг «Подготовка к сдаче  

ОГЭ, и сохранение своего 

здоровья». 

10-11 февраль педагог-

психолог 

 

Посещение семей по плану 

классных руководителей. 

Общешкольное родительское 

собрание «Сдаём экзамены» 

10-11 февраль классные 

руководители 

администрация. 

Просмотр социального 

видеоролика  

«Жить здорово!», 

размещённого в школьных 

группах «ВКонтакте» классных 

коллективов 

10-11 март Классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания по итогам  четвертей 

 

10-11 в течение года классные 

руководители 

администрация 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности»  

10-11 март классные 

руководители 

администрация 



1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2. «Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений». 

3.Выступление «Роль семьи в 

развитии способностей» 

Онлайн мероприятие 

«Здоровым быть модно» 

с просмотром видеоролика 

«Наркотик губит талант» 

10-11 апрель классные 

руководители. 

Профилактическая акция 

«Быть здоровым – это сильно!»  

10-11 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Анкетирование «Трудно ли 

сказать «НЕТ» вредным 

привычкам» с показом 

профилактического фильма 

«Уберечь от беды». 

 

10-11 май педагог-

психолог, 

классные 

руковолители 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

10-11 май педагог-

организатор 

Учёт посещаемости школы 

учащимися и проведение 

профилактических 

мероприятий 

10-11 в течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

администрация 

ОО 

Дискуссия «Протестные 

движения» в рамках уроков 

литературы, истории, 

обществознания, ОБЖ 

10-11 постоянно, согласно 

тематике урока 

учителя-

предметники 

Обучающий урок «Меры 

безопасности, действия в 

экстремальных ситуациях. 

Правила поведения»  

 

10-11 октябрь Педагог-

организатор ОБЖ 

Беседа «Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность» с участием 

инспектора ОПДН  

10-11 март социальный 

педагог 

Лекция «Взаимоотношения 

полов. Что такое 

ответственность?» с участием 

старшего инспектора ОПДН  

10-11 март Социальный 

педагог 

Проведение  диагностики 

психоэмоционального 

состояния школьников 5-9 

классов. 

10-11 март-апрель педагог-психолог  



Беседа «Права и обязанности 

школьника» 

10-11 апрель социальный 

педагог 

Тематический  

классный час 

«Террор в прошлом и 

настоящем» 

 

10-11 апрель классные 

руководители 

Весенняя спартакиада 

допризывников  

 

10-11 апрель учителя 

физической 

культуры 

Онлайн мероприятие 

«Здоровым быть модно» 

с просмотром видеоролика  

«Наркотик губит талант» 

10-11 апрель классные 

руководители 

Беседа «Хулиганство как 

особый вид преступлений 

несовершеннолетних» с 

участием старшего инспектора 

ОПДН  

 

10-11 май социальный 

педагог 

Беседа «Человек и 

наркотики» с участием 

старшего инспектора ОПДН  

 

10-11 май социальный 

педагог 

Анкетирование «Трудно ли 

сказать «НЕТ» вредным 

привычкам» с показом 

профилактического фильма 

«Уберечь от беды». 

10-11 май классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков  

«Как прекрасен этот мир» 

10-11 май педагог-

организатор 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

Соревнования «Безопасное 

колесо»  

10-11 май классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Проведение классных 

родительских собраний 

«Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?»; «Детская 

агрессивность, её причины и 

последствия»; «Закон и 

ответственность» 
 

10-11 май классные 

руководители, 

администрация 

ОО 

Организация и проведение 

мероприятий: 
-согласно Плану работы 

МБОУ СОШ № 86 

по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма 

на 2021-2022 учебный год; 

 

10-11 постоянно Члены ШВР 



-согласно Плану 

формирования 

жизнестойкости детей  

и подростков МБОУ  

СОШ № 86 на 2021-2022 

учебный год; 
 

-согласно Плану 

мероприятий МБОУ  

СОШ № 86 по реализации 

Закона Краснодарского Края № 

1539-КЗ  «О мерах по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»                                                                   

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

общешкольных мероприятий 

МБОУ СОШ № 86 

по предупреждению  

детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год: 

 

-согласно Плану 

мероприятий МБОУ  

СОШ № 86 по профилактике 

противоправных действий в 

отношении муниципального 

имущества (порча, нанесение 

рисунков и надписей) 

на 2021-2022 уч. год; 

 

- согласно Плану профилактики 

буллинга в МБОУ СОШ №86 

на 2021-2022 уч. год; 

- согласно Плану работы 

МБОУ СОШ № 86 

 по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних  

на 2021- 2022 учебный год; 

 

-согласно Плану 

совместной деятельности 

МБОУ СОШ №86 и ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

МЗ КК 

по профилактике негативных 

явлений в детской и 

подростковой среде 



на 2021-2022 уч. год; 

 

- согласно Плану 

 профилактической работы 

МБОУ СОШ №86 по вопросам 

профилактики экстремизма и 

гармонизации 

межнациональных отношений 

на 2021-2022 учебный год; 

 

-согласно Плану  
совместных профилактических 

мероприятий ОпДН  

и администрации МБОУ СОШ  

№ 86 по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

школы на 2021-2022 уч. год; 

 

-согласно  Плану работы ШВР 

МБОУ СОШ № 86  

на 2021-2022 уч.год; 

 

- согласно Графику заседаний 

ШВР МБОУ СОШ № 86  

на 2021-2022 уч.год; 

 

- согласно Графику заседаний 

Совета профилактики МБОУ 

СОШ № 86 на 2021-2022 уч. 

