
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 гг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В соответствии с программой воспитания на 2022-2023 гг. в центре воспитательного процесса находится лич-
ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира,
приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,
формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности;
их активное участие в социально-значимой деятельности. Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.:

Обеспечение         позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-   значи-
мую     деятельность школы.  

Задачи:
□ интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе   системности, целесооб-

разности и не шаблонности воспитательной работы;
□ развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации,



социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
□ создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций;
□ создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах,

так и рамках образовательной организацией в целом;
□ инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой по-

мощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
□ реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельно-

сти;
□ определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 кл. в регио-

нального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее», «Проектория»;
□            развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к  своему здоровью   посредством         участия ВФСК  

ГТО;
□ формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
□ повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных

учащихся;
□ активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их

компетентность в данном направлении;
□ внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;
□ активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной органи-

зацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;

Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует  успешной социализации и

личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здо-

ровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности;



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; под-
держка исследовательской и проектной деятельности;

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
воспитательной работы;

• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Приоритетные направления в воспитательной работе 

1. Интеллектуально – познавательное (реализация программы)
 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой социальной 

ситуации развития;
 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и
 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и внеуроч-

ной деятельности;
 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, так и на 

уровне поселка, региона, России и т.д.

2. Профилактика здорового образа жизни, правовой грамотности, жизнестойкости, асоциального по-
ведения:

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, ценности
своего существования и ценности существования других людей;

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в обще-
стве;

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
 формирование основ правового просвещения;
 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования здоровья.
 Развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия  ВФСК ГТО



 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.

3. Гражданско-патриотическое:
 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;
 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;
 формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к культурному насле-

дию России
 воспитание уважения к истории, к народной памяти,
 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в Великой 

Отечественной войне.

4. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех  каждого ребенка»):
 отработка навыков позитивного учебного поведения;
 вооружение основными навыками самообслуживания;
 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного профес-

сионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория».

5. Досуговая деятельность:
 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;
 развитие интереса к внеклассной деятельности;
 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской ис-
тории и культуры.

6. Самоуправление
– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в с ответствии с ФЗ «Об образо-

вании в РФ» (2012г.);
– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с  1 по 11класс;
– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ;



– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и престижа 
Школы;

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.

7. Семейное:
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творче-

ские дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).

8. Работа с классными руководителями:
 реализация  методических  рекомендаций  по  организации  работы  педагогических  работников,  осуще-

ствляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;
 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в 

своем классе;
 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;
 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе
«учитель – ученик - родитель»;
 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы.

9. Контроль за воспитательным процессом:
 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят

перед образовательной организацией.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

СЕНТЯБРЬ
Девиз: «Внимание дети!»

№ разделы Работа с учащимися сроки
1 ДУХОВНО-НРАВСТВЕН- 1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»



НОЕ ВОСПИТАНИЕ 1) Торжественная линейка, посвященная празднику 1 сентября «День зна-
ний» 
2) Проведение общешкольной линейки «Беслан – память в сердцах!» 
3) Классные часы: «Беслан. 17 лет боли»

01.09.2022г.

03.09.2022г
03.09.2022г.

1.2. Модуль «Классное руководство»
1) Единый Всекубанский классный час «год науки и техники» 
2) Торжественная радиолинейка, посвященная
84-й годовщине образования Краснодарского края «Кубань – наша 
Родина!». 
3) Цикл уроков мужества «Блокада Ленинграда. Мы помним»
4) Несение почетного караула «Вахта памяти. Пост №1» на мемориале пло-
щади революции» в течение месяца
5) Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Кубанской семьи.
7) Уроки мужества «Память о доблести и славе»
8. Музейные уроки «Мы память сохраним через века»

01.09.2022г
13.09.2022 г.

08.09.2022г.
в течение месяца

18-19.09.2022г
17.09.2022 г.
в течение месяца

2 СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТА-
НИЕ

2.1. Модуль: «Организация предметно-эстетической среды»
1) Рейд «Наш внешний вид» (соблюдение школьной формы)
2) Организация работы по классам в рамках акции «Общероссийский суб-
ботник»

в течение месяца

по отдельному графику

2.2. Модуль: Организация предметно-эстетической среды
1. Работа по озеленению рекреаций школы и пришкольного участка
2. «Экологический марафон». Трудовые десанты на пришкольную  террито-
рию.
3. Проведение практической конференции «ЭКО-грамотность» 8-е классы
4. Посадка молодых берез в рамках акции «Аллея памяти»
5. Работа отряда «ЭКОлята», организация «Островков памяти»

весь период
весь период

14.09.2022
21.09.2022
весь период

2.3. Модуль: «Профориентация»
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Мой темперамент – мой помощник»
3. Цикл классных часов «Как выбрать профессию»

весь период
13.09.2022 – 17.09.2022
20.09.2022 – 24.09.2022

2.4.  Модуль «Волонтерская деятельность»
1) Цикл волонтерских акций «Мы – будущее поколение» 13.09.2022-20.09.2022



