
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ ООШ №9  

имени Г.Х. Миннибаева 

№_____________________ 

Директор 

 _________ Л.А. Крыжановская 

 

 

План  

воспитательной работы обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №9  

имени Гумера Хазинуровича Миннибаева 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2021-2022 годы 

 
 

 

 

 

 

Геленджик, 2021 

 



ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на СЕНТЯБРЬ 2021 год 

Направления 

воспитательной 

работы (модули) 

Название мероприятия Сроки проведения Класс Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

Работа с 

родителями  

(М 3.4) 

 

Классное 

руководство (М 

3.1) 

Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний (согласно утвержденному плану) 

До 15.09. 1 – 9 классы Классные руководители  

Выборы родительского комитета класса До 15.09. 1 – 9 классы Классные руководители  

Повышение психолого- педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей. 

в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Ознакомление родителей с нормативно правовой базой 

школы 

До 15.09. 1 – 9 классы Классные руководители  

Проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Посещение семей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение месяца 1 – 9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших  семей 
в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

 

Рейды « Подросток» в течение месяца 1 – 9 классы Зам. директора по ВР  

Проведение собраний для родителей учащихся 7-9-х  

классов по вопросам организации и проведения 

анонимного добровольного экспресс-тестирования 

школьников 

сентябрь 7-9 классы 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное 

руководство (М 

3.1) 

 

Планирование работы на октябрь До 20.09 
Актив ШУС 

Старший вожатый  

Обновление стендов до 10.09 
Актив ШУС 

Старший вожатый  

Выборы органов самоуправления в классах До 15.09 
Актив ШУС 

Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Организация работы ШУС в течение месяца Актив ШУС Старший вожатый  

Выпуск школьной газеты До 30.09 Актив ШУС Старший вожатый  



Детские 

общественные 

объединения (М 

3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 
в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на сайте 

школы  
в течение месяца 5-9 классы 

Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Работа школьного радио     

Создание классных страниц в социальных сетях 
До 15.09 5-9 классы 

Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Выпуск классной газеты по итогам месяца 
До 30.09 1-4 классы 

Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Подготовка ко Дню самоуправления 

сентябрь 9 классы 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Учителя предметники 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(М 3.7) 

 

Классное 

руководство (М 

3.1) 

 

Детские 

общественные 

объединения (М 

3.8) 

 

Школьный урок 

(М.3.2) 

Торжественная линейка «День знаний» 

 

1 сентября 1-9 классы Зам.директора по ВР, 

Старший вожатый 

 

Всероссийский урок ко Дню знаний 1 сентября 1-9 классы Классные руководители  

Международный день распространения грамотности 8 сентября 1-9 классы Учителя русского языка  

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

13 сентября 1-9 классы Классные руководители 

Старший  вожатый 

Зам.директора по ВР 

 

Тематические мероприятия ко Дню пожилого человека 23-30 сентября 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Муниципальный этап краевого конкурса на лучший 

казачий класс среди образовательных организаций 

(МКУ «ЦРО») 

15-25 сентября 1-9 классы Классные руководители  

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному плану) сентябрь 7-А класс Классные руководители  

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

сентябрь 7-А, 8-А. 9-А, 9-

Б классы 

Классные руководители  

Профилактика 

(М 3.10) 

День безопасности (по отдельному плану) 2 сентября 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители  

Краевой месячник «Безопасная Кубань» (по отдельному 

плану) 

сентябрь 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 



Проведение инструктажей по правилам безопасности До 3 сентября 1-9 классы Классные руководители 

 

 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Классные часы «Право в нашей жизни» 18 сентября   9 класс Учителя обществознания  

Беседа «Пропуски занятий в школе без уважительных 

причин. Ответственность за них. Разъяснение ст.5.35 

КоАП РФ» совместно с инспектором ПДН Е.В. 

Гордиенко 

сентябрь 5-9 классы 

 

Инспектор ПДН,  

Соц.педагог, 

Классные руководители 

 

 Информационно-разъяснительная работа с 

сотрудниками и обучающимися о недопустимости 

участия в несанкционированных публичных 

мероприятиях и об ответственности за совершение 

подобных правонарушений  с разъяснением статьи 20.2 

КОАП Российской Федерации 

сентябрь 5-9 классы Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

 

Профилактика 

подверженности 

идеологии 

терроризма 

День солидарности в борьбе с терроризмом - Классный 

час «Когда чужая боль становится своей» 

3 сентября 6-8 классы Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Тренировочная эвакуация при угрозе террористического 

акта 

3 сентября 1-9 классы Зам. директора по АХР  

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 сентября Школьная 

библиотека 

Библиотекарь  

Профилактические беседы «Ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

в течение месяца 1-9 классы Соц. педагог 

Классные руководители 

 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

Кампания по знакомству с «Телефоном доверия»  «, 

кризисных горячих линий Краснодарского края 

в течение месяца 1-9 классы Соц. педагог 

Классные руководители 

 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Акция «Здоровье – твоё богатство» сентябрь 1-4 классы Соц.педагог, 

Классные руководители 

 

Тренинг «Мой выбор – здоровье» сентябрь 7-8 классы Соц.педагог, 

Классные руководители 

 

Беседа «Я выбираю спорт»  сентябрь 9 класс Соц.педагог, 

Классные руководители 

 

Профилактическая акция «Внимание дети!» (по 

отдельному плану) 

сентябрь  Старший вожатый 

Классные руководители 

 

 



Социально-психологическое тестирование  

 

сентябрь 7-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

 

Оформление информационных стендов по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни в МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. 

Миннибаева для учащихся, педагогов и родительской 

общественности 

сентябрь 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог  

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей (законных 

представителей) на территории и вблизи 

образовательного учреждения (рейды, дежурство и др.) 

сентябрь 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог  

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

сентябрь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Проведение дней здоровья сентябрь 1-9 классы Учителя физкультуры  

Участие в краевых соревнованиях школьников «Кубань 

олимпийская – против наркотиков» 

сентябрь - октябрь 1-9 классы 

 

Учителя физкультуры  

Дорожная 

безопасность 

Разработка индивидуального безопасного маршрута 

«Дои-школа-дом» 

До 15 сентября 1-9 классы Классные руководители  

Проверка светоотражающих элементов До 15 сентября 1-9 классы Классные руководители  

Дежурство родительских патрулей сентябрь 1-9 классы Старший вожатый  

Тематические мероприятия отряда ЮИД сентябрь 1-9 классы Старший вожатый  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 

3.11) 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

окончания Второй мировой войны (по отдельному 

плану) 

2-3 сентября 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Благоустройство памятников и мемориального 

комплекса, закрепленных за ООШ № 9 имени Г.Х. 

Миннибаева 

сентябрь 5-9 классы Классные руководители  



Оказание шефской помощи ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны 

сентябрь 1-9 классы Классные руководители  

Вахта Памяти у мемориального комплекса: памятник 

воинам-землякам,погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; братская могила красных 

партизан, погибших за власть Советов в годы 

гражданской войны, 1918-1920 годы; братская могила 

советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1943 г. 

