
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  В МБОУ ООШ 36  
 

(разработан в соответствии с санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронaвирусной инфекции (covid-19) 

 
 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное, 

правовое воспита-

ние, культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1. Единый 

Всекубанский 

классный час:  

«Год памяти и 

славы (2020) 

(01.09.20г.)   
(Кл. рук..  

1-9 кл.) по классам 

2.День окончания 

Второй мировой 

войны 
 

3. «Вахта памяти» 

(02.09.2020) 

4. Урок Мужества 

03.09.2020г. «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

5.  Урок Мужества 

«День памяти 

жертв фашизма. 

( 16.09 20 г. по 

классам) 

1. Контрольный 

сбор учащихся 

(платформа вацап 

(29.08.20г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

2. Распределение 

обязанностей в 

классах. 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
 3. Беседы о 

правилах по-

ведения в школе и 

о  внешнем виде 

(школьная форма)  

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
 4. Изучение Устава 

школы (права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
5. Краевая неделя 

безопасности (с 

1. Распределение 

трудовых зон   

(Воробьёва О.В.) 

2. Проведение 

санитарных пятниц 

(еженедельно)  

(Кл. рук. 5-9кл.) 
3. Озеленение класс-

ных комнат  

(Кл. руководит. 1-

9кл.)  
4. Дежурство по 

школе (5-9), по 

классам (1-9)  

(по графику) 

(Кл. рук. 1-9кл. по 

классам) 
5. Международный 

день 

распространения 

грамотности 

8.09.20г(по классам) 

 

1. Всероссийский 

праздник  День 

знаний (01.09.20г.)  

(зам.директора по 

УВР Заитова И.П. 

зам. директора по 

ВР Кузнецова Е.К., 

Скорик Н.Е. кл. 

руковод. 9кл.)    

2. Оформление 

классных уголков 

(Кл. руковод.1-9кл) 

3.День кубанской 

семьи (21.09.20 г.) 

(Кл. рук. 1-9 кл. по 

классам) 
  

1.2-8 сентября - 

Неделя 

безопасности.  

Подготовительный 

этап проведения 

анонимного 

тестирования уч-ся 

(до 01.10.20г.) 

 Кузнецова Е.К. 

зам.дир по ВР,. 

(психолог, соц. 

педагог) 
спортивных секций 

Шахматы. 

(Зверева М.В. 

4. Мониторинг 

физического 

развития уч-ся 

(1-9) (сентябрь 

2020г учитель 

физкультуры) 
 

 

1.Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(08.09.20.г) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой, 

учителя русского 

языка и 

литературы) 

3.Профилактические 

беседы (в теч. 

месяца) 

* детский и 

подростковый 

суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(кл. рук. 1-9кл. по 

классам) 
*.Дни финансовой 

1Собрание 

родителей 

первоклассников 

«Права и 

обязанности 

родителей на этапе 

вхождения ребѐнка 

в систему 

школьного 

образования» 

 (Кузнецова Е.К. 

платформа  

вацап) 
3.Общешкольное 

родительское 

собрание  

«Нравственные 

уроки семьи – 

нравственные 

законы жизни или 

ответственное 

родительство» (1-9) 

(29.09.20г.) 

(Кузнецова Е.К. 



 

6. Урок Мужества 

«День воинской 

славы» 

23.09.20г(по 

классам) 

 

2.09.по8.09.20г.) 
6. Проведение 

классных часов  

(в теч. месяца) 

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
7. Мониторинг 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

(1-9кл) 

(ежедневно) 

8. Проведение 

инструктажа по т/б 

на уроках 

физкультуры, 

технологии, 

физики, химии, 

информатики и 

ИКТ (учителя-

предметники.) 

9. Урок по ПДД (по 

классам)(19.09.20г. 

грамотности 

 (в течение года) 

День святого 

благоверного князя 

Александра 

Невского-войсковой 

праздник 

Кубанского 

казачьего войска 

3.09.20г(по 

классам) 

Истомина А.Н. 

Степанова 

П.С.(платформа 

ZOOM) 

5. Кл.родительские. 

собрания по 

вопросам  

обеспечения 

безопасности 

участия детей в 

БДД (в рамках 

Декады дорожной 

безопасности 

детей) 

 (20.09.20г.)  