2) Акции Школьного самоуправления «Внимание – безопасное образова-
ние»
3) Акция #ЯЛюблюУчитьсяВГимназии
4) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение» 16.09.22г.
5) Опрос «Моя жизнь – мой выбор»

14.09.2022

сентябрь
23.09.2022
16.09.2022

2.5. Модуль «Самоуправление»
2) Заседание школьного ученического самоуправления 19.09.22г.
4) Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»

3 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ   ВОС-
ПИТАНИЕ

Модуль: «Школьные медиа»
1)  Торжественная радиолинейка, посвященная 85-й годовщине образования
Краснодарского края «Кубань – наша Родина!». 
2) Выход радиолинейки «Школьный дайджест»
3) Организация работы школьного пресс-центра «Школа дикторов»

13.09.2022г.
понедельник
по графику

4 ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ

1. Модуль: «Профилактика»
2) Открытие внутришкольных соревнований «Путь здоровья», объявление 
спортивной рейтинговой кампании «Самые сильные»
3)  Старт спортивных мероприятий в рамках программы «Антинарко» по па-
раллелям.
4) Профилактическая акция «Правила здоровья» 21.08-11.09.2022г.
5) Спортивные соревнования в рамках антинарко среди 8-9х классов
6) соревнования среди 4-х классов «Веселые старты
7) Соревнования по волейболу (ю/д, 7-8кл.) 24-25.09.2022г.
8) Акция в рамках работы по профилактике наркомании «Мы за здоровый 
образ жизни» 
9) Краевая профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» 28.09-
12.10.22г.
10) Анонимное добровольное информационное тестирование старшеклассни-
ков. 22.-26.09.2022г.
2. Профилактика безопасности
1) Общероссийская акция «Безопасность детей – забота родителей» 01.09.-
15.09.22г.
2) Краевая профилактическая акция «Безопасная Кубань» 05.09.-05.10.22г
3) Профилактическая акция «Внимание – дети!» 01.09-11.09.2022г.
4) Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию Зако-



на №1539-КЗ.
5) Анонимное тестирование учащихся 7-11 кл. о наличии, либо отсутствии 
неформальных молодёжных группировок 21.09.2022г.
6) Краевая профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» 28.09-
12.10.22г.
7) Внеклассное мероприятие «Жизнь виртуальная и жизнь реальная»
8) Заседание Совета профилактики 29.09.22г.
3. Проведение работы по ПДД
1. Акция  «Внимание, дети!»- мероприятия по ПДД.
2. Организация акции «Дорога домой»
3. Встречи с инспектором ГИБДД 02.09.-04.09.22г.

ОКТЯБРЬ
Девиз: «Золотая осень»

№ Направление Работа с учащимися сроки
1 ДУХОВНО-НРАВ-

СТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

1.1 Модуль: ключевые общешкольные дела
1 Праздничный концерт для учителей 02.10.21г.
2. Осенние праздники для учащихся 1-8  классов «Золотая Осень».
3. Творческий конкурс «Безопасность на дороге – мой стиль жизни».
4. Цикл мероприятий «Золотая Осень» 19.10.-30.10.21г.
5. Тематическая выставка детских работ «Для любимых учителей» 01.10.2021-
07.10.2021г 
6. Классные часы о нравственном воспитании личности на темы: «Что такое поря-
дочность», «Что значит быть принципиальным», «Что такое цель жизни», «Лю-
бовь и дружба», «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» и т.д.

01.10.2022г.
01.10.-06.10.2022г.

01-05.10.2022г.

01.10.2022-25.10.2022

1.2. Гражданско-патриотическое воспитание
1) Встречи несовершеннолетних с представителями благочиния по духовно-эти-
ческим вопросам. 
2) Диагностика  уровня  воспитанности учащихся 
3) Уроки Мужества «79 Лет со дня освобождения Краснодарского края от не-
мецко-фашистских захватчиков»
4) Проведение поисковой работы в рамках проекта «Школьные музеи: переза-
грузка»

05.10.2022-10.10.2022г.

08.10.2022-09.10.2022

03.10.2022г



5)  Несение почетного караула «Вахта памяти. Пост №1» на мемориале площади 
революции» 

2 СОЦИАЛЬНОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ

2.2. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Мои интересы»
3. Цикл классных часов «Как выбрать профессию»
4. Организация работы «Роботрек»
2.3. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «Молодежь – за ЗОЖ»
2) Акции Школьного самоуправления «Внимание – безопасное образование»
3) Акция «Чистота – залог здоровья»
4) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение» 18.10.21г.
5) Опрос «Моя жизнь – мой выбор»
2.4. Модуль: Ученическое самоуправления
1. Организация предвыборной кампании «Выборы президента Школьной респуб-
лики – 2022»
2. Организация предвыборных дебатов на платформе ZOOM
3. Организация выборов лидера ученического самоуправления гимназии «Единый
день выборов – 2022» 18.10.2022
4. Заседание школьного ученического самоуправления 19.10.2022 г.
5. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»
6. Мероприятие «Избирательное право» в параллели 8-х классов 12.10.2022-
17.10.2022
7. Торжественная церемония инаугурации прездидента школьной республики 
21.10.2022
3) Расширенное заседание Совета министров Школьной республики 22.10.2022