3 сентября 5-9 классы Старший вожатый  

Уроки мужества по Дням воинской славы (по 

отдельному плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители  

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы (М 3.12) 

Городской кросс-поход, посвящённый Всемирному 

дню туризма (Росток) 

25 сентября  5-9 классы Учителя физкультуры  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных 

территорий и классов 

в течение месяца 3 – 9 классы Классные руководители   

Уход за насаждениями школьного двора в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение месяца 5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

 

Оформление классных уголков в течение месяца 1-9 классы Классные руководители  

Благоустройство классных кабинетов в течение месяца 1-9 классы Классные руководители  

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Красота Божьего мира» (МКУ «ЦРО») 

12 августа - 15 

сентября  

1-9 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

 муниципальный этап краевого конкурса по пропаганде 

чтения среди обучающихся  

1-28 сентября - 1-9 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 

3.3) 

Работа по оформлению документации сентябрь 1-9 классы Руководители кружков  

Составление расписания внеурочной деятельности сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР  

Презентация кружков и спортивных секций  сентябрь 1-11 класс Зам.директора по ВР  

муниципальный этап соревнований по спортивному 

туризму в зачет XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 5-6 

классов (ДЮСШ «Виктория») 

7 сентября 5-6 классы Учителя физкультуры  



муниципальный этап соревнований по спортивному 

туризму в зачет XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 7-8 

классов (ДЮСШ «Виктория») 

8 сентября 7-8 классы Учителя физкультуры  

муниципальный этап соревнований по спортивному 

туризму в зачет XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 9-11 

классов (ДЮСШ «Виктория») 

9 сентября 9 классы Учителя физкультуры  

муниципальный этап соревнований по мини-футболу в 

зачет XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» среди учащихся 5-6 классов (ДЮСШ 

«Виктория») 

14 -16 сентября 

 

5-6 классы Учителя физкультуры  

муниципальный этап соревнований по мини-футболу в 

зачет XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» среди учащихся 7-8 классов (ДЮСШ 

«Виктория») 

21-23 сентября 7-8 классы Учителя физкультуры  

муниципальный этап соревнований по мини-футболу в 

зачет XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» среди учащихся 9-11 классов 

(ДЮСШ «Виктория») 

28-30 сентября 9 классы Учителя физкультуры  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов инструктажей по ТБ сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР  

Проверка планов воспитательной работы на 2021-2022 

уч. год 

сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР  

Проверка папок классного руководителя сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР  

Составление расписания классных часов сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР  

Проверка ведения и заполнения дневников учащихся сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 Мониторинг деятельности классных руководителей за 

месяц 

сентябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 
 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2021 года 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Сроки проведения Классы Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Проведение родительских собраний (согласно 

утвержденному плану)  

октябрь 1 – 9 классы Классные руководители 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с целью 

проверки бытовых условий и надлежащего содержания 

детей; 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Оказание психологической помощи родителям В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

 

Планирование работы на ноябрь До 20.10 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах октябрь Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 30.10 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-техническая 

поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на сайте 

школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 30.10 1-4 классы Классные руководители 

День самоуправления 1 октября 9 классы Старший вожатый 

Стартовой линейке активистов РДШ («ЦРТДиЮ») с 8 октябрь 6-9 классы Старший вожатый 

Выборы лидера (президента) и членов ученического Совета  18 октябрь 5-9 классы Старший вожатый 

День открытых дверей для новых участников, желающих 

стать волонтерами школьной Медиации 

октябрь 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 Заседание актива октябрь Актив ШУС Старший вожатый 

 Линейка «Итоги 1 четверти»   октябрь Актив ШУС Старший вожатый 



Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

Школьный урок (М.3.2) 

Тематические мероприятия, посвященные Международному 

дню пожилых людей 

01 октября 1-9 классы Классные руководители 

Старший  вожатый 

Зам.директора по ВР 

Тематические мероприятия ко Дню учителя России 5 октября 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Школьный конкурс  «Золотая осень» 26-30 октября 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия ко Дню Черного моря 31 октября 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Зональный фестиваль «Математические бои» («ЦДО 

«Эрудит») 

24 октября 8-9 классы   Учителя математики 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному плану) октябрь 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

октябрь 7-А, 8-А. 9-А, 9-

Б классы 

Классные руководители 

Профилактика (М 3.10) Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» (по отдельному 

плану) 

сентябрь-октябрь 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 Просмотр видеофильмов «Сохрани себе жизнь» октябрь 5-9 классы Старший вожатый 

 Проведение инструктажей по правилам безопасности перед 

осенними каникулами 

До 31 октября 1-9 классы Классные руководители 

 Неделя правовых знаний 25-29 октября   

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Беседа «Об ответственности несовершеннолетних 

подростков за совершение правонарушений и преступлений»  

 

октябрь 5-9 классы Инспектор ПДН,  

Соц.педагог, 

Классные руководители 

Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся, 

направленного на выявление у них повышенного уровня 

тревожности 

октябрь 1-9 классы Педагог-психолог 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистских 

изданий 

До 30 сентября Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Профилактические беседы по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма ( анкетирование) 

В течение месяца 5-9 классы Педагог-психолог 

 

 

 

 



Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью предупреждения 

кибербуллинга 

октябрь 1-9 классы Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Работа классных руководителей по сплочению классного 

коллектива 

октябрь 1-9 классы Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети интернет 

(кибербулинг) 

октябрь 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Беседа «Наркомания – белая смерть»   октябрь 5-9 классы Соц. педагог 

Классные руководители 

Консультация «Права и обязанности подростка дома и в 

школе»  

октябрь 5-9 классы Соц. педагог 

Классные руководители 

Конкурс плакатов «Наркомания – белая смерть»,  октябрь 5-9 классы Соц. педагог 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Новое поколение выбирает жизнь» октябрь 1-4 классы Соц. педагог 

Классные руководители 

Проведение социально – психологического тестирования 

обучающихся с 13 лет (по результатам  тестирования - 

организация индивидуальной работы с детьми и их 

родителями)  

октябрь 7-9 классы Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Мероприятия по недопущению курения несовершеннолетних, 

педагогов, родителей (законных представителей) на 

территории и вблизи образовательного учреждения (рейды, 

дежурство и др.) 

октябрь 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным вблизи 

МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с целью 

недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

октябрь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья октябрь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом октябрь 9 классы Зам. директора по ВР 

Проведение дней здоровья сентябрь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Участие в краевых соревнованиях школьников «Кубань 

олимпийская – против наркотиков» 

 

сентябрь - октябрь 1-9 классы 

 

Учителя физкультуры 



Дорожная безопасность Профилактическая акция «Внимание – дети!» октябрь 1-9 классы Классные руководители 

Старший вожатый 

Тематические мероприятия отряда ЮИД октябрь 1-9 классы Старший вожатый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Тематические мероприятия, посвященные Дню освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 

9 октября 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по отдельному 

плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Тематические мероприятия, посвященные дню рождения 

Героя Советского Союза, Г.Х. Миннибаева 

22 октября 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Муниципальный этап ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. («ДЮЦ «Росток») 

25- 29 октября 1-9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по отдельному 

плану) 

октябрь 7-А класс Классный руководитель 

Организация экскурсий во  

внеурочное время 

октябрь 1-9 классы Классные руководители 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных территорий и 

классов 

в течение месяца 3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение месяца 5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

 Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Утилизация». («ЦДО «Эрудит») 

до 19 октября 5-9 классы Учитель биологии 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Муниципальный этап Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди 
учащихся ОУ  

6 октября (младшая группа) 

 
Учителя физкультуры 

Муниципальный этап Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди 

учащихся ОУ 

7 октября (старшая группа) 

 
Учителя физкультуры 

Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани среди 

учащихся 7-9 классов (юн./дев) 

12 -14 октября 7-9 классы Учителя физкультуры 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов инструктажей по ТБ Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка ведения и заполнения дневников учащихся Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка организации и проведения мероприятий в рамках 

краевого месячника «Безопасная Кубань» 

Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка организации и проведения единого Дня выборов 

лидера МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева 

Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах 

Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных руководителей за месяц Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 Составление плана работы спортивных кружков и секций в 

дни осенних каникул 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

 Составление плана мероприятий в дни осенних каникул Октябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2021 года 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки проведения Классы Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сложность адаптационного периода учащихся 5-х классов ноябрь 5 класс Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с целью 

проверки бытовых условий и надлежащего содержания 

детей; 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на декабрь До 20.11 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах ноябрь Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 30.11 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на сайте 

школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 30.11 1-4 классы Классные руководители 

Заседание актива ноябрь Актив ШУС Старший вожатый 

Рейд по проверке наличия школьной формы. ноябрь Актив ШУС Старший вожатый 

Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

 

Классное руководство  

(М 3.1) 

 

Тематические мероприятия, посвященные Дню словарей и 

энциклопедий 

22 ноября 1-9 классы Учителя русского языка  

Библиотекарь 

Тематические мероприятия, посвященные Дню матери 28 ноября 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному плану) ноябрь 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

ноябрь 7-А, 8-А. 9-А, 9-

Б классы 

Классные руководители 



Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьный урок (М.3.2) 

 

Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля по 

кубановедению МКУ «ЦРО» 

с 10 по 20 ноября  

 

 1-9 классы Учитель кубановедения 

Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

«Светлый праздник – Рождество Христово» МКУ «ЦРО» 

с 10 по 30 ноября  

 

1-9 классы Классные руководители 

Муниципальный  конкурс технического творчества «Построй 

свой мир» среди  старших дошкольников  и младших 

школьников. МКУ «ЦРО» 

с 25 по 26 ноября 1-4 классы Классные руководители 

Городская выставка технического творчества «Дети и техника».  