(Кл. руковод. 1-9кл. 

по классам) 
6. Создание родит. 

комитетов и выбор 

членов 

общешкольного 

родит. комитета 

(Кл. руков. 1-9кл. 

платформа  

ZOOM) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

ОКТЯБРЬ 

1.  Международный 

день пожилых 

людей 

(Кл. руководит. 5-

9 кл.)  
2. День 

гражданской 

1. Изучение «Кон-

венции о правах ре-

бенка»  

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
2. Проведение 

классных часов (в 

теч. мес.) 

1Дежурство 

старшеклассников в 

школьной столовой 

(по графику) 

(отв. за питание 

Степанова П.С.) 
2. Помощь 

1. 5 октября День 

учителя 

(по классам) 

 

3. Выставка 

рисунков, поделок 

из природного 

1. Всероссийский 

урок « Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

1.  Международный 

месячник школьных 

библиотек 

Библиотечный урок 

«Почитай-ка» (игра по 

привлечению к 

чтению)  

1. Рейдовые 

мероприятия в 

вечернее время  в 

рамках Закона 

 № 1539 

(по графику) 

(рейдовая 



обороны-4.10.20 г. 

( кл рук.) 

3. День учителя 

(5.10.20г.) 

 

День народного 

единства 4.10.20г 

 

День освобождения 

Краснодарского 

края от немецко-

фашистских 

захватчиков . 

Освобождение 

Кавказа 9.10.20г 

 

Международный 

день толерантности 

16.10.20г 

 

 День кубанского 

казачества 

19.10.20г 

 

- (День памяти 

политических 

репрессий) 

30.10.20г  

 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
3. Урок по ПДД 

«Правила 

пользования 

школьным и 

общественным 

транспортом» 

(23.10.20г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
4. Инструктаж по 

т/б учащихся во 

время осенних 

каникул с 

регистрацией в 

спец. журнале 

(ПДД, пожарная 

безопасность, 

безопасность на 

воде) по классам 

(29.10.-5.11.20г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
5. Практические 

занятия «Действия 

при обнаружении 

запаха газа» 

(кл. рук. 1-9кл.) 
6. Классные часы 

«Итоги I четверти» 

(27.10.20г. по 

классам) 

(Кл. рук.1-9кл.) 
7. Мониторинг 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

(1-9) 

(ежедневно) 
 

 

подшефным 

ветеранам ВОВ и 

труда, труженикам 

тыла 

(кл. рук5-9 кл.) 

3. Участие 

школьников в 

предметных 

олимпиадах (1 тур) 

(5-11кл.) 

(учителя-

предметники 

платформа вацап) 

материала 

«Здравствуй, 

осень!» (21.10.-

26.10.20г. 

 рук. 1-4кл по 

классам.) 

 

«Вместе ярче» 

( 16.10.20. г. кл рук. 

по классам) 

2.Школьный этап 

соревнований по 

настольному 

теннису на кубок 

губернатора 

Краснодарского 

края 

(октябрь 2020 г.) 

(Степанова 

П.С.платформа 

ВК) 

 

(1-4кл.)25.10.20г 

(Рыбкина Н.Н.., зав. 

школьной  

библиотекой) 

 

 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 (28-31 .10.20г по 

классам) 

 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый 

понедельник октября) 

26.10.20г (Рыбкина 

Н.Н.) 

 

комиссия) 

2.Составление 

списков 

многодетных и 

малообеспеченны

х семей; семей, 

находящихся в 

ТЖС 

(составление 

соц.паспорта 

школы) 

(соц. педагог, 

психолог) 

4. Совет 

профилактики  

(соц. педагог) 

 

 



 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ –24.10.2020г.-01.11.2020г. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегающ

ее, экологическое 

воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

НОЯБРЬ 

1.День народного 

единства 4.11.20(по 

классам) 
2. День матери 

26.11.20 г 

(по классам) 
3.День 

памяти(окончание 

Первой мировой 

войны) 11.11.20г (по 

классам) 
5. Всероссийский 

день призывника 

(15.11.20г.) 

 

1. Месячник 

«КАЧЕСТВО-

2020» 

(01.11.-30.11.20г.) 

