
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказ от 30 марта 2022 г. №92 

директор МБОУ - СОШ № 4 

ст. Старовеличковской  

  __________ Л.Н.Озарян 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской  на 2022-2023 учебный год 

 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы 

(целевая 

аудитория) 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно рабочим программам учебных предметов  учителей начальных классов и учителей-предметников) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

(согласно плану внеурочной деятельности начального общего образования и плану дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 4  

им. Вусика И.В. ст. Старовеличковской) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

(модуль тесно взаимодействует с модулями «Самоуправление», «Классное руководство») 

1 Праздник «День Знаний».  
Всекубанский классный час 

1-4 01.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2 Посвящение в первоклассники 1 01.09.2022 Классные руководители 1-х 
классов 

3 Воспитательные мероприятия в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 02-03.09.2022 Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ, заместитель 



директора по ВР, педагог-

организатор 



4 Осенняя выставка-ярмарка 1-4 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5 Всероссийский экологический субботник, Дни 
единых действий 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
АХЧ, классные 
руководители 

6 Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 
 

1-4 До 05.10.2022 Педагог-организатор 

7 Участие в станичных и районных мероприятиях, 
посвященных Дню Учителя, Дню станицы  

1-4 01-05.10.2022 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

8 Участие в мероприятиях Международного месячника 
школьных библиотек 

1-4 Октябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

9 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместеярче 

1-4 Октябрь Руководитель школьного 
МО естественных наук, 
классные руководители 

10 Праздник Осени 
 

1-4 Октябрь Классные руководители 

11 Посвящение в казачата учащихся казачьих классов Классы 
казачьей 

направленности 

Октябрь Классные руководители 
классов казачьей 

направленности 

12 Воспитательные мероприятия в рамках Дня 

народного единства и Казанской иконы Божией 

Матери 

1-4 04.11.2022 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

13 Воспитательные мероприятия в рамках Дня 

матери (28.11)                            и Дня матери-казачки  (21.11) 

1-4 Ноябрь 2022 Классные руководители, 
заместитель директора по 

ВР,     педагог-организатор 

14 Воспитательные мероприятия в рамках Дня Героев 
Отечества 

1-4  Декабрь .2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

15 Воспитательные мероприятия в рамках Декады 
инвалидов 

1-4 01-10.12.2022 Классные руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

16 Выставка рисунков, посвященная Международному 

Дню прав человека (10.12), Дню Конституции 

России (12.12) 

1-4 07-15.12.2022 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 



17 Зимние забавы, мероприятия, посвященные Новому 
году (в т.ч. конкурс новогодних газет, новогодних 
витражей, новогодних игрушек «Новый год настает») 

1-4 Декабрь 2022 Классные руководители 

18 Участие в акции «Блокадный хлеб» 1-4 27.01.2023 Классные руководители, 
учителя истории 

19 Классные часы, посвященные Дню освобождения 

станицы Старовеличковской от немецко-

фашистских захватчиков (1943) 

1-4 17.02.2023 Классные руководители, 

учителя истории 

20 Воспитательные мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 21-24.02.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

21 Воспитательные мероприятия к Международному 
женскому дню 

1-4 04-09.03.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

22 «День открытых дверей для будущих 
первоклассников» 

1-4 Март 2023 Учителя начальных классов, 
ШВР 

23 Беседы, викторины ко Дню воссоединения Крыма и 
России 

1-4 Март 2023 Классные руководители 

24 Мероприятия ко Дню птиц 
 

1-4 Апрель 2023 Классные руководители 

25 Воспитательные мероприятия ко Дню космонавтики. 
Гагаринский урок 

1-4 12.04.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

26 «Кубань многонациональная» (фестиваль 
национальных культур «Наш общий дом – Кубань» 

1-4 Апрель 2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

27 Воспитательные мероприятия ко Дню Земли 1-4 Апрель 2023 МО естественных наук, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

28 День реабилитации кубанского казачества Классы 

казачьей 
направленности 

26.04.2023 Классные руководители 

классов казачьей 

направленности 

29 День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах 

1-4 26.04.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

30 Воспитательные мероприятия к Празднику Весны и 
Труда 

1-4 01.05.2023 Классные руководители 

31 Воспитательные мероприятия ко Дню 

Победы  («Эстафета памяти») 

1-4 До 09.05.2023 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

32 Последний звонок. Торжественная линейка, 
посвященная окончанию учебного года 

1-4 Май 2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 



33 Организация работы и работа ЛДП «Солнышко»  1-4 По отдельному 
графику 

Администрация, 
начальники ЛДП 

34 Воспитательные мероприятия к Международному 

дню защиты детей и началу летних каникул 

1-4 30.05-01.06.2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

35 Воспитательные мероприятия ко Дню России 1-4 10-12.06.2023 Заместитель директора по 

ВР,  педагог-организатор, 

классные руководители 

36 Воспитательные мероприятия ко Дню памяти и 
скорби 

1-4 22.06.2023 Заместитель директора по 

ВР,     педагог-организатор, 

классные руководители 

37 Социальные проекты (в т.ч. «Киноуроки в школах 

России») 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

38 Общешкольная еженедельная линейка 1-4 По понедельникам Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

39 Беседы согласно Календарю памятных дат 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

40 Библиотечные уроки, книжные обзоры 
 

1-4 В течение года Библиотекарь 

41 «Информационные пятиминутки»  в рамках классных 
часов (согласно организационной модели проведения 
Пятиминуток) 

1-4 В течение года Классные руководители 

42 Молодежные акции «Визиты чести» («Согреем 

сердца ветеранов»), «Георгиевская лента», «Платок 

памяти», «Бессмертный полк», «Письмо солдату-

земляку», «Посылка солдату-земляку», «Рука друга» 

и др.) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

43 День здоровья 1-4 Апрель 2023 Руководитель школьного 
МО учителей физической 
культуры, классные 
руководители 

44 Спортивные мероприятия, соревнования, 
участие во Всекубанской спартакиаде по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