Городские соревнования по техническим видам (планер, 
радиоуправляемые автомодели, робототехника, 3 D – 

моделирование, 3 D – ручка).  

Мастер – классы, проекты. Презентации деятельности «Точки 
роста» (видеосюжеты, фотоматериалы, репортаж). («ЦРТДиЮ») 

1-5 ноября  1-9 классы Классные руководители 

Учителя технологии 

Профилактика (М 3.10) Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Психологический тренинг знакомства с медиаторами -

волонтерами Школьной службы примирения (Медиации) 

ноябрь 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Тренинг по отработке навыков проведения премедиации для 

медиаторов –волонтеров 

ноябрь 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Проведение бесед с обучающимися на тему: «Устав школы». ноябрь 1-9 классы Социальный педагог 

Профилактические мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства» 

ноябрь 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистских 

изданий 

До 30 ноября Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью предупреждения 

кибербуллинга 

ноябрь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению классного 

коллектива 

ноябрь 1-9 классы Классные руководители 

Тематические классные часы (Буллинг) 1-4 кл. ноябрь 1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Соц.опрос «Как я забочусь о своем здоровье»  ноябрь 5-9 классы Социальный педагог 

Беседа «Наркомания – болезнь и преступление. 

Ответственность за употребление, хранение и 

распространение наркотиков»  

ноябрь 7-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

«Веселые старты»  ноябрь 1-4 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия по недопущению курения несовершеннолетних, 

педагогов, родителей (законных представителей) на 

территории и вблизи образовательного учреждения (рейды, 

дежурство и др.) 

ноябрь 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным вблизи 

МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с целью 

недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

ноябрь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья ноябрь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом ноябрь 8 классы Зам. директора по ВР 

Проведение дней здоровья ноябрь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Тематические классные часы по проблеме ВИЧ и СПИДа ноябрь – декабрь  8-9 классы Соц.педагог 

Классные руководители 

Городской конкурс  на лучший плакат среди учащихся  

средних и старших классов «Школа – территория без табака» 

ноябрь  5-9 классы Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

ноябрь-декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Дорожная безопасность Профилактическая акция «Внимание дети!» (по отдельному 

плану) 

По графику 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД ноябрь 1-9 классы Старший вожатый 

 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Тематические мероприятий, посвященные Дню народного 

единства (по отдельному плану) 

До 4 ноября 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: памятник воинам-

землякам,погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

братская могила красных партизан, погибших за власть 

Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 годы; братская 

могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1943 г. 

7 ноября 5-9 классы Старший вожатый 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по отдельному 

плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Городской творческий конкурс «Геленджик – моя малая 

Родина «Росток» 

18-26 ноября 5-9 классы Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

ноябрь 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  1-7 ноября 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии 1-7 ноября 1-9 классы Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных территорий и 

классов 

в течение месяца 3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение месяца 5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический 

марафон». Акция «Зеленый ветер». «Эрудит» 

до 19 ноября 1-9 классы Классные руководители 

Муниципальный этап конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов. «Эрудит» 

до 25 ноября 5-9 классы Классные руководители 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды» «Эрудит» 

 

до 25 ноября 1-4 классы Классные руководители 



Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани среди 

учащихся 5-6 классов (юн./дев) 

с 16 по 18 ноября  

 
5-6 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований по гандболу в зачет XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани среди 

учащихся 9-11 классов (юн./дев) 

с 23 по 25 ноября  

 

9 классы Учителя физкультуры 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг организации работы классных руководителей в 

период осенних каникул 

ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения мероприятий, в 

рамках профилактической акции «Внимание – дети!» 

ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения мероприятий в 

период осенних каникул 

ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг проведения уроков мужества в 1-9 классах ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг участие классных руководителей в конкурсах ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг участия во Всероссийском проекте 

«Культурный норматив школьника» 

ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных руководителей за месяц ноябрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2021 года 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний (согласно утвержденному плану) 

До 25декабря 1 – 9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Оказание психологической помощи родителям В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с целью 

проверки бытовых условий и надлежащего содержания 

детей; 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на январь До 20.12 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах декабрь Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 25.12 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на сайте 

школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 25.12 1-4 классы Классные руководители 

Заседание актива декабрь Актив ШУС Старший вожатый 

Линейка «Итоги 2-й четверти» декабрь Актив ШУС Старший вожатый 

Рейд по проверке наличия школьной формы. декабрь Актив ШУС Старший вожатый 

Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

 

Классное руководство  

(М 3.1) 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Международный день инвалидов 3 декабря 

 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 



 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьный урок (М.3.2) 

 

Международный день добровольца в России 5 декабря 5-9 классы Старший вожатый 

Просветительская акция «Казачий диктант» декабрь Казачьи классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Декада инвалидов декабрь 1-9 классы Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному плану) декабрь 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

декабрь 7-А, 8-А. 9-А, 9-Б 

классы 

Классные руководители 

Новогоднее представление «Путешествие в новогоднюю 

сказку» 

декабрь 1-4 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Новогодний КВН «Новогодний серпантин» декабрь 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Проведение новогодних праздничных мероприятий.  

Мастер – классы декоративно – прикладного творчества 

«ЦРТДиЮ» 

с 24 декабря  

по 10 января  

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Учителя технологии 

Смотр-конкурс «Лучший учащийся – 2021»  «Росток» 24 декабря 1-9 классы  Зам. директора по ВР 

Профилактика (М 3.10) Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Тренинг по отработке навыков вступительного слова 

медиатора для медиаторов - волонтеров 

декабрь 5-9 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Обучение членов Школьной службы примирения 

(Медиации), из числа учащихся и классных руководителей 

проведению процедуры медиации и групповых 

примирительных программ 

декабрь 5-9 классы 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Профилактические мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства» 

декабрь 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Проведение инструктажей по правилам безопасности перед 

зимними каникулами 

До 28 декабря 1-9 классы Классные руководители 

Неделя правовых знаний (по отдельному плану) По графику 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Дни безопасности 24-28 декабря 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистских 

изданий 

До 30 декабря Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Тематические классные часы декабрь 1-9 классы Классные руководители 

Тренировочная эвакуация при угрозе террористического акта декабрь 1-9 классы Зам. директора по АХР 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью предупреждения 

кибербуллинга 

Декабрь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению классного 

коллектива 

декабрь 1-9 классы Классные руководители 

Просмотр художественных фильмов с последующим 

обсуждением «Чучело»  

декабрь 5-7 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Классные часы, посвященные Международному дню 

борьбы  со СПИДом  «Поговорим о ЗОЖ» 

1 декабря 1-9 классы Социальный педагог 

Беседы «О вреде алкоголизма», «О соучастии в совершении 

преступления»  

декабрь 7-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Консультация «Роль семьи в борьбе с наркотиками и 

наркозависимостями детей» 

декабрь 7-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей (законных 

представителей) на территории и вблизи ОУ (рейды, 

дежурство и др.) 