2. Проведение 

классных часов (в 

теч. мес.кл. рук. 1-

9кл.) 

3. Мониторинг 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

(1-9)соц .педагог 

(ежедневно) 
4. Всемирный день 

ребѐнка (памятка 

«Мои права и 

обязанности») (1-9 

кл.) (20.11.20 г.) 

(соц. педагог) 

5.Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

(ежегодно в третье 

воскресенье 

ноября) (17.11.20 

г.)  
6. Урок по ПДД 

«Быть пешеходом 

хорошо, а 

велосипедистом 

лучше» (17.11.20г.) 

1. Дежурство 

старшеклассников в 

школьной столовой 

(по графику) 

(отв. за питание) 
2. Пятница – 

санитарный день 

(уборка территории 

школы) 

(еженедельно) 

3. Помощь 

подшефным 

ветеранам ВОВ и 

труда 

(кл. руководит.) 

4. Дежурство по 

школе (5-9), по 

классам (1-4)  

(по графику) 

(кл. рук. 1-9кл.) 

1. Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери- 26.11.20.г. 

(в течение месяца) 

«Моя счастливая 

семья» - 

фотовыставка (1-9 

кл.) (до 24.11.20г.) 

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
краевая акция 

«Пятѐрка для 

мамы» 

(3-9кл.) 

выставка рисунков 

«Сердечко для 

мамочки»  

*  поздравительные 

открытки, 

изготовленные 

детьми «Любимой 

мамочке» (1-6кл.) 

 

 

1. Акция «Школа 

свободная от 

табака» (1-9)  

(неделя здоровья) 

(по классам 

10.11.-15.11.20г.) 

2. Работа 

спортивных секций  

(Зверева М.В.) 

3. Международный 

день отказа от 

курения 

(до 18.11.20г.) 

* беседа с врачом 

«Твоѐ здоровье» (5-

7) выпуск информа-

ционных листовок 

на тему ЗОЖ (8-

9кл.) 

(Кл. рук. 8-9кл.) 
5. Всероссийская 

акция «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

(30.11.20г.) 

Истомина А.Н., 

Бондаренко Е.А., 

учитель 

физкультуры, 

кл. руководит. 1-

1.День народного 

единства (04.11.20г.) 

(учитель истории 

Гаджиева Е.К.) 
2.Международный 

день толерантности 

16.11.20 г по классам 
3. Профилактические 

беседы  

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(психолог, кл. рук. 1-

9кл.) 
3. Международный 

день толерантности 

(терпимости) (1-6кл.) 

(16.11.20г. по 

классам) 

4. Библиотечный урок 

+ презентация «  День 

словаря» 22.11.20г) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой) 

1.  Рейдовые 

мероприятия в 

вечернее время  в 

рамках Закона 

№1539 

(по графику) 

(рейдовая 

комиссия) 
 



 

(кл. рук.. 1-9кл. по 

классам) 
 

9кл.) 

платформа ВК 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

ДЕКАБРЬ 
1День Неизвестного 

Солдата 3.12.20г по 

классам 
 

2.День героев 

Отечества 9.12.20г 

по классам 
 

3. День Кон-

ституции России  

(12.12.19 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
4.День памяти 

погибших в 

локальных 

конфликтах 

11.12.20г по 

классам 

1. Декада 

инвалидов (01.12.-

10.12.20 г.) 

(1-9кл.) (соц. 

педагог) 

2. День прав 

человека (10.12.20 

г(учитель 

истории 

Гаджиева Е.К. по 

классам 6-9кл 
3. Урок по ПДД 

«Движение в 

тѐмное время 

суток» (20.12.20 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
4. Инструктаж о 

недопустимости 

использования 

учащимися пиро-

технических 

средств  с 

регистрацией в 

спец. журнале (1-

9кл) 

(18.12.-22.12.20 г.)  

5. Инструктаж по 

т/б на водоѐмах в 

зимний период с 

1. Изготовление 

новогодних игрушек, 

оформление классов  

(до 23.12.20г.) 

(Скорик Н.Е., 

Воробьева О.В.  
2.Профессиональный 

день спасателя (1-

9кл. по классам) 

(23.12.20г.) 

3. Генеральная 

уборка классов (1-

9кл.) 