3 СПОРТИВНО-ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Физкультурная направленность
1) Внутришкольная спортивная олимпиада 01-03.10.2
2) Районный легкоатлетический кросс среди допризывной молодёжи 04.10.2022
3) Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню трезвости 03.10.2022г
4) Внутришкольная спартакиада «Движение - жизнь» соревнования по мини-
футболу (ю/д, 5-6,7-8, 9-11 кл.) 08-10.10.2022г.
5) Внутришкольная спартакиада «Движение - жизнь» Финальные соревнования по
мини-футболу (баскетбол, ю/д,5-6кл,7-8 кл,9-11 кл) до 11.10.2022г.



6) Внутришкольная спартакиада «Движение - жизнь» (д:5-6 кл,7-8 кл, 9-11кл)
(ю: 5-6 кл,7-8 кл, 9-11 кл) 10.10.2022г.,
2.1. Модуль: предметно-эстетическая среда
1) Рейд «Наш внешний вид» (соблюдение школьной формы)
2) Организация работы по классам в рамках акции «Школьный дворик»1) Осенняя
экологическая акция «Сделаем город чище».
3) Трудовые десанты на пришкольную территорию. Подготовка  клумб к зиме.
4) Работа по благоустройству школьного двора. 01.10.-31.10.2022г.
6) Озеленение классов и рекреаций.
5) Генеральная уборка классов и школы.

4 ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКАЯ РАБОТА

3. Модуль: профилактика
1) Акция в рамках работы по профилактике наркомании «Мы за здоровый образ 
жизни» 12.10.2022-15.10.2022
2) Квест для учеников 6-х классов «Молодежь за ЗОЖ»
3) Беседа-тренинг «Умей сказать НЕТ» для 8-10х классов 19.10.2022
4) Месячник по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и  
девиантного поведения несовершеннолетних 01.10-31.10.2022г. ( по отдельному 
плану)
5) Краевая профилактическая акция «Безопасная Кубань» 05.09.-05.10.22г
6) Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию Закона 
№1539-КЗ.
7) Внеклассное мероприятие «Жизнь виртуальная и жизнь реальная» 7-е классы 
21.10.2022
6) Заседание Совета профилактики 29.10.2022г.
7) Внеклассное мероприятие-тренинг на сплочение коллектива «Я и ты» 
10.10.2022г. (6-е классы)
8) Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 22.10.22г.
9) Классные часы: «Путешествие в мир прав и обязанностей» для ученико 5-6 
классов
10) Профилактические беседы зонального инспектора с несовершеннолетними.
11) Профилактическая акция «Внимание – дети!» 29.10-09.11.2022г.
2. Проведение работы по ПДД
1. Акция  «Внимание, дети!»- мероприятия по ПДД.
2. Организация акции «Маршрут безопасности»



3. Встречи с инспектором ГИБДД 02.10.-04.10.2022г.

НОЯБРЬ
Девиз: «Загляните в мамины глаза»

№ Направление Работа с учащимися сроки
1 ДУХОВНО-

НРАВСТВЕНН
ОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

1.1 Модуль: Общешкольные ключевые дела
1) Организация музейных уроков «Навеки в памяти народной».
2) Организация форума «Создай себя сам»
3) Осенние каникулы.
4) Внеклассное мероприятие «Мы – команда» 
5) Познавательно-игровая  программа ко Дню народного единства.
6) Внеклассное мероприятие «Что такое дружба, друг». 
7) Конкурс «Один за всех» 
8) «Загляните в мамины глаза» - День матери – мероприятия к Всероссийскому празд-
нику матери.(25 ноября)
9) Внеклассное мероприятие «Расскажи мне о себе».

27.10-04.11.2022г.
14.11.2022г.
18.11.2022г.
23.11.2022г.

25.11.2022г.
28.11.2022г

1.2. Гражданско-патриотическое воспитание
1) Встречи несовершеннолетних с представителями благочиния по духовно-этическим
вопросам. 
2) Цикл мероприятий, посвященный дате освобождения Краснодарского края от не-
мецко-фашистских захватчиков «Кубань – героичекие страницы прошлого»
3) Проведение поисковой работы в рамках проекта «Имя героя»
4)  Несение почетного караула «Вахта памяти. Пост №1» на мемориале площади рево-
люции» 
5) Проведение Уроков мужества и информационных пятиминуток (согласно плана)

по отдельному плану

09.11.2022г

03.11.2022



2 СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

2.2. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Мои интересы»
3. Цикл классных часов «Как выбрать профессию»
4. Организация работы «Роботрек»
5. «Все профессии важны» - интеллектуальная игра для 9-х классов

весь период
07.11.2022-11.11.2022

15.11.2022
2.3. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «Поколение будущего»
2) Акции Школьного самоуправления «Внимание – безопасное образование»
3) Акция «Мы - Россия», приуроченная ко Дню народного единства
4) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение».
5) Формирующий опрос «Моя жизнь – мой выбор»
6)  Акция «Здоровое поколение» 