декабрь 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным вблизи 

МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с целью 

недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

декабрь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья декабрь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом декабрь 7 классы Зам. директора по ВР 

Проведение дней здоровья декабрь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

ноябрь-декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы со 

СПИДом  

1 декабря  5-9 классы Соц.педагог 

Классные руководители 



Дорожная безопасность Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» (по 

отдельному плану) 

По графику 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД декабрь 1-9 классы Старший вожатый 

Дежурство родительских патрулей декабрь 1-9 классы Старший вожатый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Тематическое мероприятие, посвященное 120-летию со дня 

рождения Г.К. Жукова 

1 декабря 6-А, 6-Б классы Классный руководитель 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного солдата 

3 декабря 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: памятник 

воинам-землякам,погибшим в годы Великой Отечественной 

войны; братская могила красных партизан, погибших за 

власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 годы; 

братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 1943 г. 

3 декабря 5-9 классы Старший вожатый 

Благоустройство памятников и мемориального комплекса, 

закрепленных за ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

Оказание шефской помощи ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны. Поздравление с Новым годом 

декабрь 1-9 классы Классные руководители 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по отдельному 

плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Классные часы по реализации регионального проекта «Имя 

Героя» (присвоение классам имени Героя) 

9 декабря 1 и 5 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции 12 декабря 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Городская олимпиада «Ратные страницы истории» «Росток» 

 

 

10 декабря  5-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории и 

кубановедения 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

декабрь 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  декабрь 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии декабрь 1-9 классы Классные руководители 



Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных территорий 

и классов 

в течение месяца 3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение месяца 5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза  – подготовка к новогодним 

праздникам, украшение школы  и  классов 

декабрь 1-9 классы Классные руководители 

Старший вожатый 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» «Эрудит» 

до 1 декабря 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» «Эрудит» 

до 30 декабря 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Муниципальный этап соревнований по гандболу в зачет XIV 
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани среди 

учащихся 7-8 классов (юн./дев) «Виктория» 

с 30 ноября по 2 
декабря 

 

7-8 классы Учителя физкультуры 

Муниципальный этап соревнований по гандболу в зачет XIV 
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани среди 

учащихся 5-6 классов (юн./дев) «Виктория» 

с 7 по 9 декабря  
 

5-6 классы Учителя физкультуры 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов инструктажей по ТБ декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка ведения и заполнения дневников учащихся декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка организации и проведения мероприятий в рамках 

краевого месячника «Безопасная Кубань» 

декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах 

декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных руководителей за 

месяц 

декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Составление плана работы спортивных кружков и секций в 

дни зимних каникул 

декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Составление плана мероприятий в дни зимних каникул декабрь Кл.руководители Зам. директора по ВР 
 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ 2022 года 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с 

родителями  

(М 3.4) 

 

Классное 

руководство (М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное 

руководство (М 3.1) 

 

Детские 

общественные 

объединения (М 

3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на февраль До 25.01 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах январь Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 25.01 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 25.01 1-4 классы Классные руководители 

Заседание актива январь Актив ШУС Старший вожатый 

Рейд по проверке наличия школьной формы. январь Актив ШУС Старший вожатый 

Ключевые 

общешкольные 

дела (М 3.7) 

Классное 

руководство  

(М 3.1) 

 (М 3.8) 

 (М.3.2) 

Проведение новогодних праздничных мероприятий во 
время зимних каникул 

До 10 января  1-9 классы Классные руководители 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному плану) январь 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

январь 7-А, 8-А. 9-А, 9-

Б классы 

Классные руководители 



Профилактика (М 

3.10) 

Пятиминутки безопасности каждый 

вторник 

1-9 классы Классные руководители 

Тренировочная эвакуация при пожаре январь 1-9 классы Зам. директора по АХР 

Инструктажи о мерах безопасности в период 

крещенских купаний в различных водоемах 

 январь 1-9 классы Классные руководители 

Проведение классных часов, связанных с темой 

конфликтов между людьми 

январь 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Профилактические мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

январь 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Информационно-разъяснительная работа с 

сотрудниками и обучающимися о недопустимости 

участия в несанкционированных публичных 

мероприятиях и об ответственности за совершение 

подобных правонарушений  с разъяснением статьи 

20.2 КОАП Российской Федерации 

январь 5-9 классы Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

Профилактика 

подверженности 

идеологии 

терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 января Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Профилактические беседы «Ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

январь 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Просмотр видеофильмов «Сохрани себе жизнь», 

«Осторожно, незнакомый предмет!» 

январь 1-9 классы Старший вожатый 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

январь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

январь 1-9 классы Классные руководители 

Просмотр художественных фильмов с последующим 

обсуждением «Розыгрыш»  

январь 8-9 класс  Классные руководители 

Международный день борьбы с буллингом. Классные 

часы по теме «Законы сохранения доброты 

 

 

 

 

22-27 января 1-9 классы Классные руководители 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Беседа «О правилах поведения детей общественном 

месте, в транспорте»  

январь 1-7 классы Социальный педагог 

Беседа «Об ответственности за распитие спиртных 

напитков. Разъяснение ст. 20. 22 КоАП РФ» 

январь 8-9 классы Социальный педагог 

Беседы «Об ответственности за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения. 

Разъяснение ст. 20. 21. КоПА РФ»  

январь 8-9 классы Социальный педагог 

Ролевая игра «Кадры из жизни» январь 5-6 классы Социальный педагог 

Проведение медицинских профилактических осмотров 

обучающихся по результатам социально-

психологического тестирования, организация 

индивидуальной работы с детьми и их родителями 

январь 7-9 классы Зам. директора по ВР 

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей (законных 

представителей) на территории и вблизи 

образовательного учреждения (рейды, дежурство и др.) 

январь 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

январь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья январь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом январь 6 классы Зам. директора по ВР 

Дорожная 

безопасность 

Профилактические мероприятия «Внимание — дети!» 

(по отдельному плану) 

По графику 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД Январь 1-9 классы Старший вожатый 

Дежурство родительских патрулей январь 1-9 классы Старший вожатый 

 

 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 

3.11) 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году 

январь 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Памяти жертв Холокоста 27 января 1-9 классы Классные руководители 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: памятник 

воинам-землякам,погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; братская могила красных 

партизан, погибших за власть Советов в годы 

гражданской войны, 1918-1920 годы; братская могила 

советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1943 г. 

27 января 5-9 классы Старший вожатый 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по 

отдельному плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Городская интеллектуальная игра «Знай своё 

Отечество» «Росток» 

28 января 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

январь 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  январь 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии январь 1-9 классы Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных 

территорий и классов 

в течение 

месяца 

3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение 

месяца 

5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение 

месяца 

 

 

 

 

1-9 классы Классные руководители 



Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 

3.3) 

муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет  

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани среди учащихся  5-6 классов (юн./дев) «Виктория» 

С 11 по 13 января  

 
5-6 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет  

XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани среди учащихся 7-8 классов (юн./дев) «Виктория» 

с 18 по 20 января  

 

7-8 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет  
XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани среди учащихся 9-11 классов (юн./дев) «Виктория» 

с 25 по 27 января 
 

9 классы Учителя физкультуры 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах 

январь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных руководителей за 

месяц 

январь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации профилактической работы с 

обучающимися, показавшими «латентный риск» при 

прохождении социально-психологического 

тестирования 

январь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения тематических 

мероприятий, посвящённых Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 году 

январь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации мероприятий во время 

зимних каникул 

январь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2022 год 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с 

родителями  

(М 3.4) 

 

Классное 

руководство (М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение родительских собраний для родителей 

учащихся 1 классов 

февраль 1 класс Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное 

руководство (М 3.1) 

 

Детские 

общественные 

объединения (М 

3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на март До 25.02 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах февраль Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 25.02 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 25.02 1-4 классы Классные руководители 

Заседание актива февраль Актив ШУС Старший вожатый 

Рейд по проверке наличия школьной формы. февраль Актив ШУС Старший вожатый 

Конкурс активистов Российского движения 

школьников «ЦРТДиЮ» 

«Лидер ли ты?  Почетные граждане муниципального 

образования город – курорт Геленджик» 