1-4 В течение года Учителя физкультуры, 

классные руководители 

45 Организация досуговой занятости учащихся в 
каникулярное время 

1-4 Период каникул ШВР, классные 
руководители 



46 Участие в творческих конкурсах различной 
направленности 

1-4 В течение года Организаторы, 

ответственные за 

проведение конкурсов, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

47 Посещение школьного музея, ЦДБ, библиотеки 

сельского поселения, ДДТ, ДК, кинотеатров, музеев 

Калининского района, Краснодарского края 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 

(модуль тесно взаимодействует с модулем «Школа – территория здоровья») 

1 Работа ШВР, Совета профилактики 
 

1-4 Постоянно Директор школы, заместитель 
директора по ВР     

2 Краевой День безопасности 1-4 02.09.2023 Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

3 Классные часы, инструктажи, беседы по ПБП 

учащихся, занятия в рамках региональной программы 

«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР 

4 Мероприятия целевой профилактической акции 
«Внимание – дети!» (по отдельному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР 

5 Беседы, классные часы, уроки-презентации, диспуты, 

дискуссии, круглые столы, викторины, 

интеллектуальные игры, часы общения, 

направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних  

1-4 В течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 

школы 



6 Краевой месячник «Безопасная Кубань» (по 
отдельному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР,  

специалисты социально-

психологической службы 

школы 

7 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1-4 Октябрь 2022 Классные руководители, 

учитель информатики, 

волонтеры 

8 Участие во Всероссийской акции «Спорт  –  

альтернатива   пагубным привычкам»  (по отдельному 

плану) 

1-4 Ноябрь 2022 Руководители 

школьного МО 

учителей физической 

культуры, 

естественных наук, 

классные  

руководители, 

волонтеры 

9 Тематические беседы, конкурс рисунков, 

посвященные Дню   борьбы со СПИДом 

1-4 30.11-03.12.2022 Руководитель школьного 

МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

10 Воспитательные мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 24.02-04.03.2023 Руководитель школьного 

МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтеры 

11 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-4 29.04.2023 Классные руководители, 
преподаватель-организатор  

ОБЖ 

12 Беседы, встречи, классные часы с участием служб 

системы профилактики (МВД (ОПДН, ГИБДД), 

ЦЗ, УСЗН, ГПС № 3 ГИМС ГУ МЧС РФ по КК, 

ОВО, здравоохранение, АНК, Калининское 

казачье общество), КДНиЗП, ОДМ, духовенство) 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы, классные 

руководители 



13 Спортивные мероприятия, классные часы, беседы, 

конкурсы, показы документальных фильмов в рамках 

программы «Антинарко» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

руководитель школьного 

МО учителей физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР, 

специалисты социально-

психологической службы 

школы 

14 Организация досуговой занятости учащихся в 
каникулярное время 

1-4 Период каникул ШВР, классные 
руководители 

15 Психологические тренинги, индивидуальная работа с 
учащимися, анкетирование 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

16 Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете школы 

1-4 В течение года Специалисты социально- 
психологической службы, 

классные руководители 

17 Изготовление раздаточного материала на тему  
здорового образа жизни (листовок, памяток)  

1-4 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы, волонтеры 

18 Участие в творческих конкурсах различной 
направленности 

1-4 В течение года Организаторы, 

ответственные за проведение 

конкурсов, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Воспитательные мероприятия ко Всемирному дню 
трезвости 

1-4 10-11.09.2022 Руководители школьного МО 
учителей физической 
культуры, естественных наук, 
классные руководители, 
волонтеры 



2 Участие во Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (по 

отдельному плану) 

1-4 Ноябрь 2022 Руководители школьных МО 

учителей физической 

культуры, естественных наук, 

классные  руководители, 

волонтёры 

3 Тематические беседы, конкурс рисунков, 

посвященные Дню  борьбы со СПИДом 

1-4 30.11-03.12.2022 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтеры 

4 Воспитательные мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 24.02-04.03.2023 Руководитель школьного 

МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

5 Беседы, классные часы, викторины, диспуты, 

дискуссии, анкетирование «Рациональное 

питание» 

1-4 Март 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтеры 

6 День  здоровья 1-4 Апрель 2023 Руководитель школьного 
МО учителей физической 
культуры, классные 
руководители 

7 Урок здоровья. Встречи со школьной медсестрой, 
врачами, дискуссии, просмотр видеофильмов 

1-4 Май 2023 Классные руководители 

8 Беседы, классные часы, уроки-презентации, диспуты, 

дискуссии, круглые столы, викторины, 

интеллектуальные игры, часы общения, 

направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних  

1-4 В течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор  

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

9 Спортивные мероприятия, классные часы, беседы, 

конкурсы,  показы документальных фильмов в 

рамках программы «Антинарко» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

руководитель школьного 

МО учителей физической 

культуры, , заместитель 

директора по ВР, 

специалисты социально-

психологической службы 



школы 

10 Организация досуговой занятости учащихся в 
каникулярное время 

1-4 Период каникул ШВР, классные 
руководители 

11 Психологические тренинги, индивидуальная работа с 
учащимися, анкетирование 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 Отчетно-выборные собрания (выборы лидеров, 
активов классов, распределение поручений) 

1-4 Сентябрь 2022 Классные руководители, 
лидеры классов 

2 Оформление классных уголков, озеленение классов 1-4 В течение года Классные руководители, 
классный актив 

3 Организация дежурства в классах 1-4 В течение года Классные руководители, 
лидеры классов 

4 Посвящение в казачата учащихся казачьих классов Классы 
казачьей 

направленности 

Октябрь 2022 Классные руководители 
классов казачьей 

направленности 

5 Беседы с классным коллективом по планированию 
внеурочной работы на будущий учебный год 

1-4 Май 2023 Классные руководители, 
лидеры классов 

6 Участие в проектах и акциях школы («Чтобы 

старость была в радость (01.10); «День народного 

единства» (4.11), «День толерантности» (16.11), 

«День инвалидов» (3.12), «Рука друга», 

«Георгиевская лента», «Международный день 

«Спасибо» (11.01), «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» (15.02), «Помощь ветеранам», «Визиты 

чести» и др.) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

7 Торжественные мероприятия, классные часы,  

посвященные Герою школы И.В. Вусику.   