0.11.2022 – 11.11.2022
18.11.2022г

14.11.2022– 15.11.2022
24.11.2022г

2.4. модуль: Ученическое самоуправление
1. Организация мероприятий и мастер-классов для учеников начальной школы «От 
старших-младшим1
2. Заседание Совета министров Школьной республики 22.11.2022



3 ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Модуль: Профилактика
1. Организация спортивных соревнований в рамках работы «Антинарко» «Молодежь 
выбирает ЗОЖ» в параллелях по отдельному графику
2. Организация работы спортивных секций и соревнований в рамках осенних каникул
3. Туристический слет (параллель 7-х классов) 
4. Единый день здоровья (соревнования по отдельному плану)
5. Цикл классных часов «Сделай правильный выбор» в рамках работы Антинарко 
6. Беседа-тренинг «Не совершай ошибку» с участием врача-нарколога 
7. Брейн-ринг «Правила ЗОЖ» для 8-х классов 
8. Неделя здоровья 
9. Научно-практическая конференция «Правила ЗОЖ – правила жизни» 
10. Организация «круглого стола» «основные правила безопасности» с участием 
школьного инспектора 
11. Внеклассное мероприятие «Интернет – безопасность и опасность» 8-е классы 
12. Заседание Совета профилактики 
13. Внеклассное мероприятие-тренинг на сплочение коллектива «Я и ты».
14. Профилактические беседы зонального инспектора с несовершеннолетними.

15.11.2022г

02.11.2022г

13.11.2022-19.11.2022г
15.11.2022г
17.11.2022г
21.11.2022-26.11.2022г
26.11.2022г

23.11.2022г.
21.11.2022г.
29.11.2022г.
10.11.2022г

ДЕКАБРЬ
Девиз: «Новый год у ворот!»

Направление Работа с учащимися сроки
1 ДУХОВНО-НРАВ-

СТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

1.1 Модуль: общешкольные ключевые дела
1. Акция «Спешите делать добро!»- мероприятия в рамках декады инвалидов
2. Тематические игры «Зимние забавы» для учащихся 1-4 классов
3. Новогодние утренники «Новый год у ворот!»
4. Участие в ярмарке-выставке «Новогодний калейдоскоп»
5.  Участие в районном конкурсе на лучшую елочную игрушку и символ на-
ступающего года.

01.12.-12.12.2022г.
по отдельному графику



1.2. Военно-патриотическое воспитание
1) Дискуссия «Патриотизм: разговор о главном» 8А класс, 10Б класс 
2) Внеклассное мероприятие «Я – гражданин России» 
3) Цикл мероприятий «Конституция – основной закон» по отдельному плану
4)  100 лет со дня рождения Е.А. Жигуленко, героя Советского Союза, ко-
мандира звена 46-го авиационного полка ночных бомбардировщиков. Уро-
женка г. Краснодара, как кинорежиссер сняла художественные фильмы «В
небе ночные ведьмы», «Без права на провал»
5) День Неизвестного Солдата – памятная дата в России 2
6) Проведение Уроков мужества и информационных пятиминуток (согласно 
плана)
7) Проведение поисковой работы в рамках проекта «Имя героя» (весь пери-
од)

14.12.2022г.
12.12.2022г.

03.12.2022

2 СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

2.2. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Мои интересы»
3. Цикл классных часов «Как правильно выбрать профессию»
4. Неделя профориентации «Будущее начинается сегодня»
5. «Все профессии важны» - интеллектуальная игра для 9-х классов
6. Беседа «Тысяча профессий»
(встреча с представителем «Службы занятости»)

весь период

12.12.2022-16.12.2022
14.12.2022г
17.12.2022г.

2.3. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «Почта деда мороза»
2) Акции для учеников гимназии «Зимняя вьюга»
3) Акция «Мы - Россия», приуроченная ко Дню конституции
4) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение».
5) Акция «Сделай правильный выбор» 

весь период

18.12.2022г
24.12.2022г

2.4. Модуль: Ученическое самоуправление
1. Организация новогодних праздников для учеников 1-4 классов
2. Заседание школьного ученического самоуправления 
3. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»
4. Заседание Совета министров Школьной республики 
5. Всекубанский урок, посвящённый Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

19.12.2022г.

22.12.2022г.
01.12.2022г



3 ПРОФИЛАКТИСК
ИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

2. Модуль: Профилактика
1. Цикл классных часов «Правила здоровья – главное правило» в рамках ра-
боты Антинарко 
2. Беседа-тренинг «Вредные привычки» с участием врача-нарколога 
3. Брейн-ринг «Правила ЗОЖ» для 9-х классов 
4. Акция здоровья «Единая зарядка» 

13.12.2022-19.12.2022г

17.12.2022г.
21.12.2022г.
19.12.2022г.

1) Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию Зако-
на №1539-КЗ.
2) Заседание Совета профилактики 
3) Внеклассное мероприятие-тренинг на сплочение коллектива «Я и ты» 
4) Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 
5) Классные часы: «Путешествие в мир прав и обязанностей» для учеников 
7-8 классов
6) Профилактические беседы зонального инспектора с несовершеннолетни-
ми.
7) Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

29.12.2022г.
10.12.2022г.
22.12.2022г.