 

18 февраля Актив ШУС Старший вожатый 



Ключевые 

общешкольные 

дела (М 3.7) 

Классное 

руководство  

(М 3.1) 

Детские 

общественные 

объединения  

(М 3.8) 

Школьный урок 

(М.3.2) 

Международный день родного языка 21 февраля 1-9 классы Учителя русского языка  

Международный день книгодарения 14 февраля 1-9 классы Школьная библиотека 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

молодого избирателя 

 

16 февраля 8-9 классы Старший вожатый 

Вечер ко Дню встреч выпускников февраль Актив ШУС Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному плану) февраль 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

февраль 7-А, 8-А. 9-А, 9-Б 

классы 

Классные руководители 

«Таланты Геленджика» - открытый фестиваль в 

рамках краевого конкурса детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» «ЦРТДиЮ» 

февраль – март 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

Профилактика (М 

3.10) 

Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Профилактические беседы «Безопасность на воде и 

водных объектах в зимний период» 

февраль 1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение инструктажей по правилам 

безопасности 

февраль 1-9 классы Классные руководители 

Неделя безопасного  Интернета февраль 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Профилактические мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

февраль 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Просмотр видеофильмов «Сохрани себе жизнь» февраль 1-9 классы Соц. педагог 

Профилактика 

подверженности 

идеологии 

терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 28 февраля Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Профилактические беседы «Ответственность за 

посещение запрещенных сайтов» 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл. руководители 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

февраль 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

февраль 1-9 классы Классные руководители 

Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как 

реагировать на агрессию. 

февраль 1-9 классы Педагог-психолог 

 

 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Тренинг «Жизнь без себя» февраль 1-9 классы Социальный педагог 

Антинаркотическая акция «Мы за здоровый образ 

жизни» - конкурс рисунков  

февраль 1-6 классы Социальный педагог 

Беседа «Созависимость – что это такое?» февраль 7 классы Социальный педагог 

Беседы о здоровье «Говорят долгожители Кубани» февраль 1-4 классы Социальный педагог 

Классные часы, посвященные Всемирному дню 

отказа от курения «Спорт или сигарета?» 

февраль 7-9 классы Социальный педагог 

Проведение медицинских профилактических 

осмотров обучающихся по результатам социально-

психологического тестирования, организация 

индивидуальной работы с детьми и их родителями 

февраль 7-9 классы Зам. директора по ВР 

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей (законных 

представителей) на территории и вблизи 

образовательного учреждения (рейды, дежурство и 

др.) 

февраль 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

февраль 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья февраль 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом февраль 5 классы Зам. директора по ВР 

Дорожная 

безопасность 

Краевая профилактическая акция «Декада дорожного 

движения»,  (по отдельному плану) 

По графику 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД Февраль 1-9 классы Старший вожатый 

Дежурство родительских патрулей февраль 1-9 классы Старший вожатый 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 

3.11) 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (по отдельному плану) 

2 февраля 1-9 классы Зам. директора по ВР, 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия, посвященные высадке 

десанта в Новороссийской бухте 

3-4 февраля 1-9 классы Кл. руководители 

Тематические мероприятия, посвященные Дню юного 

героя-антифашиста 

8 февраля 1-9 классы Кл. руководители 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества (по отдельному плану) 

15 февраля 

 

1-9 классы Зам. директора по ВР, 

Старший вожатый 

Классные часы ко Дню защитника Отечества 23 февраля 1-9 классы Кл. руководители 

Акция «Посылка солдату» 15-23 февраля 1-9 классы Кл. руководители 

Старший вожатый 

Акция «Поздравь ветерана» 15-23 февраля 1-9 классы Кл. руководители 

Старший вожатый 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: памятник 

воинам-землякам,погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; братская могила красных 

партизан, погибших за власть Советов в годы 

гражданской войны, 1918-1920 годы; братская могила 

советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1943 г. 

февраль 5-9 классы Старший вожатый 

Благоустройство памятников и мемориального 

комплекса, закрепленных за ООШ № 9 имени Г.Х. 

Миннибаева 

февраль 5-9 классы Классные руководители 

Оказание шефской помощи ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Поздравление с 

Новым годом 

февраль 1-9 классы Классные руководители 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по 

отдельному плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Городская краеведческая конференция «Отечество» 

«Росток» 

11 февраля 5-6 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Учителя истории и 

кубановедения 



Городские военно-спортивные соревнования «Один в 

поле не воин» «Росток» 

18 февраля 5-6 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Учителя истории и 

кубановедения 

Муниципальный конкурс-викторина «Кубань в годы 

Вов «ЦРО» 

февраль 5-6 классы Учителя истории и 

кубановедения 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

февраль 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  февраль 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии февраль 1-9 классы Классные руководители 

Городское первенство по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Росток» 

22 февраля 5-9 классы Учителя физкультуры 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных 

территорий и классов 

в течение 

месяца 

3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение 

месяца 

5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты».  «Эрудит» 

до 1 февраля  1 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Муниципальный этап краевой акции «Экологический 

марафон». Акция «Каждой пичужке – кормушка». 

Срок предоставления конкурсных материалов  

«Эрудит» 

до 10 февраля 1 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Муниципальный заочный этап  Всероссийской 

олимпиады учебных и научно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие - 2022»  

«Эрудит» 

до 12 февраля 1 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  



Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 

3.3) 

муниципальный этап соревнований по настольному 

теннису в зачет XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 9-11 
классов (юн./дев) ОУ «Виктория» 

1 февраля 9 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований «Весёлые старты» в 

зачёт XIV Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
среди учащихся 4-х классов ОУ «Виктория» 

4 февраля 4 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований «Весёлые старты» в 

зачёт XIV Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

среди учащихся 3-х классов ОУ «Виктория» 

8 февраля 3 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований «Весёлые старты» в 

зачёт XIV Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

среди учащихся 2-х классов ОУ «Виктория» 

9 февраля 2 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап соревнований «Весёлые старты» в 
зачёт XIV Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

среди учащихся 1-х кл. ОУ «Виктория» 

10 февраля 1 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап краевых соревнований  

допризывной молодёжи по пулевой стрельбе  
из пневматической винтовки. «Виктория» 

16 февраля 9 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап краевого фестиваля «Познаю мир 

самбо» среди учащихся ОУ «Виктория» 

22 февраля  Учителя физкультуры 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах  

февраль Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных руководителей за 

месяц 

февраль Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения тематических 

мероприятий, посвящённых Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

февраль Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг участия классных руководителей в 

конкурсных движениях  

февраль Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка ведения дневников учащимися и классными 

руководителями 

февраль Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения краевой 

профилактической акции «Декада дорожного 

движения»,  (по отдельному плану 

февраль Кл.руководители Зам. директора по ВР 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2022 год 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний (согласно утвержденному 

плану) 

До 15 марта 1 – 9 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение месяца 1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на апрель До 25.03 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах март Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 25.03 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 25.03 1-4 классы Классные руководители 

Заседание актива март Актив ШУС Старший вожатый 

Рейд по проверке наличия школьной формы. март Актив ШУС Старший вожатый 

Линейка по итогам 3 четверти 

 

 

 

март Актив ШУС Старший вожатый 



Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

Классное руководство  

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения  

(М 3.8) 

Школьный урок (М.3.2) 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 23-29 марта 1-9 классы Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

23-29 марта 1-7 классы Учитель музыки 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

Международному женскому дню 

8 марта 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

празднованию Масленицы 

6 марта 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному 

плану) 

Март 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

март 7-А, 8-А. 9-А, 9-

Б классы 

Классные руководители 

Городской конкурс «Школьный музей открывает 

фонды» (Росток) 

с 14 по 19 марта 5-9 классы Ответственный за музей 

Муниципальный этап Всероссийского конкурс 

юных чтецов «Живая классика» (ЦРО) 

 

с 1 по 12 марта  5-9 классы Учителя литературы 

Профилактика (М 

3.10) 

Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Проведение инструктажей по правилам 

безопасности перед весенними каникулами 

март 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Недели правовых знаний март 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Проведение тренировочной  эвакуации с 

обучающимися и сотрудниками в преддверии 

пожароопасного сезона 

март 1-9 классы Зам. директора по АХР 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Беседы «Правила безопасности для детей и 

родителей в период весенних каникул» 

март 1-9 классы Педагог-психолог 

Просмотр видеофильмов «Сохрани себе жизнь» март 1-9 классы Старший вожатый 

Всероссийская акция «Безопасность детства» март 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

 

 

 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 марта Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 



Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

Март 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

март 1-9 классы Классные руководители 

Анонимное анкетирование обучающихся и 

родителей 

1, 2 неделя марта 1-9 классы Педагог-психолог 

Анализ результатов анкетирования 4 неделя марта 1-9 классы Педагог-психолог 

Знакомство родителей с нормативно - правовыми 

документами в сфере защиты прав детей и 

профилактики правонарушений в рамках всеобуча 

для родителей 

март родители Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социально - психологическая акция: «Ребята, 

давайте жить дружно!» 