Классные часы, беседы, посвященные Героям 

классов 

1-4 Ноябрь 2022, 

март 2023, 

в течение года 

Классные руководители, 

лидеры классов, педагог-

организатор 

Модуль «Работа с родителями» 



1 Участие родителей в проведении общешкольных и 

классных мероприятий, благоустройство школьного 

двора (социальные проекты) 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

2 Общешкольные родительские собрания, заседания 

общешкольного родительского комитета, Совета 

школы 

1-4 В течение года Директор школы, 
заместитель директора по 
ВР,  классные руководители 

3 Родительские дни (посещение столовой, уроков, 
занятий внеурочной деятельности и т.п.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

4 «Родительский дорожный патруль», «Родительский 

контроль за организацией и качеством горячего 

питания в школе» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

питание, классные 

руководители 

5 Размещение информации для родителей в 

социальных сетях,  групповых чатах 

1-4 В течение года Директор школы, 
заместитель директора по 
ВР,  классные руководители 

6 Участие в акциях и конкурсах различного уровня 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

7 Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Специалисты социально- 

психологической службы 
школы, классные 
руководители 

8 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по                                               вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, специалисты  

социально-психологической 

службы школы, классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Беседы, ознакомительные презентации, 

демонстрация видеофильмов, викторины о 

различных профессиях 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

2 Экскурсии, встречи с людьми разных профессий 1-4 В течение года Классные руководители 

3 Конкурсы рисунков, сочинений «Кем быть?» и т.п. 1-4 В течение года Классные руководители 

4 Предметная неделя профориентации и трудового 
обучения 

1-4 По 
утвержденному 

графику 

Классные руководители, 
учителя технологии, 
педагог-психолог 



 

Модуль «Волонтерство» 

 

1 Молодежные акции «Визиты чести» («Согреем 

сердца ветеранов»), «Георгиевская лента», «Платок 

памяти», 

«Бессмертный полк», «Письмо солдату-

земляку», «Посылка солдату-земляку», «Рука 

друга» и др.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

2 Проведение мероприятий для учреждений 
социальной сферы 
(ДОУ) 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

3 Участие в организации общешкольных и классных 
мероприятий 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление интерьера школьных помещений (фойе, 

коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

1-4 К определенным 

праздникам и 

предметным неделям 

Руководители 

школьных МО, 

педагог- организатор, 

заместитель 

директора по ВР 

2 Благоустройство классных кабинетов (озеленение, 
оформление классных уголков, зон отдыха) 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

3 Размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4 Озеленение школьной и пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных  площадок 

1-4 По отдельному плану Заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 



 зон, позволяющих разделить свободное пространство 
школы на 

зоны активного и тихого отдыха 

   

5 Оформление пространства проведения различных 
конкретных школьных событий 

1-4 К определенным 
мероприятиям 

Педагог-организатор, 
заместитель 
директора по ВР 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

1 Работа школьной газеты «На школьной орбите» 1-4 1 раз в месяц Педагог-организатор, 
лидер 

2 Размещение информации о школьных делах на 

школьном сайте, на школьной странице в 

социальной сети Инстаграм 

1-4 Постоянно Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 

учитель информатики 
3 Организация фото- и видеосъемки, мультимедийного 

сопровождения школьных мероприятий 
1-4 К определенным 

мероприятиям 
Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

Корректировка Плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 
Министерства просвещения РФ, МОНиМП Краснодарского края, УО администрации МО Калининский район, 

директора МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской на 2022-2023 учебный год 

 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы 

(целевая 

аудитория) 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

(согласно Учебному плану внеурочной деятельности основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения- средней общеобразовательной школы № 4 им. И.В.Вусика ст. Старовеличковской Калининского района и Учебного плана 

дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- средней общеобразовательной школы № 4 

им. И.В.Вусика  ст. Старовеличковской  Калининского района) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

(модуль тесно взаимодействует с модулями «Самоуправление», «Классное руководство») 

1 Праздник «День Знаний». Всекубанский классный час 5-9 01.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

2 Воспитательные мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 2-3.09.2022 Классные руководители, 
преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 



    по ВР, педагог-организатор 

3 Петровский урок 5-9 06.09.2022 Учителя истории, 

классные руководители 

4 Осенняя выставка «Это сделали мы сами!» 5-7 17.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

5 Всероссийский экологический субботник, Дни единых действий 5-9 В течение года Заместитель директора по 
АХР, классные руководители 

6 Праздничное фотоинтервью «Улыбнитесь» (ко Дню Учителя) 5-9 До 05.10.2022 Педагог-организатор 

7 Участие в мероприятиях Международного месячника школьных 
библиотек 

5-9 Октябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

8 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче 

5-9 Октябрь Кафедра естественных наук, 
классные руководители 

9 Участие в станичных и районных мероприятиях, посвященных 

Дню Учителя, Дню станицы Калининской и Калининского 

района 

5-9 01-05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

10 «Осенний бал», 
посвящение в старшеклассники 

5-8 
9 

Октябрь Классные руководители 

11 Выборы лидера школы 5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 
лидеры классов 

12 Воспитательные мероприятия в рамках Дня народного единства 

и Казанской иконы Божией Матери 

5-9 04.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

13 Воспитательные мероприятия в рамках Дня матери (28.11) 

и Дня матери-казачки (21.11) 

5-9 Ноябрь 2022 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

14 Воспитательные мероприятия в рамках Декады инвалидов 5-9 1-10.12.2022 Классные руководители, 
педагоги-психологи, 

педагог-организатор 

15 Воспитательные мероприятия в рамках Дня Героев Отечества 5-9 Декабрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

16 Выставка стенных газет, посвященная Международному Дню 5-9 7-15.12.2022 Заместитель директора по ВР, 



 прав человека (10.12), Дню Конституции России (12.12)   педагог-организатор, 
классные руководители 

17 Зимние забавы, мероприятия, посвященные Новому году (в т.ч. 
конкурс новогодних газет, новогодних витражей, новогодних 

игрушек «Новый год настает») 