(26.12.-28.12.20г.) 

4. Помощь 

подшефным 

ветеранам ВОВ и 

труда 

(кл. рук.) 

5. Дежурство по 

школе (8-9), по 

классам (1-7)  

(по графику) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
6. Классные часы 

«Итоги II четверти,  I 

полугодия» 

(26.12.20г.-

29.12.20.г.) 

1. Конкурс 

новогодних 

поздравительных 

открыток 

(10.12.-14.12.20г.) 

(Кл. рук. 5-9кл.) 
2. Выпуск  

новогодних 

плакатов (5-9кл.) 

(до 27.12.20 г.) 

 

 

1. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(01.12.20 г.) 
* беседа «Я обязан 

об этом знать»  

(Кл. рук. 8-9кл. по 

классам) 
2. Викторина 

«Азбука здоровья» 

 (по формированию 

ЗОЖ) (11.12.20г.) 

(Кл. рук. 1-3кл. по 

классам) 
3. Работа 

спортивных секций 

школьного 

спортивного 

объединения 

«Спартак»  

(Зверева М.В. по 

потокам) 

 

1. Библиотечный урок 

«Выбор книг в 

библиотеке» (4кл.) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой) 
2. Профилактические 

беседы (в теч. 

месяца) 

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
 

Международный день 

инвалидов 

3.12.20г(кл.час по 

классам) 
 

День информатики в 

России 3-9.12.20г 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

Тематический урок 

информатики ( 

учитель информатики 

1. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Дефицит 

общения детей и 

родителей и его 

последствия»   

(15.12.20 г.) 

(психолог 

Истомина А.Н.  

соц. Педагог 

Степанова П.С.) 

2. Совет 

профилактики  

(Соц. педагог) 

 



 

 

 

регистрацией в 

спец. журнале (1-

9кл) 

(25.12.-29.12.20 г.)  

6. Инструктаж по 

т/б во время 

зимних каникул, 

при гололедице на 

дорогах, детской 

шалости с огнѐм с 

регистрацией в 

спец. журнале (1-

9кл) 

(до 29.12.20г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
7. Практические за-

нятия «Действия 

при пожаре» 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

 

Погораздова А.А ) 

 

 

 

 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – 30.12.2020г.-12.01.2021г. 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

ЯНВАРЬ 

Начало Северо-

Кавказской 

наступательной 

операции 1.01.21г 

1. Открытие месяч-

ника оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы (19.01.21 г.) 

1. Рождественские 

поздравления 

ветеранов ВОВ и 

труда (07.01.21 г.) 

2. Мониторинг 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

(1-9) 

1. Дежурство по 

школе (5-9), по 

классам (1-7)  

(по графику) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
2. Дежурство 

старшеклассников в 

школьной столовой 

(по графику) 

1. День 

российского 

студенчества. 

«Татьянин день» - 

развлекательная 

программа для 

старшеклассников 

(8-9кл.) (25.01.21г.) 

учитель музыки 

1. Работа 

спортивных секций 

школьного 

спортивного 

объединения 

«Спартак» 

(платформа ВК) 

4. Беседа «Путь в 

пропасть – мгнове-

1. Профилактические 

беседы (в теч. 

месяца) 

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

1. Посещение 

семей, 

находящихся в  

ТЖС в рамках 

реализации 

Закона № 1539-КЗ 

(Соц. педагог, 

психолог) 

2. Рейдовые 



 

(Кузнецова Е.К. 

зам. дир. по 

ВР)платформа 

вацап 

2. Международный 

день  памяти жертва  

Холокоста. День 

снятия блокады г. 

Ленинграда 

(27.01.21г.) 

 (Кл. рук. 1-9кл. по 

классам) 
3. Торжественный 

митинг и классные 

часы, посвященные 

освобождению 

станицы 

Белореченской от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

(29.01.21г) 

зам. дир. по ВР 

(Кузнецова Е.К.) 

платформа вацап 

4. Просмотр 

документальных 

фильмов о ВОВ (в 

теч. месяца) 

(кл. рук.) 