29.12-09.12.2022г.
2. Проведение работы по ПДД
1. Акция  «Внимание, дети!»- мероприятия по ПДД.
2. Встречи с инспектором ГИБДД.
3. Инструктажи по технике безопасности ПДД

весь период
02.10.-04.12.2022г

ЯНВАРЬ
Девиз: «Я патриот»

№ Направление Работа с учащимися. Срок
1 ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО
Е ВОСПИТАНИЕ

1.1 Общешкольные ключевые дела
1. Цикл библиотечных уроков «Рождественская неделя»
2. Тематические игры «Зимние забавы» для учащихся 1-4 классов
3. Проведение интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» 5-11 клас-
сы
4. Проведение школьного турнира «Брейн-ринг» 5-е классы в течение 
месяца

11.01.-14.01.2023г
по отдельному графику

19.01.2022

1.2. Военно-патриотическое воспитание
1) Уроки мужества «День полного освобождения города Ленинграда от 12.01.2023г



фашистской блокады (1944). День воинской славы»
3) Цикл Уроков мужества, приуроченных к 100-летию со дня рождения 
Александра Степановича Корнева (1921 – 2003)
4) Проведение Уроков мужества и информационных пятиминуток (со-
гласно плана, просмотр художественных и документальных фильмов во-
енно-патриотической тематики
5) Проведение поисковой работы в рамках проекта «Имя героя» (весь пе-
риод) 
6) Краевой конкурс детских рисунков «Великая Отечественная война 
1941-1945 г.г. глазами детей»

18.01.2023г

20.01.2023г

весь период

2 СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

2.2. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Мои интересы»
3. Цикл классных часов «Как правильно выбрать профессию»
4. Беседа «Востребованные профессии сегодня»
(встреча с представителем «Службы занятости»)

весь период
11.01.2023-21.01.2023г
19.01.2023г
26.01.2023г

2.3. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «В движении - жизнь»
2) Акции для учеников гимназии «Молодежь за ЗОЖ»
3) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение» 
4) Акция «Сделай правильный выбор» 

первая неделя
18.01.2023-21.01.2023г
18.01.2023г.
24.01.2023г

2.4. Модуль: Ученическое самоуправление
1. Организация мастер-классов для учеников начальной школы.
2. Заседание школьного ученического самоуправления 19.01.2023г.
3. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»
4. Расширенное заседание Совета министров Школьной республики и 
Ученического Совета гимназии 22.01.2023г.
5. Организация форума «Мы – новое поколение» для участников Учени-
ческого совета.

3 ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ РАБО-

ТА

1. Модуль: Профилактика
1. Организация соревнований по параллелям в рамках работы Антинарко
«Здоровая нация»
2) Товарищеская встреча сборных команд по пионерболу. г.
3) Спортивные эстафеты «Мой мир без вредных привычек». 

15.01.2023г.
12.01.2023г.



2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Цикл классных часов «Мы выбираем жизнь» в рамках работы Анти-
нарко 
2. Беседа-тренинг «Не совершай ошибку» с участием врача-нарколога 
3. Конкурс выступлений агитбригад «Наш девиз – здоровый образ жиз-
ни»
4. Конкурс листовок, брошюр, плакатов «Главные правила здоровья»

13.01.2023-19.01.2023г

15.11.2023г.

23.01.2023-27.01.2023г.
1) Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию 
Закона №1539-КЗ.
2) Заседание Совета профилактики 
3) Внеклассное мероприятие «Я и Закон»
4) Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 
5) Работа образовательных площадок «Закон – знать и соблюдать»
6) Профилактические беседы зонального инспектора с несовершеннолет-
ними.

29.01.2023г.

22.01.2023г.
26.01.2023г.

2. Проведение работы по ПДД
1. Акция  «Внимание, дети!»- мероприятия по ПДД.
2. Встречи с инспектором ГИБДД 
3. Инструктажи по технике безопасности ПДД

24.01.2023г.

ФЕВРАЛЬ
Девиз: «Я патриот»

Направление Работа с учащимися.
1 ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННО
1.1 Модуль: ключевые общешкольные дела
1. Тематические игры «Найди внутреннюю красоту» для учащихся 1-4 классов



Е 
ВОСПИТАНИЕ

2) Внеклассное мероприятие «Навеки в памяти народной» 
4) Цикл мероприятий «День памяти воинов, погибших в локальных конфлик-
тах» по отдельному плану. Проведение музейных уроков
5) Проведение социальной акции «Согреем сердца ветеранов» в течение всего
времени
6) Проведение Уроков мужества и информационных пятиминуток (согласно 
плана)
7) Проведение поисковой работы в рамках проекта «Имя героя» (весь период)
8) Патриотический квест «Они воевали за Родину!» 5-8 классы
9) внеклассное мероприятие «Ейчане – герои Великой Отечественной войны» 
10) Акция для 8-11 классов «Города-герои»

12.02.2023-18.02.2023г.