5-9 Декабрь Классные руководители 

18 Участие в акции «Блокадный хлеб» 5-9 27.01.2023 Классные руководители, 
учителя истории 

19 Беседы на классных часах, уроках истории в Международный 
день памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01.2023 Классные руководители, 
учителя истории 

20 Воспитательные мероприятия в рамках Международного дня 

русского языка 

5-9 21.02.2023 Учителя русского языка и 
литературы, классные 

руководители 

21 Классные часы, посвященные Дню освобождения станицы 
Старовеличковской  от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 

5-9 17.02.2023 Классные руководители, 

учителя истории 

22 Воспитательные мероприятия ко Дню защитника Отечества 5-9 21-24.02.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

23 Воспитательные мероприятия к Международному женскому дню 5-9 04-09.03.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

24 Беседы, викторины ко Дню воссоединения Крыма и России 5-9 18.03.2023 Классные руководители 

25 Мероприятия ко Дню птиц 5-9 Апрель Классные руководители 

26 Воспитательные мероприятия ко Дню космонавтики. 
Гагаринский урок 

5-9 12.04.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

27 «Кубань многонациональная» (фестиваль национальных культур 
«Наш общий дом – Кубань» 

5-9 Апрель Классные руководители, 
педагог-организатор 

28 Воспитательные мероприятия ко Дню Земли 5-9 Апрель МО естественных наук, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

29 День реабилитации кубанского казачества Классы 

казачьей 
направленности 

26.04.2023 Классные руководители 

классов казачьей 
направленности 

30 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 5-9 26.04.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

31 Воспитательные мероприятия к Празднику Весны и Труда 5-9 01.05.2023 Классные руководители 



32 Воспитательные мероприятия ко Дню Победы 

(в т.ч. Вахта Памяти) 

5-9 До 09.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

33 Игра среди классов казачьей направленности 
«Кубанский край – земля казачья» 

Классы 

казачьей 

направленности 

Май 2023 Педагог-организатор, учитель 

кубановедения, классные 

руководители классов казачьей 
направленности 

34 Последний звонок 
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 

5-9 
5-8 

Май 2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

35 Организация работы и работа ЛТО  «Росток» 8-9 По отдельному 
графику 

Администрация, 
Начальник ЛТО 

36 Организация производственной практики учащихся 5-9 По отдельному 
графику 

Классные руководители 

37 Воспитательные мероприятия к Международному дню защиты 

детей и началу летних каникул 

5-9 30.05-01.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

38 Воспитательные мероприятия ко Дню России 5-9 10-12.06.2023 Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

39 Воспитательные мероприятия ко Дню памяти и скорби 5-9 22.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

40 Социальные проекты (в т.ч. «Киноуроки в школах России») 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители 

41 Общешкольная еженедельная линейка 5-9 Понедельник  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

42 Беседы согласно Календарю памятных дат 5-9 В течение года Классные руководители 

43 Библиотечные уроки, книжные обзоры 5-9 В течение года Библиотекарь 

44 «Информационные пятиминутки» (в рамках классных часов) 
согласно организационной модели проведения Пятиминуток 

5-9 В течение года Классные руководители 

45 Молодежные акции «Визиты чести» («Согреем сердца 

ветеранов»), «Георгиевская лента», «Платок памяти», 

«Бессмертный полк», «Письмо солдату-земляку», «Посылка 

солдату-земляку», «Рука друга» и др.) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 



46 День здоровья 5-9 Апрель 2023 МО ФК и спорта, классные 
руководители 

47 Конкурс «Безопасное колесо» 5 Апрель - май Руководитель кружка «ЮИД» 

48 Спортивные мероприятия, соревнования, 
участие в Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

5-9 В течение года Учителя физкультуры, 

классные руководители 

49 Организация досуговой занятости учащихся в каникулярное 
время 

5-9 Каникулы ШВР, классные руководители 

50 Участие в конкурсах различной направленности 5-9 В течение года Организаторы, ответственные 

за проведение конкурсов, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

51 Посещение школьного музея, ЦДБ, библиотеки сельского 
поселения, ДДТ, ДК, кинотеатров, музеев Калининского района, 

Краснодарского края 

5-9 В течение года Классные руководители 

52 Несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

5-9 В течение года Руководитель 
ВПК «Патриот» 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 

(модуль тесно взаимодействует с модулем «Школа – территория здоровья») 

1 Работа ШВР, Совета профилактики 5-9 Постоянно Директор школы, заместитель 
директора по ВР 

2 Краевой День безопасности 5-9 02.09.2022 Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, педагог-организатор 

3 Классные часы, инструктажи, беседы по ПБП учащихся, занятия 

в рамках региональной программы «Безопасные дороги Кубани» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР 

4 Мероприятия целевой профилактической акции 
«Внимание – дети!» (по отдельному плану) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 
по ВР 

 
 
 



5 Беседы, классные часы, уроки-презентации, диспуты, дискуссии, 
круглые столы, викторины, интеллектуальные игры, часы 

общения, направленные на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних 

5-9 В течение года Классные руководители, 
преподаватели-организаторы 
ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, специалисты социально- 
психологической службы 

школы 

6 Краевой месячник «Безопасная Кубань» (по отдельному плану) 5-9 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

7 Социально-психологическое тестирование 5-9 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

8 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 5-9 Октябрь Классные руководители, 

учителя информатики, 
волонтеры 

9 Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (по отдельному плану) 

5-9 30.11.2022 МО ФКиС, классные 

руководители, МО 

естественных наук, волонтеры 

10 Тематические беседы, конкурс рисунков, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

5-9 30.11-03.12.2022 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтеры 

11 Воспитательные мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-9 24.02-04.03.2023 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

12 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 5-9 29.04.2023 Классные руководители, 
преподаватели-организаторы 

ОБЖ 

13 Беседы, встречи, классные часы с участием служб системы 

профилактики (МВД (ОПДН, ГИБДД), ЦЗ, УСЗН, ГПС № 3 

ГИМС ГУ МЧС РФ по КК, ОВО, здравоохранение, АНК, 
Калининское казачье общество), КДНиЗП, ОДМ, духовенство) 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 
школы, классные руководители 