5..Освобождение 

Белореченского 

района от немецко-

фашистских 

захватчиков 

(31январь 2021г.по 

классам) 

(ежедневно) 
3. Проведение 

классных часов (в 

теч. мес.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
4. Урок по ПДД 

«Влияние 

погодных условий 

на безопасность 

дорожного 

движения» 

(19.01.21г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
5. Практическое за-

нятие «Действия 

при захвате 

заложников в 

помещении 

учебного 

заведения» 

(Кл. рук. 1-

9кл.)платформа 

вацап 

 

 

 

(отв. за питание) 
3. Помощь 

подшефным 

ветеранам ВОВ и 

труда 

(кл. рук..) 

 

Сорокина Л.Г.(по 

классам) 

 

 

нье, путь из 

пропасти – годы» 

(7-9 кл.) (соц. 

педагог 

платформа ВК 
5. Школьный этап 

соревнований по 

н/теннису, 

«Весѐлые старты» в 

рамках 

Спартакиады 

школьников (1-

9кл.)платформа 

ВК 

(январь 2021 г.) 

(СтепановаП.С.) 

 

(кл. рук. 1-9 кл.) 

2. Библиотечный урок 

«Иллюстрации в 

книге» (беседа и 

игровая программа) 

(5кл.) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой)по 

классам 
 

мероприятия в 

вечернее время  в 

рамках Закона 

№1539 

(по графику) 

(рейдовая 

комиссия) 

 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

ФЕВРАЛЬ 
1. Месячник обо-

ронно-массовой и 

военно-

патриотической 

работы (19.01.-

23.02.21 г.) 

* классные часы-

встречи с участни-

ками боевых дейст-

вий 

* беседы «Героями 

не рождаются», 

«Бессмертный 

подвиг народа» 

(Кл. рук. 1-9 кл.) 

*  «Наши земляки – 

герои ВОВ»  - 

выставка 

(учитель 

кубановедения 

Гаджиева Е.К.) 

2. День памяти 

юного героя-

антифашиста 

(5-9кл.) (08.02.21 г.) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой) 
3.День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

1. Урок по ПДД 

«Поведение 

участников и 

очевидцев ДТП» 

(05.02.21 г.) 

(Кл. руководит. 1-

9кл.) 
2. Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные 23 

февраля (до 

22.02.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

4. Мониторинг 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

(1-9) 

(ежедневно) 
5. Проведение 

классных часов (в 

теч. мес.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
 

 

1. Уборка классных 

комнат (1-9кл.) 

2. Уход за 

комнатными 

растениями (1-9кл.) 

3. Помощь 

подшефным 

ветеранам ВОВ и 

труда 

(кл. рук5-9 кл.) 

4. Дежурство 

старшеклассников в 

школьной столовой 

(по графику) 

(отв. за питание) 
 

 

1. Выпуск 

исторических 

листков-молний о 

российской армии 

(5-9 кл.) 

(05.02.-07.02.21 г.) 

 

2. Выставка книг 

«Кубань во время 

ВОВ» 

(05.02.-09.02.21 г.) 

(Рыбкина Н.Н., 

зав. школьной  

библиотекой) 
3.Разучивание 

песен об армии 

Сорокина Л.Г. 

учитель музыки) 

5. День воинской 

славы России. День 

защитника 

Отечества (22.02.21 

по классам)  
6. Акция «Подарок 

ветерану» - 

поздравление 

ветеранов с Днѐм 

защитника 

Отечества 

(23.02.21г.) 

 

1. Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» (4-7кл.) 

(Зверева М.В.) 

2. Работа 

спортивных секций 

школьного 

спортивного 

объединения 

«Спартак»  

(Зверева М.В.) 

4. Урок 

профилактики 

«Правильная 

жизненная позиция 

по отношению к 

употреблению 

ПАВ» (7-8кл.) 

(соц. педагог, 

психолог) 

 

1.День российской 

науки 8.02.21г 

 2.Международный 

День родного языка 

(21.02.21 г.) 

(учителя русского 

языка) 

2. Профилактические 

беседы: 

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(психолог.кл.рук) 
3. День памяти 

воинов-

интернационалистов, 

митинг в сквере 

Афганцев (15.02.21 г.) 

* встреча «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать»  

(зам.директора по ВР 

Кузнецова Е.К. 