март 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Тренинги по снятию страхов март 1-9 классы Педагог-психолог 

Беседа «Алкоголь, курение – легальный наркотик, 

последствия алкоголизма, курения, мифы об 

алкоголе, курении» 

март 7-9 классы Социальный педагог 

Беседа «Правила поведения во время каникул на 

дорогах, в общественном транспорте, дома»  

март 1-6 классы Социальный педагог 

Беседы по реабилитации здорового образа жизни 

«Спорт – это здоровье» 

март 1-4 классы Социальный педагог 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» (по отдельному плану) 

По графику 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение медицинских профилактических 

осмотров обучающихся по результатам социально-

психологического тестирования, организация 

индивидуальной работы с детьми и их родителями 

март 7-9 классы Зам. директора по ВР 

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей 

(законных представителей) на территории и вблизи 

ОУ (рейды, дежурство и др.) 

 

 

март 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 



Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи ООШ № 9 с целью недопущения продажи 

несовершеннолетним спиртосодержащей и 

табачной продукции 

март 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья март 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом март 8 классы Зам. директора по ВР 

Дорожная безопасность Профилактическая акция «Внимание – дети!» (по 

отдельному плану) 

март 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД Март 1-9 классы Старший вожатый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией: 

18 марта 1-9 классы Классные руководители 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: 

памятник воинам-землякам,погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; братская могила 

красных партизан, погибших за власть Советов в 

годы гражданской войны, 1918-1920 годы; братская 

могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 1943 г. 

31 марта 5-9 классы Старший вожатый 

Оказание шефской помощи ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Поздравление с 8 

марта 

март 1-9 классы Классные руководители 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по 

отдельному плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

Март 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  Март 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии март 1-9 классы Классные руководители 

Городская квест-игра «КСО маршрут» (Росток) 24 марта  7-8 классы Зам. директора по ВР 



Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных 

территорий и классов 

в течение месяца 3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение месяца 5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

муниципальный этап краевого конкурса 

творческих работ «Пасха в кубанской семье» 

(ЦРО) 

с 1 по 20 марта  

 

1-9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Городской конкурс авторских программ «IDE-

PRO» (ЦРО) 

13 марта   

Городская выставка лучших работ декоративно-

прикладного творчества «Весенний калейдоскоп» 

(ЦРО) 

с 21 по 31 марта  

 

5-9 классы Учитель технологии 

Муниципальный этап конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани  в 2021-2022 

учебном году (1-11 классы). (Эрудит) 

До 31 марта 1-9 классы Классные руководители 

Учителя предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап краевых соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди учащихся ОУ 2008 г.р. и 

моложе  (Виктория) 
 

 

с 1 по 3 марта 7-9 классы Учителя физкультуры 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах  

март Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка журналов инструктажей по технике 

безопасности 

март Кл. руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей за месяц 

март Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

март Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

профилактической акции «Внимание – дети!»  

март Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2022 год 
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение собраний для родителей учащихся 7-9-

х  классов по вопросам организации и проведения 

анонимного добровольного экспресс-тестирования 

школьников 

апрель 7-9 классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Родительские собрания в 9-х классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

апрель 9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Оказание психологической помощи при 

подготовке к экзаменам 

апрель 9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на май До 25.04 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах апрель Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 25.04 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 25.04 1-4 классы Классные руководители 

Рейд по проверке наличия школьной формы. апрель Актив ШУС Старший вожатый 



Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

Классное руководство  

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения  

(М 3.8) 

Школьный урок (М.3.2) 

Зональный фестиваль «Математические бои» для 

учащихся (Эрудит) 

апрель 5-6 классы Учителя математики 

Мероприятия, посвященные дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

День местного самоуправления. Встреча с 

представителями власти. 

21 апреля 8-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка поделок и рисунков, посвященная Пасхе 24 апреля 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному 

плану) 

апрель 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

апрель 7-А, 8-А. 9-А, 9-Б 

классы 

Классные руководители 

Профилактика (М 

3.10) 

Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Уроки по противопожарной безопасности апрель 1-9 классы Классные руководители 

Профилактические мероприятия в рамках 

операции «Дети России 

аперль 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Мониторинг, направленный на выявление 

обучающихся, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям, в том 

числе деструктивной направленности. 

апрель 6-9 классы Педагог-психолог 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 апреля Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

апрель 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

апрель 1-9 классы Классные руководители 

Круглый стол для учителей и классных 

руководителей «Буллинг в школе, его причины и 

устранение» (Роль классного руководителя в 

профилактике буллинга в детском коллективе) 

 

 

апрель педагоги Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Беседы о здоровом питании апрель 5-6 классы Социальный педагог 

Классные руковдители 

Спортивные соревнования апрель 1-4 классы Социальный педагог 

Учителя физкультуры 

Беседа «Разъяснение основных законов ст. КоАП 

РФ и УК РФ»  

апрель 7-9 классы Социальный педагог 

Инспектор по ДН 

Проведение медицинских профилактических 

осмотров обучающихся по результатам социально-

психологического тестирования, организация 

индивидуальной работы с детьми и их родителями 

апрель 7-9 классы Зам. директора по ВР 

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей 

(законных представителей) на территории и вблизи 

образовательного учреждения (рейды, дежурство и 

др.) 

апрель 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

апрель 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья Апрель 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом апрель 5 классы Зам. директора по ВР 

Дорожная безопасность Тематические мероприятия отряда ЮИД Апрель 1-9 классы Старший вожатый 

Дежурство родительских патрулей Апрель 1-9 классы Старший вожатый 

Городские соревнования «Безопасное колесо -

2022» (ЦРТДЮ) 

 

 

 

 

15 апреля 5-6 классы Старший вожатый 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Эко-десанты ко Дню птиц 1 апреля 1-9 классы Классные руководители 

Тематические мероприятия ко Дню единения 

народов 

2 апреля 1-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Благоустройство памятников и мемориального 

комплекса, закрепленных за ООШ № 9 имени Г.Х. 