каждый вторник
весь период

12.02.2023г.
16.02.2023г.

2 СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

2.1. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Профессии будущего»
3. Цикл классных часов «Самые востребованные профессии»
4. Беседа «Проблемы на ранке труда»
(встреча с представителем «Службы занятости»)
5.  Встреча с людьми интересных профессий (экскурсии на предприятия, учеб-
ные заведения).

весь период
25.02.2023-26.02.2023
19.02.2023г.
21.02.2023г.

по отельному графику

2.2. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «В движении - жизнь»
2) Флешмоб «Моя малая Родина»
3) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение» 
4) Акция «Мир моих привычек», «Мое полезное свободное время» 

25.02.2023г.
15.02.2023г.
18.02.2023г
24.02.2023г

2.3. Модуль:Ученическое самоуправление
1. Организация мастер-классов для учеников начальной школы.
2. Заседание школьного ученического самоуправления 
3. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»
4. Организация форума школьного самоуправления «Лидер 21 века»

первая неделя
19.02.2023г.
весь период
22.02.2023г.



3 ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ РАБО-
ТА

1. Модуль: профилактика
1. Организация соревнований по параллелям в рамках работы Антинарко 
«Здоровая нация»
2. Товарищеская встреча сборных команд по волейболу. 9-11 классы
3. Спортивные эстафеты «Молодежь выбирает ЗОЖ». 
4. Внутришкольная спартакиада школьников «Веселые старты» 3 классы) 
5. Веселые старты» 3-е классы 
6. Муниципальный этап краевого турнира «Шахматный турнир» (5-6, 7-8, 9-11
кл.) 

14.02.2023г.

20.02.2023г.
12.02.2023г.
26.02.2023г.
27.02.2023г.
15.02-27.02.2023г.

2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Цикл классных часов «Мы выбираем жизнь» в рамках работы Антинарко 
2. Беседа-тренинг «Не совершай ошибку» с участием врача-нарколога 
3. Конкурс выступлений агитбригад «Наш девиз – здоровый образ жизни»
4. Конкурс листовок, брошюр, плакатов «Главные правила здоровья»

13.02.2023-19.02.2023г
15.02.2023г.
15.02.2023-18.02.2023г.
весь период

3. Профилактика безопасности
1) Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию Закона 
№1539-КЗ.
2) Заседание Совета профилактики 
3) Внеклассное мероприятие «Я и Закон»
4) Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 
5) Работа образовательных площадок «Закон – знать и соблюдать»
6) Профилактические беседы зонального инспектора с несовершеннолетними.
7) Совет профилактики 
8) Заседание ШВР 
9)  Внеклассное мероприятие «Интернет в нашей жизни» 

по отдельному графику

27.02.2023г.

22.02.2023г.

19.02.2023г.
28.02.2022г.
03.02.2023г.

4. Проведение работы по ПДД
1. Акция  «Внимание, дети!»- мероприятия по ПДД.
2. Встречи с инспектором ГИБДД 
3. Инструктажи по технике безопасности ПДД

по графику
24.02.2023г.

МАРТ
ДЕВИЗ: «КУРС НА ВЕСНУ»



№ наименование
направления

Работа с учащимися

1 СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

1. Ключевые общешкольные дела
1) Концертно-музыкальная программа для мам, учителей «Для милых дам!» 
1) Уроки мужества «День спасателя Краснодарского края » 
2). День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах  
3) Цикл мероприятий «День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах» Про-
ведение музейных уроков
4) Проведение социальной акции «Согреем сердца ветеранов» в течение всего времени
5) Проведение Уроков мужества и информационных пятиминуток (согласно плана)
7) Проведение поисковой работы в рамках проекта «Имя героя» (весь период)
8) Патриотический квест «Они воевали за Родину!» 5-8 классы
9) Кинолекторий «Пионеры-герои», «Молодая гвардия» для учеников 7-11 классов
10) Акция для 8-11 классов «Города-герои»
11) Районный конкурс  на лучший школьный музей.

06.03.2023г.
01.03.2023г.
24.03.2023г.
по отдельному гра-
фику
весь период
весь период
весь период
16.03.2023г
22.03.2023
24.03.2023г
по плану

2 2. Модуль: предметно-эстетическая среда
1) Рейд «Наш внешний вид», «Сменная обувь» (соблюдение школьной формы)
2) Организация работы по классам в рамках акции «Чистая школа»
3) Участие в районной природоохранной акции «Жилье пернатых» (1-5 кл.) 

весь период
весь период
13.03.- 20.03.2023г.

3. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Цикл классных часов «Самые востребованные профессии»
3. Беседа «Проблемы на ранке труда»
(встреча с представителем «Службы занятости»)
4.  Встреча с людьми интересных профессий (экскурсии на предприятия, учебные заве-
дения).

весь период
15.03.-18.03.2023г.