14 Спортивные мероприятия, классные часы, беседы, конкурсы, 

показы документальных фильмов в рамках программы 

«Антинарко» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

кафедра ФКиС, заместитель 

директора по ВР, специалисты 

социально-психологической 

службы школы 

15 Организация досуговой занятости учащихся в каникулярное 
время 

5-9 Каникулы ШВР, классные руководители 

16 Психологические тренинги, индивидуальная работа с 
учащимися, анкетирование 

5-9 В течение года Педагоги-психологи 

17 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете школы 

5-9 В течение года Специалисты социально- 

психологической службы, 
классные руководители 

18 Распространение раздаточного материала (листовок, памяток) 5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 
школы, волонтеры 

19 Участие в конкурсах различной направленности 5-9 В течение года Организаторы, ответственные 

за проведение конкурсов, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Воспитательные мероприятия ко Всемирному дню трезвости 5-9 10-11.09.2022 МО ФКиС, классные 

руководители, МО 
естественных наук, волонтеры 

2 Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (по отдельному плану) 

5-9 30.11.2022 МО ФКиС, классные 

руководители, МО 

естественных наук, волонтёры 

3 Тематические беседы, конкурс рисунков, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

5-9 30.11-03.12.2022 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

4 Воспитательные мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-9 24.02-04.03.2023 МО естественных наук, 
классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтёры 



5 Беседы, классные часы, викторины, диспуты, дискуссии, 

анкетирование «Рациональное питание» 

5-9 Март Классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтеры 

6 День здоровья 5-9 Апрель 2023 МО ФК и спорта, классные 
руководители 

7 Урок здоровья. Встречи со школьной медсестрой, врачами, 
дискуссии, просмотр видеофильмов 

5-9 Май Классные руководители 

8 Беседы, классные часы, уроки-презентации, диспуты, дискуссии, 

круглые столы, викторины, интеллектуальные игры, часы 

общения, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

9 Распространение раздаточного материала (листовок, памяток) 5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 
школы, волонтеры 

10 Спортивные мероприятия, классные часы, беседы, конкурсы, 

показы документальных фильмов в рамках программы 

«Антинарко» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

кафедра ФКиС, заместитель 

директора по ВР, специалисты 

социально-психологической 

службы школы 

11 Организация досуговой занятости учащихся в каникулярное 
время 

5-9 Каникулы ШВР, классные руководители 

12 Психологические тренинги, индивидуальная работа с 
учащимися, анкетирование 

5-9 В течение года Педагоги-психологи 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 Отчетно-выборные собрания (выборы лидеров, активов классов, 
распределение поручений) 

5-9 Сентябрь Классные руководители, 
лидеры классов 

2 Оформление классных уголков, озеленение 5-9 В течение года Классные руководители, 
лидеры классов 

3 Организация дежурства в классах 
столовой 

7-9 В течение года Классные руководители, 
лидеры классов 

4 Совет Лидеров 5-9 Еженедельно Педагог-организатор, лидер 

5 Выборы лидера школы 5-9 Октябрь Педагог-организатор, 
лидеры классов 



6 Торжественные мероприятия, классные часы, посвященные 
Герою школы И.В.Вусику,  

 Классные часы, беседы, посвященные Героям классов 

5-9 13.11.2022, 
06.03.2023 

В течение года 

Классные руководители, 

лидеры классов, 
педагог-организатор 

7 Классные часы, диспуты «Откровенный разговор о нас самих», 
«Мы – одноклассники, мы – друзья», «Жить и быть человеком» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

лидеры классов, педагоги- 
психологи 

8 Игры, беседы с классным коллективом по планированию 
внеурочной работы на будущий учебный год 

5-9 Май Классные руководители, 
лидеры классов 

9 Участие в проектах и акциях школы («Чтобы старость была в 

радость (01.10); «День народного единства» (4.11), «День 

толерантности» (16.11), «День инвалидов» (3.12), «Рука друга», 

«Георгиевская лента», «Международный день «Спасибо» (11.01), 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» (15.02), «Помощь ветеранам», 

«Визиты чести» и др.) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

10 Школа лидеров 5-9 Еженедельно на 
Совете Лидеров 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Участие родителей в проведении общешкольных и классных 

мероприятий, благоустройство школьного двора 
(социальные проекты) 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Общешкольные родительские собрания, заседание 

общешкольного родительского комитета, Управляющий совет 

5-9 В течение года Директор школы, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 

3 Родительские дни (посещение столовой, уроков, занятий 
внеурочной деятельности и т.п.) 

5-9 В течение года Классные руководители 

4 «Родительский дорожный патруль», «Родительский контроль за 

организацией и качеством горячего питания в школе» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 
ответственный за питание, 

классные руководители 

5 Размещение информации для родителей в социальных сетях, 

групповых чатах 

5-9 В течение года Директор школы, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 

6 Участие в акциях и конкурсах различного уровня 5-9 В течение года Классные руководители 

7 Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Специалисты социально- 
психологической службы 

школы, классные руководители 



8 Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 В течение года Директор школы, заместитель 

директора по ВР, специалисты 

социально-психологической 

службы школы, классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

1 Беседы, ознакомительные презентации, демонстрация 
видеофильмов о различных профессиях 

5-9 В течение года 
02.10 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
педагоги-психологи 

2 Экскурсии, встречи с людьми разных профессий 
(с воспитателями (27.09), сотрудниками ГО и ЧС (02.10), 

учителями (05.10), работниками почты (9.10), 

5-9 В течение года Классные руководители 

3 Участие в онлайн-мероприятиях Интерактивной цифровой 
платформы для профориентации школьников «ПРОЕКТОРИЯ» 

5-9 В течение года Классные руководители 

4 Участие в «Ярмарках рабочих и учебных мест»  В течение года Классные руководители 

5 Трудоустройство несовершеннолетних 7-9 По отдельному 

графику 

Ответственный за 

трудоустройство 

несовершеннолетних, 
классные руководители 

6 Школа лидеров 5-9 Еженедельно на 
Совете Лидеров 

Педагог-организатор 

7 Предметные недели 5-9 По отдельному 
графику 

Руководители МО 

 