Миннибаева 

апрель 5-9 классы Классные руководители 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по 

отдельному плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Городской конкурс «Песни, опалённые войной» 

(Росток) 

22 апреля 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Учителя музыки 

Городской смотр-конкурс строя и песни 

юнармейских отрядов 6-7 классов «Марш 

Победителям» (Росток) 

29 апреля 7-Б класс Старший вожатый 

Классный рукводитель 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

Апрель 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  аперль 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии  1-9 классы Классные руководители 

Городские соревнования «Школа безопасности» 

(Росток) 

с 15 по 16 апреля 6-9 классы Учителя физкультуры 

Старший вожатый 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных 

территорий и классов 

в течение 

месяца 

3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение 

месяца 

5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Региональный этап всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» 

(Эрудит) 

До 1 апреля. 1-9 классы Классные руководители 



Муниципальный этап краевой акции 

«Экологический марафон». Акция «Чистые 

берега» (Эрудит) 

до 2 апреля 1-9 классы Классные руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-стиль» (Эрудит) 

до 18 апреля 1-9 классы Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

муниципальный этап краевой Спартакиады 

допризывной молодёжи 

2 апреля  Учителя физкультуры 

муниципальный этап краевых спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»   

среди учащихся ОУ  (один возраст, согласно 

жеребьевке) 

с 4 по 7 апреля возраст, согласно 

жеребьевке 

Учителя физкультуры 

муниципальный этап краевых  спортивно- 

оздоровительных соревнований  «Президентские 

состязания» среди  учащихся 6-х классов 

11 апреля 6 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап краевых  спортивно- 

оздоровительных соревнований «Президентские 

состязания» среди  учащихся 7-х классов ОУ  

12 апреля 7 классы Учителя физкультуры 

муниципальный этап краевых  спортивно- 

оздоровительных соревнований «Президентские 

состязания» среди  учащихся 8-х классов ОУ  

13 апреля 8 классы Учителя физкультуры 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах  

апрель Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей за месяц 

апрель Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Организация и проведение мероприятий по 

противопожарной безопасности 

апрель Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проведение уроков мужества в 1-9 классах апрель Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг реализации краевого проекта 

«Культура для школьника» 

апрель Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг реализации проекта «Киноуроки в 

школе» 

апрель Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ 2022 год  
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение родительских собраний накануне 

проведения выпускных вечеров в образовательных 

учреждениях, направленных на разъяснение 

последствий воздействия на организм 

несовершеннолетних алкоголя, токсических и 

наркотических веществ 

май 9 класс Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 

Итоговые классные родительские собрания на тему 

««Организация летней занятости детей. 

Ответственность родителей за безопасное 

пребывание детей в период летних каникул». 

До 25 мая 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

Планирование работы на май До 25.05 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа органов самоуправления в классах май Актив ШУС Старший вожатый 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты До 25.05 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Работа школьного радио в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Выпуск классной газеты по итогам месяца До 25.05 1-4 классы Классные руководители 



Заседание актива май Актив ШУС Старший вожатый 

Линейка по итогам 4 четверти май Актив ШУС Старший вожатый 

Смотр деятельности органов ученического 

самоуправления  и Активов РДШ  ( по графику в 

образовательных учреждениях) (ЦРТДЮ) 

12 -19 мая Актив ШУС Старший вожатый 

Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

Классное руководство  

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения  

(М 3.8) 

Школьный урок (М.3.2) 

Праздничные мероприятия, приуроченные к 

окончанию 2021-2022 учебного года 

май 1-9 классы Зам. директора по Вр 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая 1-9 классы Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия в рамках КНШ (по отдельному 

плану) 

май 7-А класс Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Киноуроки в школах» (по 

отдельному плану) 

май 7-А, 8-А. 9-А, 9-Б 

классы 

Классные руководители 

Профилактика (М 

3.10) 

Пятиминутки безопасности каждый вторник 1-9 классы Классные руководители 

Мониторинг занятости обучающихся в летний 

период 

До 22 мая 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Профилактические мероприятия в рамках «Недели 

безопасности» перед летними каникулами 

До 22 мая 1-9 классы Классные руководители 

Проведение инструктажей по правилам 

безопасности перед весенними каникулами 

май 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 мая Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Классные часы «Профилактика экстремизма. 

Ответственность за посещение запрещенных 

сайтов» 

май 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

май 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

май 1-9 классы Классные руководители 

Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню Телефона доверия 

май 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Презентация «Здорово быть здоровым!»  май 1-4 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседа «Твое здоровье в твоих руках»  май 5-6 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Круглый стол «Я выбираю Спорт» май 7-8 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Тренинг «Отказ» май 9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия по недопущению курения 

несовершеннолетних, педагогов, родителей 

(законных представителей) на территории и вблизи 

образовательного учреждения (рейды, дежурство и 

др.) 

май 1-9 классы 

родители 

Социальный педагог 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

май 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья май 1-9 классы Учителя физкультуры 

Беседы с врачом - наркологом май 7 классы Зам. директора по ВР 

Дорожная безопасность Профилактическая акция «Внимание – дети!» (по 

отдельному плану) 

май 1-9 классы 

 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД май 1-9 классы Старший вожатый 

Дежурство родительских патрулей 

 

 

 

 

 

май 1-9 классы Старший вожатый 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию 77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (по 

отдельному плану) 

май 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы 

май 1-9 классы Классные руководители 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: 

памятник воинам-землякам,погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; братская могила 

красных партизан, погибших за власть Советов в 

годы гражданской войны, 1918-1920 годы; братская 

могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 1943 г. 

9 мая 5-9 классы Старший вожатый 

Оказание шефской помощи ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Поздравление с 9 

мая 

май 1-9 классы Классные руководители 

Уроки мужества по Дням воинской славы (по 

отдельному плану)  

Каждую среду 1-9 классы Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Экскурсии в рамках плана мероприятий КНШ (по 

отдельному плану) 

май 7-А класс Классный руководитель 

Туристические походы и походы выходного дня  май 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии май 1-9 классы Классные руководители 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

(Росток) 

с 13 по 15 мая 5-9 классы Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Старший вожатый 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

«Санитарная пятница» уборка закрепленных 

территорий и классов 

в течение 

месяца 

3 – 9 классы Классные руководители  

Уход за насаждениями школьного двора в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

 

Организация дежурства учащихся и учителей в течение 

месяца 

5 – 9 классы Зам.директора по ВР  

Классные руководители  

Обновление информации в классных уголках в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 



Благоустройство классных кабинетов в течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Муниципальный этап краевой акции 

«Экологический марафон». Акция «Спасибо деду 

за Победу!» (Эрудит) 

до 14 мая 5-9 классы Классные руководители 

Форум «Интеллект +» (Эрудит) май  1-9 классы Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Показательные выступления для родителей 

«Отчет работы спортивных секций» 

май 1-9 классы Учителя физкультуры 

Планирование работы спортивных секций в летний 

период 

май 1-9 классы Учителя физкультуры и 

доп. образования 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг участия классных руководителей  в 

муниципальных и краевых конкурсах  

май Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Проверка журналов инструктажей по технике 

безопасности 

май Кл. руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей за месяц 

май Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

тематических мероприятий, посвященных 9 мая 

май Кл. руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

торжественного мероприятия, приуроченные к 

окончанию 2021-2022 учебного года 

май Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

мероприятий в рамках профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

май Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ 2022 год 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение  просветительской работы (через 

родительские лектории, конференции в ZOOM, 

посредством СМС-сообщения, распространение 

памяток и т.д.) о возможных нарушениях в детско-

родительских отношениях, о правилах поведения в 

кризисных ситуациях, о службах и специалистах, 

способных оказать срочную квалифицированную 

помощь, о действующих телефонах «Горячей 

линии». 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

Школьные и 

социальные медиа  

(М 3.9) 

 

 

Анализ работы 2021-2022 учебного года До 25.06 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 



Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

Классное руководство  

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения  

(М 3.8) 

Школьный урок (М.3.2) 

Праздничные мероприятия, приуроченные к 

вручению аттестатов 

июнь 9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный день защиты детей 

 

1 июня 1-5 классы Старший вожатый 

День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня 3-5 классы Библиотекарь 

Профилактика (М 

3.10) 

Мониторинг занятости обучающихся в летний 

период 

июнь 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Распространение памяток среди родителей и 

учащихся о недопущении нахождения 

несовершеннолетних в местах, пребывание в 

которых может причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, нарушения 

Закона № 1539- КК (в том числе с использованием 

Интернет сетей) 

июнь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактические беседы с детьми и их 

родителями (законными представителями) о 

необходимости соблюдения мер безопасности в 

период летних каникул 

июнь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Оформление на официальном сайте учреждения 

вкладки «Лето» с размещением на ней информации 

о формах летней занятости, рекомендаций по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, памяток по обеспечению 

безопасности детей в летний период; 

 