по графику

4. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «В движении - жизнь»
2) Флешмоб «Гагарин - первый навсегда»
3) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение» 
4) Акция «Мир моих привычек», «Мое полезное свободное время» 

01.03.-04.03.2023г.
09.03.2023г
18.03.2023г.
24.03.2023г

5. Модуль: Ученическое самоуправление
1. Организация мастер-классов для учеников начальной школы. по графику



2. Заседание школьного ученического самоуправления 
3. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»

19.03.2023г.
весь период

3 ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Модуль: профилактика
1. Организация соревнований по параллелям в рамках работы Антинарко «Здоровая 
нация»
2) Товарищеская встреча сборных команд по волейболу.. 9-11 классы
3) Спортивные эстафеты «Молодежь выбирает ЗОЖ». 
4) Внутришкольная спартакиада школьников «Веселые старты» 3 классы) 
5) Веселые старты» 3-е классы 
6) Муниципальный этап краевого турнира « Белая ладья» (шахматы) (ю/д 5-6, 7-8, 9-
11кл)»
7)  Районный смотр по физической подготовке среди допризывной молодёжи.

15.03.2023г.

20.03.2023г
12.03.2023г.
26.03.2023г.
25.03.2023г.
по плану

2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Цикл классных часов «Мы выбираем жизнь» в рамках работы Антинарко 
2. Беседа-тренинг «Не совершай ошибку» с участием врача-нарколога
4. Конкурс листовок, брошюр, плакатов «Главные правила здоровья»

13.02.2023-
15.02.2023г
весь период

3. Правовая грамотность
1) Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию Закона №1539-
КЗ.
2) Заседание Совета профилактики 
3) Внеклассное мероприятие «Я и Закон»
4) Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 
5) Работа образовательных площадок «Закон – знать и соблюдать»
6) Классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Законы жизни 
школьного коллектива», «Что такое порядочность», «Правила доверия», «Конфликты в
коллективе и способы их разрешения» и т.д.
7) Совет профилактики 
8) Заседание ШВР 

29.03.2023г.

22.03.2023г.

по отдельному гра-
фику

19.03.2023г.
30.03.2023г.

4. Проведение работы по ПДД
1. Акция  «Внимание, дети!»- мероприятия по ПДД.
2. Встречи с инспектором ГИБДД в течение месяца.
3. Инструктажи по технике безопасности ПДД
4. Школьный этап конкурса «Безопасное колесо»

по отдельному гра-
фику

3 декада



5. Выступление отряда ЮИД «Поехали» для 1-4 кл 29.03.2023г.

АПРЕЛЬ
Девиз: «Цвети, Земля!»

№ Направление Работа с учащимися сроки исполнения
1 ДУХОВНО-НРАВ-

СТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

1.1 Модуль: Ключевые общешкольные дела
1. Торжественная линейка «Он первым в космос полетел!» для 1-11 классов 
2.  Внеклассное мероприятие «День Космонавтики» 
3.  Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню космонавтики 
4.  Внеклассное мероприятие ««Путешествие по неизведанным планетам» 
5.  Школьная конференция «Звездный путь» 
6.   Цикл классных часов «Герои нашего времени», «Культурные приоритеты»,
«Уважение и самоуважение», «Моя ответственность» для учащихся 1-11 
классов
7. Фестиваль творческих номеров «Творчество. Молодость. Весна» по паралле-
лям (5-11 классы)

12.04.2023г
12.04.2023г.
03.04.-15.04.2023г.
10.04.2023г.
15.04.2023г.
17.04.-21.04.2023г.

20.04.2023г

ВОЕННО-ПАТРИО-
ТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

1. Уроки мужества «Международный день освобождения узников фашист-
ских. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г.
2.  День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий и катастроф 
3. Цикл мероприятий «День памяти воинов, погибших в локальных конфлик-
тах» Проведение музейных уроков
4. Муниципальный этап краевого смотра по физической подготовке юношей
допризывного возраста 
5. Проведение поисковой работы в рамках проекта «Имя героя»
6. Патриотический квест «Моя патриотическая история» 5-8 классы

11.04.2023г.

24.04.2023г.

по отдельному плану.

08.04.2023г.

весь период
28.04.2023г.

2 СОЦИАЛЬНОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ

2.1. Модуль: организация предметно-эстетической среды
1) Рейд «Наш внешний вид», «Сменная обувь» (соблюдение школьной формы)
2) Организация работы по классам в рамках акции «Чистая школа»
3) Участие в организации проекта «Мой любимый школьный дворик»  на при-
школьный участок.

весь период
весь период
весь период

2.2. Модуль: Профориентация



1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее»
2. Проведение диагностики «Профессии будущего» 9-е классы
3. Цикл классных часов «Самые востребованные профессии»
4. Реализация проекта «Проектория»
5. Встреча с людьми интересных профессий (экскурсии на предприятия, учеб-
ные заведения).

весь период
12.04.2023г

весь период

14.04.2023г
07.04.2023г.
21.04.2023г.
26.04.2023г.