 

 

1. Посещение на 

дому «трудных» 

учащихся  в 

рамках 

реализации 

Закона 

Краснодарского 

края 

(Кл. рук.1-9 кл., 

соц. педагог) 

2. Консультации 

социального педа-

гога  «Помощь 

родителям в 

воспитании 

детей» в рамках 

Закона 

Краснодарского 

края 

3. Рейдовые 

мероприятия в 

вечернее время  в 

рамках Закона 

№1539 

(по графику) 

(рейдовая 

комиссия) 

4. Рейд по 

проверке 

внешнего вида 

учащихся, 

учебников, 

питания.  



 

 

Отечества 15.02.21г 

 

4.День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 1943г 2.02.21 

День рождения 

Е.И.Романовского 

(день памяти) 

4.02.2021 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

МАРТ 

1. 75 лет со времени 

вручения 

Краснодарскому 

краюКрасного 

знамени 

Государственного 

Комитета Обороны 

1944 

День спасателя 

Кубани 1.03.21г  

1. Классные часы, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

(поздравление 

девочек) 

(до 07.03.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
2. Всемирный день 

прав потребителя 

(15.03.21 г.) 
3. Международный 

день гражданской 

обороны (1-9кл.) 

(01.03.21 г.) 

* практические за-

нятия «Действия 

при пожаре»  

(кл. руководит.) 

1. Изготовление 

сувениров для мам 

(1-4кл.) 

2. Санитарные пят-

ницы по уборке клас-

сов и территории (2-

9кл.) 

3. Всемирный день 

водных ресурсов 

(ДЕНЬ ВОДЫ)  

(18.03.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
4. Генеральная 

уборка классов (1-

9кл.) 

(16.03.-20.03.21г.) 

5. Помощь 

подшефным 

ветеранам ВОВ и 

1. «Подарок маме» 

(05.03.21 г.) 

(Кл. руковод.1-4 

кл.) 

2. Выпуск 

стенгазет-

поздравлений, 

посвящѐнных  8 

Марта 

«Прекрасным 

женщинам 

посвящается» 

(Кл. рук.5-9кл.) 
3.Выпуск  

школьной газеты  

«Широкая 

Масленица» 

5. Праздник 

«Азбука! Я говорю 

1. Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

(01.03.21 г. по 

классам) 

* урок «Моѐ здоро-

вье» (8-9-кл.) 

(кл.рук) 

2. Работа 

спортивных секций 

школьного 

спортивного 

объединения 

«Спартак»  

 

1. Библиотечный урок 

+ презентация 

«Всемирный день 

писателя» (1-4кл.) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой) 
2. Профилактические 

беседы (в теч. 

месяца) 

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(кл. рук.1-9 кл.) 
День воссоединения 

Крыма и России 

1.  Рейдовые 

мероприятия в 

вечернее время  в 

рамках Закона 

№1539 

(по графику) 

(рейдовая 

комиссия) 

Родительское соб-

рание «Влияние 

алкоголя, 

никотина и 

наркотиков на 

подрастающий 

организм», 

посвященное 

Всемирному Дню 

борьбы с 

наркоманией и 



 

4. Урок по ПДД 

«Регулирование 

улиц и дорог» 

(12.03.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
5. Инструктажи по 

т/б во время 

весенних каникул: 

* правила 

дорожного 

движения 

* пожарная 

безопасность, 

безопасность детей 

на воде 

(19.03.-20.03.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

6. Классные часы 

«Итоги III 

четверти» 

(20.03.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

 

труда 

(кл. рук.) 

 

тебе, прощай» 

(1кл.) (12.03.21 г.) 

(Кузнецова Е.К. 

учитель 

начальных 

классов) 

 

18.03.21г по классам 

 

*Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

25.30.03.21г(библиоте

карь) 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 25-30 .03.21г 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 23-

29.03.21г 

(библиотекарь, 

учитель музыки) 

 

наркобизнесом  

(16.03.21 г.) 

платформа 

вацап   

педагог-психолог, 

зав. Фап(ом), 

нарколог) 

3. Контрольное 

обследование 

опекаемых с 

целью 

составления акта 

жилищно-

бытовых условий 

несовершен-

нолетних (до 

15.03.21г) 

(Соц. педагог) 

4. Совет 

профилактики  

(Соц. педагог) 

 

 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – 22.03.2021г.-29.03.2021 г. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

АПРЕЛЬ 



1. Всемирный день 

авиации и 

космонавтики   

*  «Гагаринский 

урок «Космос-это 

мы»(12.04.21 г.)  