 

 

 

июнь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 



Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 июня Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Конкурс рисунков ко Дню дружбы и единения 

славян 

25 июня 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних и родительской 

общественности по вопросам обеспечения 

безопасности детей в Интернет-пространстве 

июнь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

июнь 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

июнь 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

июнь 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья июнь 1-9 классы Учителя физкультуры 

Месячник к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (по отдельному 

плану) 

июнь 1-9 классы Соц.педагог, 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Дорожная безопасность Профилактическая акция «Внимание – дети!» (по 

отдельному плану) 

июнь 1-9 классы 

 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия отряда ЮИД июнь 1-9 классы Старший вожатый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

Тематические мероприятия ко Дню России (по 

отдельному плану) 

12 июня 1-9 классы Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Тематические мероприятия ко Дню памяти и 

скорби (по отдельному плану) 

22 июня 1-9 классы Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Вахта Памяти у мемориального комплекса: 

памятник воинам-землякам,погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; братская могила 

красных партизан, погибших за власть Советов в 

годы гражданской войны, 1918-1920 годы 

22 июня 5-9 классы Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 



Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Туристические походы и походы выходного дня  июнь 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии июнь 1-9 классы Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

Школьная летняя практика в течение 

месяца 

5 – 9 классы Ответственный за 

практику 

Трудоустройство несовершеннолетних в течение 

месяца 

5 – 9 классы Ответственный за 

трудоустройство 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Работа спортивных секций в летний период (по 

графику) 

июнь 1-9 классы Учителя физкультуры и 

доп. образования 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг организации и проведения 

тематических мероприятий, посвященных  

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

июнь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг анализа воспитательной работы 

классных руководителей 

июнь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

тематических мероприятий, посвященных Дню 

России 

июнь Кл. руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

тематических мероприятий ко Дню памяти и 

скорби  

июнь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Мониторинг организации и проведения 

мероприятий в рамках профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

июнь Кл.руководители Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 2022 год 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение  просветительской работы (через 

родительские лектории, конференции в ZOOM, 

посредством СМС-сообщения, распространение 

памяток и т.д.) о возможных нарушениях в детско-

родительских отношениях, о правилах поведения в 

кризисных ситуациях, о службах и специалистах, 

способных оказать срочную квалифицированную 

помощь, о действующих телефонах «Горячей 

линии». 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Детские общественные 

объединения (М 3.8) 

 (М 3.9) 

План работы на 2022-2023 учебный год До 25.07 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

Классное руководство  

(М 3.1)  (М 3.8) 

 (М.3.2) 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности 

8 июля 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

памяти М.Ю. Лермонтова 

27 июля 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 



Профилактика (М 

3.10) 

Мониторинг занятости обучающихся в летний 

период 

июль 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Распространение памяток среди родителей и 

учащихся о недопущении нахождения 

несовершеннолетних в местах, пребывание в 

которых может причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, нарушения 

Закона № 1539- КК (в том числе с использованием 

Интернет сетей) 

июль 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактические беседы с детьми и их 

родителями (законными представителями) о 

необходимости соблюдения мер безопасности в 

период летних каникул 

июль 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Оформление на официальном сайте учреждения 

вкладки «Лето» с размещением на ней информации 

о формах летней занятости, рекомендаций по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, памяток по обеспечению 

безопасности детей в летний период; 

июль 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 июля Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Проведение разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних и родительской 

общественности по вопросам обеспечения 

безопасности детей в Интернет-пространстве 

июль 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

июль 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

 

 

 

июль 1-9 классы Классные руководители 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

июль 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья июль 1-9 классы Учителя физкультуры 

Дорожная безопасность Тематические мероприятия отряда ЮИД июнь 1-9 классы Старший вожатый 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Туристические походы и походы выходного дня  июль 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии июль 1-9 классы Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

Школьная летняя практика в течение 

месяца 

5 – 9 классы Ответственный за 

практику 

Трудоустройство несовершеннолетних в течение 

месяца 

5 – 9 классы Ответственный за 

трудоустройство 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Работа спортивных секций в летний период (по 

графику) 

июнь 1-9 классы Учителя физкультуры и 

доп. образования 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг организации и проведения 

тематических мероприятий, посвященных  Дню 

семьи, любви и верности 

июль Кл.руководители Зам. директора по ВР 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 

учебный год 

июль  Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ 2022 год 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Контингент Ответственный 

Работа с родителями  

(М 3.4) 

 

Классное руководство 

(М 3.1) 

Оказание психологической помощи родителям В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

в течение 

месяца 

1 – 9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Посещение семей, состоящих на учете и ТЖС, с 

целью проверки бытовых условий и надлежащего 

содержания детей; 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение  просветительской работы (через 

родительские лектории, конференции в ZOOM, 

посредством СМС-сообщения, распространение 

памяток и т.д.) о возможных нарушениях в детско-

родительских отношениях, о правилах поведения в 

кризисных ситуациях, о службах и специалистах, 

способных оказать срочную квалифицированную 

помощь, о действующих телефонах «Горячей 

линии». 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление  

(М 3.5) 

 

Классное руководство 

(М 3.1)  (М 3.8) 

 (М 3.9) 

Обновление стендов и документации  До 25.08 Актив ШУС Старший вожатый 

Работа школьного медиацентра (информационно-

техническая поддержка школьных мероприятий) 

в течение месяца 6-9 классы Старший вожатый 

Освещение мероприятий в социальных сетях и на 

сайте школы  

в течение месяца 5-9 классы Старший вожатый 

Классные руководители 

Ведение классных страниц в социальных сетях в течение месяца 5-9 классы Классные руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

(М 3.7) 

Классное руководство  

(М 3.1)  (М 3.8) 

Школьный урок (М.3.2) 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага 

22 августа 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Подготовка к торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

август 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 



Профилактика (М 

3.10) 

Мониторинг занятости обучающихся в летний 

период 

август 1-9 классы Классные руководители 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

Распространение памяток среди родителей и 

учащихся о недопущении нахождения 

несовершеннолетних в местах, пребывание в 

которых может причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, нарушения 

Закона № 1539- КК (в том числе с использованием 

Интернет сетей) 

август 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактические беседы с детьми и их 

родителями (законными представителями) о 

необходимости соблюдения мер безопасности в 

период летних каникул 

август 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Оформление на официальном сайте учреждения 

вкладки «Лето» с размещением на ней информации 

о формах летней занятости, рекомендаций по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, памяток по обеспечению 

безопасности детей в летний период; 

август 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

подверженности 

идеологии терроризма 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстремистских изданий 

До 30 августа Школьная 

библиотека 

Библиотекарь 

Проведение разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних и родительской 

общественности по вопросам обеспечения 

безопасности детей в Интернет-пространстве 

август 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

суицидального 

поведения. Буллинг 

Мониторинг социальных сетей с целью 

предупреждения кибербуллинга 

август 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа классных руководителей по сплочению 

классного коллектива 

 

 

Ж. 

август 1-9 классы Классные руководители 



Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Проведение рейдовых мероприятий на территории 

с.Адербиевка, по торговым точкам, расположенным 

вблизи МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева с 

целью недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

август 1-9 классы 

родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение Дней здоровья август 1-9 классы Учителя физкультуры 

Дорожная безопасность Тематические мероприятия отряда ЮИД август 1-9 классы Старший вожатый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание (М 3.11) 

    

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

(М 3.12) 

Туристические походы и походы выходного дня  август 1-9 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии август 1-9 классы Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды  

(М 3.13) 

Школьная летняя практика в течение 

месяца 

5 – 9 классы Ответственный за 

практику 

Трудоустройство несовершеннолетних в течение 

месяца 

5 – 9 классы Ответственный за 

трудоустройство 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования (М 3.3) 

Работа спортивных секций в летний период (по 

графику) 

август 1-9 классы Учителя физкультуры и 

доп. образования 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

План воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

август  Зам. директора по ВР 

Обновление стендов и документации август  Зам. директора по ВР 

 

 

 