Модуль «Волонтерство» 

1 Молодежные акции «Визиты чести» («Согреем сердца 

ветеранов»), «Георгиевская лента», «Платок памяти», 

«Бессмертный полк», «Письмо солдату-земляку», «Посылка 

солдату-земляку», «Рука друга» и др.) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

2 Посильная помощь пожилым людям 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтёры 

3 Проведение мероприятий для учреждений социальной сферы 
(ДОУ) 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

4 Участие в организации общешкольных и классных мероприятий 5-9 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 



5 Работа школьного волонтерского кружка «Доброе сердце» 8-9 В течение года Педагог-организатор 

6 Организация профилактических мероприятий, бесед, агитаций, 
пятиминуток 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

5-9 К определенным 
праздникам и 

предметным неделям 

Руководители МО, педагог- 
организатор, заместитель 

директора по ВР 

2 Благоустройство классных кабинетов (озеленение, оформление 
классных уголков, зон отдыха) 

5-9 В течение года Классные руководители 

3 Размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

4 Озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка 

клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха 

5-9 По отдельному плану Заместитель директора по 

АХЧ, классные руководители 

5 Оформление пространства проведения различных конкретных 
школьных событий 

5-9 К определенным 
мероприятиям 

Педагог-организатор, 
заместитель директора по ВР 

6 Всероссийский экологический субботник, Дни единых действий 5-9 В течение года Заместитель директора по 
АХЧ, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьные и социальные медиа» 

1 Работа школьной газеты «На школьной орбите» 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор, лидер 

2 Размещение информации о школьных делах на школьном сайте, 

на школьной странице в социальной сети Инстаграм 

5-9 Постоянно Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учитель 

информатики 

3 Организация фото- и видеосъемки, мультимедийного 
сопровождения школьных мероприятий 

5-9 К определенным 
мероприятиям 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

Корректировка Плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ, МОНиМП Краснодарского края, УО администрации МО Калининский район, 

директора МБОУ-СОШ № 4 ст.Старовеличковской 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 4 им.И.В.Вусика  на 2022-2023 учебный год 

 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы 

(целевая 

аудитория) 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

(согласно Учебному плану внеурочной деятельности среднего (полного)общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения- средней общеобразовательной школы № 4 им. И.В.Вусика ст. Старовеличковской Калининского района и Учебного плана 

дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- средней общеобразовательной школы № 4 

им. И.В.Вусика ст. Старовеличковской  Калининского района) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

(модуль тесно взаимодействует с модулями «Самоуправление», «Классное руководство») 

1 Праздник «День Знаний». Всекубанский классный час 10-11 01.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

2 Воспитательные мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 2-3.09.2022 Классные руководители, 
преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 



    по ВР, педагог-организатор 

3 Участие в мероприятиях, посвященных 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского 

и 350-летию со дня рождения Петра Первого 

10-11 В течение 2022 года 
 

В течение учебного 

года 

Учителя истории, 

классные руководители 

4 Всероссийский экологический субботник, Дни единых действий 10-11 В течение года Заместитель директора по 
АХР, классные руководители 

5 Праздничное фотоинтервью «Улыбнитесь» (ко Дню Учителя) 10-11 До 05.10.2022 Педагог-организатор 

6 День самоуправления 11 05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классный руководитель 

7 Участие в мероприятиях Международного месячника школьных 
библиотек 

10 Октябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

8 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче 

10-11 Октябрь Кафедра естественных наук, 
классные руководители 

9 Участие в станичных и районных мероприятиях, посвященных 

Дню Учителя, Дню станицы Калининской и Калининского 

района 

10-11 01-05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

10 «Осенний бал» 10-11 Октябрь Классные руководители 

11 Выборы лидера школы 10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 
лидеры классов 

12 Воспитательные мероприятия в рамках Дня народного единства 

и Казанской иконы Божией Матери 

10-11 04.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

13 Воспитательные мероприятия в рамках Дня матери (28.11) 

и Дня матери-казачки (21.11) 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 
заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

14 Воспитательные мероприятия в рамках Декады инвалидов 10 1-10.12.2022 Классные руководители, 

педагоги-психологи, 
педагог-организатор 

15 Воспитательные мероприятия в рамках Дня Героев Отечества 10-11 Декабрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

16 Выставка стенных газет, посвященная Международному Дню 

прав человека (10.12), Дню Конституции России (12.12) 

10-11 7-15.12.2022 Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 



17 Зимние забавы, мероприятия, посвященные Новому году (в т.ч. 

конкурс новогодних газет, новогодних витражей, новогодних 
игрушек «Новый год настает») 

10-11 Декабрь Классные руководители 

18 Участие в акции «Блокадный хлеб» 10-11 27.01.2023 Классные руководители, 
учителя истории 

19 Беседы на классных часах, уроках истории в Международный 
день памяти жертв Холокоста 

10-11 27.01.2023 Классные руководители, 
учителя истории 

20 Вечер встречи выпускников 11 05.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классный руководитель 

21 Воспитательные мероприятия в рамках Международного дня 

русского языка 

10-11 21.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы, классные 
руководители 

22 Классные часы, посвященные Дню освобождения станицы 
Калининской от немецко-фашистских захватчиков (1943) 

10-11 18.02.2023 Классные руководители, 
учителя истории 

23 Воспитательные мероприятия ко Дню защитника Отечества 10-11 21-24.02.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

24 Воспитательные мероприятия к Международному женскому дню 10-11 04-09.03.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

25 Беседы, викторины ко Дню воссоединения Крыма и России 10-11 18.03.2023 Классные руководители 

26 Воспитательные мероприятия ко Дню космонавтики. 
Гагаринский урок 

10-11 12.04.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

27 Воспитательные мероприятия ко Дню Земли 10-11 Апрель МО естественных наук, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

28 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 10-11 26.04.2023 Классные руководители, 
педагог-организатор 

29 Воспитательные мероприятия к Празднику Весны и Труда 10-11 01.05.2023 Классные руководители 

30 Воспитательные мероприятия ко Дню Победы 

(«Эстафета памятных дней») 
(в т.ч. Вахта Памяти) 