(1-9кл.) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой) 
2. Сбор материалов 

о земляках – 

участниках ВОВ в 

школьную му-

зейную комнату. 

(Учитель истории 

Гаджиева Е.К.) 

3. Школьный этап 

викторины по 

кубановедению (1-

7кл.) (16.04.21 г.) 

учитель 

кубановедения) 

 

1. Беседа «Наши 

православные 

праздники» 

(Воробьева О.В., 

учитель ОРКСЭ) 

2. Мониторинг 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

(1-9) 

(ежедневно) соц 

пед. 
3. Проведение 

классных часов (в 

теч. мес.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
4. Урок по ПДД 

«На железной 

дороге» (18.04.21г.)  

(Кл. рук. 1-9кл.)по 

классам 

 

1. Участие в 

субботнике по 

благоустройству 

территории школы 

(зам. директора по 

АХР,  кл. рук.. 1-

9кл.) 

2. Помощь 

подшефным ве-

теранам ВОВ и труда 

(Кл. рук.) 
 

День местного 

самоуправления 

21.04.21г 

1. Международный 

день детской книги 

(1-5кл.)  

(01.04.21г.) 

* неделя детской 

книги  

(Рыбкина Н.Н., 

зав. школьной  

библиотекой) 

 

 

1. Соревнования по 

шашкам «Чудо-

шашки» (4-7кл.) 

(Зверева М.В.) 

 

2. Всероссийский 

день здоровья 

(07.04.21г.) 

(Кл. рук.  

7-9 кл., учитель 

физической 

культуры)платфо

рма вацап 
3. Акция 

«Каникулы-2021», 

приуроченная к 

окончанию 

учебного года (6-9 

кл.) 

(апрель-май 2021 

г.) 
4. ДЕНЬ ПТИЦ  

«День встречи 

птиц»  

(02.04.21г.) 

5. Мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

Земли и защиты 

окружающей среды 

(23.04.21г.) по 

классам 

(учитель 

биологоии) 

6. Международный 

День памяти 

Чернобыля (29-

годовщина со дня 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС). (26.04.21. г.)  

по классам 

1. Профилактические 

беседы (в теч. 

месяца) 

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(Кл. рук. 1-9кл.соц 

педагог) 
2.Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

 (11.04.21 г) 
* беседы «Дети узники 

концлагерей», 

«Обыкновенный 

фашизм»  

(Гаджива Е.К.5-9 кл. 

рук. 1-4 классов) 
 

1.Разъяснительна

я работа с 

родителями по 

соблюдению 

статей Закона 

Краснодарского 

края № 1593-КЗ 

(кл. рук.1-9кл.) 

4. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Правильная 

организация 

летнего отдыха – 

залог успеха в 

укреплении 

здоровья, 

воспитания 

трудолюбия и 

всестороннего 

развития детей» 

(27.04.21г.) 

(Лубашевская 

Е.Г.,директор 

школы , зам. 

директора по 

ВР) 

Платформа zoom 



 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

МАЙ 
1. Праздник Весны и 

Труда (01.05.21 г.) 

по классам 

2.7 мая - День 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов (9 мая) 

* тематические 

классные часы 

«Вспомним всех по-

имѐнно», с 

приглашением 

ветеранов ВОВ 

1941-1945гг. 

(Кл. рук. 1-9кл.) 

(зам.директора по 

ВР) по классам 

* просмотр фильмов 

военной тематики 

(1-9) 

* акция «С праздни-

ком, ветеран!»  

(Кл. рук.) 
* конкурс  плакатов 

«Нет - войне!» 

(соц.педагог 

Степанова П.С.) 

* единый классный 

час «Победа деда – 

1. Урок по ПДД 

«Как мы знаем 

правила дорожного 

движения» 

(16.05.21 г.)  

(Кл. рук. 1-9кл.) 

2. Беседы с 

учащимися по ПДД 

«Улица полна 

неожиданностей» 

(1-4), 

«Безопасность на 

дороге зависит от 

каждого» (5-9 кл.)  