год. 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», 

Всекубанский классный час 

10-11 01.09.2021 зам директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике дорожной 

безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания 

школы) 

10-11 сентябрь зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель  

отряда ЮИД,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Уроки Мужества, 

Информационные 

10-11 сентябрь-май классные 

руководители 



пятиминутки 

День Здоровья 10-11 сентябрь-октябрь, 

май 

учителя 

физкультуры 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

10-11 сентябрь-октябрь зам. директора 

по УМР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь зам. директора 

по ВР, 

соцпедагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция 

«Поздравь своего учителя!», 

концертная программа.  

10-11 октябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Осенний бал 10-11 октябрь классные 

руководители 

День матери 10-11 ноябрь классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Беседы с учащимися о 

соблюдении их прав и свобод в 

школе и семье. 

10-11 ноябрь инспектор ОПДН 

Мероприятия, посвящённые 

юбилею школы 

10-11 сентябрь-декабрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурсы 

рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

10-11 декабрь классные 

руководители, 

дружина 

«Фантазёры». 

ШУС 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания.  

10-11 февраль классные 

руководители,  

8 Марта в школе 10-11 март классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

плакатов, газет 

10-11 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

10-11 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 

Торжественная линейка, 

посвященная  «Последнему 

звонку», Всекубанский 

классный час. 

10-11 май зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия согласно 

календарю образовательных 

событий: 

День знаний 0(1 сентября) 

День окончания Второй 

мировой войны (03 сентября) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03 сентября) 

Международный день 

распространения грамотности 

(08 сентября) 

Всероссийская акция «Вместе , 

всей семьёй»  

(17 сентября) 

День работников дошкольного  

образования (27 сентября) 

Международный день 

пожилых людей (01 октября) 

День учителя (05 октября) 

Международный день 

пожилых людей (01 октября) 

День народного единства  

(04 ноября) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (08 ноября) 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) (08 ноября) 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (11 ноября) 

Всероссийский день 

призывника (15 ноября) 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова (19 ноября) 

День начала Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

День словаря (22 ноября) 

220 лет со дня рождения  

В.И. Даля (22 ноября) 

День матери в России 

 (28 ноября) 

День неизвестного солдата   

(03 декабря) 

10-11 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Международный день 

инвалидов (03 декабря) 

День добровольца (волонтёра) 

в России  

(05 декабря) 

День Героев Отечества  

(9 декабря) 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова (10 декабря) 

День Конституции Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

Всероссийская акция «Мы -  

граждане России!»  

(12 декабря) 

150 лет со дня рождения  

А.Н. Скрябина (06 января) 

День российского студенчества 

(25 января) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января) 

День российской науки  

(08 февраля) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

(15 февраля) 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 

Международный женский день 

(08 марта) 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

140 лет со дня рождения  

К.И. Чуковского (31 марта) 

День космонавтики 

(12 апреля) 

День памяти геноцида 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

(19 апреля) 

Всемирный день Земли  

(22 апреля) 

Праздник Весны и Труда  

(01 мая) 

День Победы (09 мая) 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 



 (09 мая) 

Международная акция 

«Диктант Победы» (09 мая) 

Международный день семьи  

(15 мая) 

День детских общественных 

организаций в России  

(19 мая) 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации  

(19 мая) 

День славянской письменности 

и культуры 

 (24 мая) 

День защиты детей (01 июня) 

День русского языка 

 (06 июня) 

350 лет со дня рождения Петра 

1 (09 июня) 

День России (12 июня) 

Всероссийская акция «Мы-

граждане России!» (12 июня) 

День памяти и скорби 

 (22 июня) 

День молодёжи (27 июня) 

День семьи, любви и верности 

(08 июля) 

День физкультурника  

(14 августа) 

День государственного флага 

Российской Федерации 

 (22 августа) 

День российского кино  

(27 августа) 

 

«Детские общественные объединения» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

концертной программы «С 

днём учителя!» 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация и проведение 

концертной программы ко дню 

матери 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация Новогодних 

утренников 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация соревнований  

«А ну-ка, парни!» 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 



Организация и проведений 

конкурсов «А ну-ка, девушки!» 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

 

Организация и проведение 

концертной программы ко дню 

8 Марта 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

актив ШУС 

Организация и проведение 

Конкурса строя и песни 

10-11 ноябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация посещения музея 

при ЦКР «Карасунский» 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в библиотеку им 

И.Л. Дроздова 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в ГБУК КК 

“КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына” 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в ГБУК ККХМ 

имени Ф.А. Коваленко   

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в "Исторический 

парк «Россия - моя история» 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии в Пожарно-

спасательную часть №6 МКУ 

МО Старокорсунская 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на Краснодарскую 

краевую пожарно-

техническую выставку ГУ 

МЧС России по 

Краснодарскому краю 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Организация однодневных 

походов выходного дня в лес 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Организация однодневных, 

двухдневных походов и 

экспедиций 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Школьные медиа» 
 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в сборе материалов 

для школьной газеты «Класс!» 

10-11 в течение года педагог-

организатор, 

вожатые, 

классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 

«Класс!» 

10-11 в течение года педагог, 
ответственный за 



выпуск газеты, 
актив ШУС 

 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

10-11 в течение года классные 

руководители,  

актив ШУС 

Праздничное украшение 

кабинетов  

10-11 в течение года классные 

руководители, 

актив ШУС 
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