10-11 До 09.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

31 День детства 11 Май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

32 Последний звонок 
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 

10-11 
10 

Май Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 



33 Организация работы и работа ЛТО «Юность» 10 По отдельному 
графику 

Администрация, 
Начальник ЛТО 

34 Организация производственной практики учащихся 10 По отдельному 
графику 

Классные руководители 

35 Воспитательные мероприятия к Международному дню защиты 

детей и началу летних каникул 

10 30.05-01.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

36 Воспитательные мероприятия ко Дню России 10 10-12.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

37 Воспитательные мероприятия ко Дню памяти и скорби 10 22.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

38 Социальные проекты (в т.ч. «Киноуроки в школах России») 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

39 Общешкольная еженедельная линейка 10-11 ст.Калининская – 

пятница 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

40 Беседы согласно Календарю памятных дат 10-11 В течение года Классные руководители 

41 Библиотечные уроки, книжные обзоры 10 В течение года Библиотекарь 

42 «Информационные пятиминутки» (в рамках классных часов) 
согласно организационной модели проведения Пятиминуток 

10-11 В течение года Классные руководители 

43 Молодежные акции «Визиты чести» («Согреем сердца 

ветеранов»), «Георгиевская лента», «Платок памяти», 

«Бессмертный полк», «Письмо солдату-земляку», «Посылка 

солдату-земляку», «Рука друга» и др.) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

44 День здоровья 10-11 Апрель 2023 МО ФК и спорта, классные 
руководители 

45 Организация конкурса «Безопасное колесо», помощь в судействе 10 Апрель - май Руководитель кружка «ЮИД» 

46 Спортивные мероприятия, соревнования, 
участие в Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

10-11 В течение года Учителя физкультуры, 

классные руководители 

47 Соревнования допризывной молодежи 10-11 Октябрь-март Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

48 Организация досуговой занятости учащихся в каникулярное 
время 

10-11 Каникулы ШВР, классные руководители 



49 Участие в конкурсах различной направленности 10-11 В течение года Организаторы, ответственные 

за проведение конкурсов, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

50 Посещение школьного музея, ЦДБ, библиотеки сельского 
поселения, ДДТ, ДК, кинотеатров, музеев Калининского района, 

Краснодарского края 

10-11 В течение года Классные руководители 

51 Несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

10-11 В течение года Руководитель 
ВПК «Патриот» 

52 Военно-полевые сборы, 
участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

10 
10-11 

Май Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 

(модуль тесно взаимодействует с модулем «Школа – территория здоровья») 

1 Работа ШВР, Совета профилактики 10-11 Постоянно Директор школы, заместитель 
директора по ВР 

2 Краевой День безопасности 10-11 02.09.2022 Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, педагог-организатор 

3 Классные часы, инструктажи, беседы по ПБП учащихся, занятия 

в рамках региональной программы «Безопасные дороги Кубани» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР 

4 Мероприятия целевой профилактической акции 
«Внимание – дети!» (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР 

5 Беседы, классные часы, уроки-презентации, диспуты, дискуссии, 

круглые столы, викторины, интеллектуальные игры, часы 

общения, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних  

 

10-11 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы 



6 Краевой месячник «Безопасная Кубань» (по отдельному плану) 10-11 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

7 Социально-психологическое тестирование 10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

8 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 10-11 Октябрь Классные руководители, 
учителя информатики, 

волонтеры 

9 Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (по отдельному плану) 

10-11 30.11.2022 МО ФКиС, классные 

руководители, МО 

естественных наук, волонтеры 

10 Тематические беседы, конкурс рисунков, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 30.11-03.12.2022 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

11 Воспитательные мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10-11 24.02-04.03.2023 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

12 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 10-11 29.04.2023 Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 
ОБЖ 

13 Беседы, встречи, классные часы с участием служб системы 

профилактики (МВД (ОПДН, ГИБДД), ЦЗ, УСЗН, ГПС № 3 

ГИМС ГУ МЧС РФ по КК, ОВО, здравоохранение, АНК, 
Калининское казачье общество), КДНиЗП, ОДМ, духовенство) 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 
школы, классные руководители 

14 Спортивные мероприятия, классные часы, беседы, конкурсы, 

показы документальных фильмов в рамках программы 

«Антинарко» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

кафедра ФКиС, заместитель 

директора по ВР, специалисты 

социально-психологической 

службы школы 

15 Организация досуговой занятости учащихся в каникулярное 10-11 Каникулы ШВР, классные руководители 



 время    

16 Психологические тренинги, индивидуальная работа с 
учащимися, анкетирование 

10-11 В течение года Педагоги-психологи 

17 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете школы 

10-11 В течение года Специалисты социально- 

психологической службы, 
классные руководители 

18 Распространение раздаточного материала (листовок, памяток) 10-11 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 

школы, волонтеры 

19 Участие в конкурсах различной направленности 10-11 В течение года Организаторы, ответственные 

за проведение конкурсов, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Воспитательные мероприятия ко Всемирному дню трезвости 5-9 10-11.09.2022 МО ФКиС, классные 

руководители, МО 

естественных наук, волонтеры 

2 Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (по отдельному плану) 

5-9 30.11.2022 МО ФКиС, классные 

руководители, МО 

естественных наук, волонтёры 

3 Тематические беседы, конкурс рисунков, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

5-9 30.11-03.12.2022 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

4 Воспитательные мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-9 24.02-04.03.2023 МО естественных наук, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

5 Беседы, классные часы, викторины, диспуты, дискуссии, 

анкетирование «Рациональное питание» 

5-9 Март Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

6 День здоровья  5-9 Апрель 2023 МО ФК и спорта, классные 
руководители 



7 Урок здоровья. Встречи со школьной медсестрой, врачами, 
дискуссии, просмотр видеофильмов 

5-9 Май Классные руководители 

8 Беседы, классные часы, уроки-презентации, диспуты, дискуссии, 

круглые столы, викторины, интеллектуальные игры, часы 

общения, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних  
 

5-9 В течение года Классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР, специалисты социально- 