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
3. Викторина 

«Школа 

безопасности» (1-

4кл.) 

4.Инструктажи по 

т/б детей в летний 

период (ПДД, 

безопасность на 

воде) (1-9кл.) 

(21.05.-23.05.21 г.) 

5Международный 

день семьи 

(15.05.21 г.) 
7. Классные часы 

«Итоги IV 

четверти, II 

1. Помощь 

подшефным ве-

теранам ВОВ и труда 

(Кл. руководит.)  
2.  Дежурство 

старшеклассников в 

школьной столовой 

(по графику) 

(отв. за питание) 
3. Распределение 

объема работ в пе-

риод школьной прак-

тики 

(Воробьёва О.В., 

зам. директора по 

АХР) 

4. Подготовка к ре-

монту классных ком-

нат  

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
 

 

 

1. Выставка 

художественной 

литературы 

«Вы в битве 

Родину спасли…» 

(к 09.05.21 г) 

(Рыбкина Н.Н., 

зав. школьной  

библиотекой) 
2. Утренник 

«Прощание с 

начальной школой 

(4кл.) (22.05.21 г.) 

(Воробьева О.В.) 

3. Торжественная 

линейка «Послед-

ний звонок – 2021» 

(25.05.18г.) 

(зам. директора 

по ВР Кузнецова 

Е.К., учитель 

музыки Сорокина 

Л.Г.  

классные рук. 1,9 

кл.)    

6. Подготовка к 

выпускному вечеру 

(Кл. рук.. 9 кл 

Скорик Н.Е.)в 

классе 
 

1. Однодневные 

походы (кл. рук.) 

* прогулка в 

весеннем парке 

(1кл.) (23.05. 21г.) 

* отдых у воды 

(3кл.) (30.05.21г.) 

2. Всемирный день 

без табака (31.05.21 

г.) 

(Кл. рук. 5-9 кл.) 
3. Акция 

«Каникулы-2021», 

приуроченная к 

окончанию уч. года 

(апрель-май 2021 

г.) 
*  беседа «Мы за 

безопасные 

каникулы» 

(Кузнецова Е.К. 

4. Мониторинг 

физического 

развития уч-ся 

(1-9 кл.) (май 2021 

г.)(учитель 

физкультуры) 
 

1. День славянской 

письменности 

(24.05.21 г.) 

2. Профилактические 

беседы (в теч. 

месяца) 

* детский и 

подростковый суицид 

* экстремизм среди 

молодѐжи 

* правонарушения 

среди учащихся 

(Кл. руководит. 1-9 

кл.) 
3. Всероссийский день 

библиотек (27.05.21 г.) 

(Рыбкина Н.Н., зав. 

школьной  

библиотекой) 
 

1. Классные 

родительские соб-

рания (1-9 кл.) 

платформа 

вацап 
* ответственность 

родителей за 

жизнь и здоровье 

детей в период 

летних каникул 

(Памятка - 

расписка) 

* летний отдых и 

занятость 

учащихся 

* разъяснительная 

работа по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолет

ними в рамках 

реализации 

Закона КК в 

период летних 

каникул 

(Кл. руковод. 1-

9кл.) 
2. Рейдовые 

мероприятия в 

вечернее время  в 

рамках Закона 



 
 

моя победа!» (1-9 

кл.) по классам 

 

полугодия» 

(23.05.21 г.) 

(Кл. рук. 1-9кл.) 
8.Разъяснительная 

работа накануне 

летних каникул с 

детьми и 

подростками о 

выполнении Закона 

КК  от 21.07.2008г. 

№1539-КЗ «О 

мерах по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в 

Краснодарском 

крае» 

(Кл. рук. 1-9 кл.) 
 

 №1539 

(по графику) 

(рейдовая 

комиссия) 

3. Совет 

профилактики  

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

духовное, право-

вое воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие  

интеллектуальной 

деятельности, 

трудовое и 

творческое 

воспитание 

Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее, экологиче-

ское воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа 

с родителями 

июнь 
День России 

12.06.20г 
 

День памяти и 

скорби- день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 22.06.21г 

    Международный день 

защиты детей 1.06.21г 

 

День русского языка-

Пушкинский день 

России 6.06.21г 
 

 

       



 