19.04.2023г.
весь период

2.3. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «Сделай правильный выбор»
2) Флешмоб «Танцуй!» 
3) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение» 
4) Акция «Мир моих привычек», «Мое полезное свободное время» 
2.4. Модуль: Ученическое самоуправление
1.Заседание школьного ученического самоуправления 
2. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения

3 ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКАЯ РАБОТА

1. Модуль: Профилактика
1. Организация соревнований по параллелям в рамках работы Антинарко 
«Здоровая нация»
2.Участие в районном открытии первенства по спортивному туризму 
3. Спортивные эстафеты «Молодежь выбирает ЗОЖ»..
4. Внутришкольная спартакиада школьников «Веселые старты» 3 классы) 
5. Веселые старты» 4-е классы 

11.04.2023г.

по плану
12.04.2023г
26.04.2023г.
27.04.2023г.

2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Цикл классных часов «Мы выбираем жизнь» в рамках работы Антинарко 
2. Беседа-тренинг «Не совершай ошибку» с участием врача-нарколога 
3. Конкурс выступлений агитбригад «Наш девиз – здоровый образ жизни»
4. Конкурс листовок, брошюр, плакатов «Главные правила здоровья»

13.04.-19.04.2023г
15.04.2023г
весь период



4 3. Правовое воспитание
1. Классные часы, инструктажи, беседы, направленные на реализацию Закона 
№1539-КЗ.
2. Заседание Совета профилактики 
3. Внеклассное мероприятие «Я и Закон» 7-е классы
4. Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 
5. Работа образовательных площадок «Закон – знать и соблюдать»
6. Классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Законы жиз-
ни школьного коллектива», «Что такое порядочность», «Правила доверия», 
«Конфликты в коллективе и способы их разрешения» и т.д.
7. Совет профилактики 
8. Заседание ШВР 
9.  Внеклассное мероприятие «Интернет опасный и безопасный» 

29.04.2023г.
24.04.2023г.
22.04.2023г.

16.04.2023г.

19.04.2023г.
30.04.2023г.
03.04.2023г.

МАЙ ДЕВИЗ: «ПОМНИ ДНИ БЫЛЫЕ»
№ Направление Работа с учащимися Срок
1 ДУХОВНО-НРАВСТВЕН-

НОЕ ВОСПИТАНИЕ
1.1 Модуль: Ключевые общешкольные дела 
1. Цикл классных часов «Герои нашего времени», «Культурные приоритеты», 
«Уважение и самоуважение», «Моя ответственность» для учащихся 1-11 
классов
2. «Ассамблея гимназистов» 
3. «Прощание с начальной школой» - праздник для 4-х классов. 
4.Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку». 
5. Цикл классных часов «Лето с пользой» 5-7 классы

04.05.-07.05.2023г.

12.05.2023г.
19.05.2023г
25.05.2023г.
по графику

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ

6. День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
7. Проведение музейных уроков
8. Проведение Уроков мужества и информационных пятиминуток (согласно 
плана)
9. Патриотический квест «Моя патриотическая история» 5-8 классы
10 Военно-полевые сборы учащихся 10-х классов.

07.05.2023г.

по графику
по графику

11.05.2023г.
по плану УО



2 СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ

2.2. Модуль: Профориентация
1. Реализация федерального проекта «Билет в будущее», «Проектория»
2. Цикл классных часов «Самые востребованные профессии»
3. Беседа «Проблемы на ранке труда»
(встреча с представителем «Службы занятости»)

4. Встреча с людьми интересных профессий (экскурсии на предприятия, учеб-
ные заведения).

Весь период

19.05.2023г.
20.05.2023г.
21.05.2023г
24.05.2023г

2.3. Модуль: Волонтерская деятельность
1) Цикл волонтерских акций «Здравствуй лето, интересное и безопасное!»
2) Проведение квеста «Правила здоровья – правила жизни»
3) Заседание волонтерского отряда «Новое поколение».
4) Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ», «Мое полезное свободное время» 

2.4. Модуль: Ученическое самоуправление
1. Заседание школьного ученического самоуправления 
2. Работа школьного пресс-центра «Приоритеты нового поколения»

19.05.2023г.
весь период

3 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

1. Модуль: Профилактика
1. Организация соревнований по параллелям в рамках работы Антинарко 
«Здоровая нация» 5-6 классы
2) Спортивные эстафеты «Молодежь выбирает ЗОЖ». 
3) Веселые старты» 5-е классы 

17.05.2023г.

12.05.2023г.
17.05.2023г.

2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Цикл классных часов «Мы выбираем жизнь» в рамках работы Антинарко 
2. Беседа-тренинг «Не совершай ошибку» с участием врача-нарколога 

13.05-19.05.2023г
14.05.2023

3. Правовая грамотность
1) Заседание Совета профилактики 
3) Внеклассное мероприятие «Я и Закон»
4) Внеклассное мероприятие «Подросток и Закон» 
5) Работа образовательных площадок «Закон – знать и соблюдать»
6) Классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Законы жиз-
ни школьного коллектива», «Что такое порядочность», «Правила доверия», 
«Конфликты в коллективе и способы их разрешения» и т.д.

29.05.2023г.

22.05.2023г.

15.05.-18.05.2023г



8) Заседание ШВР 
9)  Внеклассное мероприятие «Интернет опасный и безопасный».

30.05.2023г.
03.05.2023г

Заместитель директора                                                                                             А.А.Ююкина
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