психологической службы 

школы 

9 Распространение раздаточного материала (листовок, памяток) 5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

специалисты социально- 

психологической службы 

школы, волонтеры 

10 Спортивные мероприятия, классные часы, беседы, конкурсы, 

показы документальных фильмов в рамках программы 

«Антинарко» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

кафедра ФКиС, заместитель 

директора по ВР, специалисты 
социально-психологической 

службы школы 

11 Организация досуговой занятости учащихся в каникулярное 
время 

5-9 Каникулы ШВР, классные руководители 

12 Психологические тренинги, индивидуальная работа с 
учащимися, анкетирование 

5-9 В течение года Педагоги-психологи 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 Отчетно-выборные собрания (выборы лидеров, активов классов, 
распределение поручений) 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 
лидеры классов 

2 Оформление классных уголков, озеленение 10-11 В течение года Классные руководители, 
лидеры классов 

3 Организация дежурства в классах, столовой 10-11 В течение года Классные руководители, 
лидеры классов 

4 Совет Лидеров 10-11 Еженедельно Педагог-организатор, лидер 

5 Выборы лидера школы 10-11 Октябрь Педагог-организатор, 
лидеры классов 

6 Торжественные мероприятия, классные часы, посвященные 
Герою школы И.В.Вусику 

 Классные часы, беседы, посвященные Героям классов 

10-11 13.11.2022, 
06.03.2023 

В течение года 

Классные руководители, 

лидеры классов, 
педагог-организатор 



7 Классные часы, диспуты «Откровенный разговор о нас самих», 
«Жить и быть человеком» 

10-11 В течение года Классные руководители, 
лидеры классов, педагоги- 

психологи 

8 Игры, беседы с классным коллективом по планированию 
внеурочной работы на будущий учебный год 

10 Май Классные руководители, 
лидеры классов 

9 Участие в проектах и акциях школы («Чтобы старость была в 

радость (01.10); «День народного единства» (4.11), «День 

толерантности» (16.11), «День инвалидов» (3.12), «Рука друга», 

«Георгиевская лента», «Международный день «Спасибо» (11.01), 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» (15.02), «Помощь ветеранам», 
«Визиты чести» и др.) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

10 Школа лидеров 10-11 Еженедельно на 
Совете Лидеров 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Участие родителей в проведении общешкольных и классных 

мероприятий, благоустройство школьного двора 

(социальные проекты) 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Общешкольные родительские собрания, заседание 

общешкольного родительского комитета, Управляющий совет 

10-11 В течение года Директор школы, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 

3 Родительские дни (посещение столовой, уроков, занятий 
внеурочной деятельности и т.п.) 

10-11 В течение года Классные руководители 

4 «Родительский дорожный патруль», «Родительский контроль за 

организацией и качеством горячего питания в школе» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 
ответственный за питание, 

классные руководители 

5 Размещение информации для родителей в социальных сетях, 

групповых чатах 

10-11 В течение года Директор школы, заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители 

6 Участие в акциях и конкурсах различного уровня 10-11 В течение года Классные руководители 

7 Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Специалисты социально- 
психологической службы 

школы, классные руководители 



8 Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 В течение года Директор школы, заместитель 

директора по ВР, специалисты 

социально-психологической 

службы школы, классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

1 Беседы, ознакомительные презентации, демонстрация 

видеофильмов о различных профессиях 

10-11 В течение года 

02.10 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 
педагоги-психологи 

2 День самоуправления 11 05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классный руководитель 

3 Экскурсии, встречи с людьми разных профессий 
(с воспитателями (27.09), сотрудниками ГО и ЧС (02.10), 

10-11 В течение года Классные руководители 

 учителями (05.10), работниками почты (9.10),    

4 Участие в онлайн-мероприятиях Интерактивной цифровой 
платформы для профориентации школьников «ПРОЕКТОРИЯ» 

10-11 В течение года Классные руководители 

5 Участие в «Ярмарках рабочих и учебных мест» 10-11 В течение года Классные руководители 

6 Трудоустройство несовершеннолетних 10-11 По отдельному 

графику 

Ответственный за 

трудоустройство 

несовершеннолетних, 

классные руководители 

7 Школа лидеров 10-11 Еженедельно на 
Совете Лидеров 

Педагог-организатор 

 Предметные недели 10-11 По отдельному 
графику 

Руководители МО 

 

Модуль «Волонтерство» 

1 Молодежные акции «Визиты чести» («Согреем сердца 

ветеранов»), «Георгиевская лента», «Платок памяти», 

«Бессмертный полк», «Письмо солдату-земляку», «Посылка 

солдату-земляку», «Рука друга» и др.) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

волонтёры 

2 Посильная помощь пожилым людям 10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 
волонтёры 



3 Проведение мероприятий для учреждений социальной сферы 
(ДОУ) 

10 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

4 Участие в организации общешкольных и классных мероприятий 10-11 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

5 Организация профилактических мероприятий, бесед, агитаций, 
пятиминуток 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 
волонтёры 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

10-11 К определенным 

праздникам и 
предметным неделям 

Руководители МО, педагог- 

организатор, заместитель 
директора по ВР 

2 Благоустройство классных кабинетов (озеленение, оформление 
классных уголков, зон отдыха) 

10-11 В течение года Классные руководители 

3 Размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

4 Озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка 

клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха 

10-11 По отдельному плану Заместитель директора по 

АХР, классные руководители 

5 Оформление пространства проведения различных конкретных 
школьных событий 

10-11 К определенным 
мероприятиям 

Педагог-организатор, 
заместитель директора по ВР 

6 Всероссийский экологический субботник, Дни единых действий 10-11 В течение года Заместитель директора по 
АХР, классные руководители 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

1 Размещение информации о школьных делах на школьном сайте, 

на школьной странице в социальной сети Инстаграм 

10-11 Постоянно Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учитель 

информатики 



2 Организация фото- и видеосъемки, мультимедийного 
сопровождения школьных мероприятий 

10-11 К определенным 
мероприятиям 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

Корректировка Плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ, МОНиМП Краснодарского края, УО администрации МО Калининский район, 

директора МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской  

Панина А.А. 
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