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Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования                         

цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование 

и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 



граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 -  патриотическое воспитание -воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 - эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 - ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел 



на месяц. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Дела, события, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

 

1. Модуль «Основные школьные  дела» 

 

Церемонии поднятия (спуска)  1-9  Еженедельно 

 

Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

Первый звонок. День знаний 1-9  1 сентября Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  классные руководители 

Всекубанский урок «85 лет 

Краснодарскому краю»  

1-9  1 сентября Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

День безопасности 1-9   2 сентября  

16 декабря  

10 марта  

12 мая  

Заместитель директора по ВР, заведующий 

хозяйством, советник директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки «Разговоры о важном» 1-9  В течение года 

понедельник 

Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

Уроки мужества  1-9  В течение года 

 

Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  классные руководители 

III этап краевого конкурса «Безопасное 

колесо» 

1-9  2-9 сентября  Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Неделя безопасности 1-9 5-11 сентября Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник «Безопасная Кубань» 1-9  19 сентября –  Заместитель директора по ВР, 



19 октября  преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 5-9  За 2 недели до 

каникул  

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Встречи с тружениками тыла ВОВ,  

участниками боевых действий в «горячих 

точках», представителями казачества, 

дети ВОВ 

1-9 В течение года Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители, казаки-наставники 

Уроки Мужества, уроки Победы 1-9 В течение года Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители, учителя истории 

 

Акция «Очистим планету от мусора» 

(сбор макулатуры, пластика, батареек)  

1-9  В течение года Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по АХЧ, классные руководители 

Акция «Экологический десант» 1-9  В течение года Заместитель директора по АХЧ, классные 

руководители 

День учителя.   Поздравление 

учителей-педагогов «Доброе сердце»».  

Праздничная программа 

1-9  

 

ШУС 

5 октября Заместитель директора по ВР, советник 

директора по воспитанию,  классные 

руководители 

День самоуправления 5-9  5 октября  Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, советник директора по 

ВР,  учителя- предметники 

Акция милосердия ко Дню пожилого 

человека 

1-9  Октябрь Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  классные руководители 

День Матери 1-9  25 ноября  Заместитель директора по ВР,  

 классные руководители 

Новогодний утренник 1-4  23-28 декабря Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, ШУС 

Новогодний бал  5-9  23-28 декабря Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

Дни здоровья 1-9  Сентябрь, ноябрь, 

февраль, март, 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учителя физической 



апрель культуры, преподаватель-организатор ОБЖ 

Фестиваль ГТО 1-9, 

 сотрудники 

школы, 

родители. 

Ноябрь, апрель Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители  

Всероссийская акция  «Блокадный хлеб» 1-9  27 января  Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, 

классные руководители 

Неделя психологии  1-9  Январь-апрель Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, 

классные руководители 

День встречи выпускников 1-9  Февраль Заместитель директора по ВР, заместитель. 

директора по УВР, классные руководители, 

педагоги 

Книжкина неделя 1-9  16-22 марта Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, библиотекарь, классные 

руководители 

День открытых дверей 1-9  Весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 

Акция «Неделя добра» 5-9  Апрель Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  старшая вожатая, 

классный руководитель 

Всероссийская акция «Сад памяти»  1-9  Апрель - июнь Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  классный руководитель 

Последний звонок 1-9  Май Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР,  классные руководители 

Праздник «До свидания, мой первый 

учитель» 

4  Май Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР,  классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9  Июнь Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 

Экологический марафон  1-9  Август - октябрь Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 

Всероссийский субботник «Зеленая 6-9  Сентябрь Заместитель. директора по ВР, заместитель 



Россия» директора по УВР, классные руководители 

Экологический месячник, посвященный 

Международному дню Земли 

1-9  Апрель Заместитель. директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 

Патриотические  мероприятия  с 

общественными организациями 

патриотической направленности 

1-9  В течение Заместитель директора по ВР, 

руководитель  отряда волонтеров, классные 

руководители 

Шефство над ветеранами 1-9  В течение года Заместитель директора по ВР, 

руководитель  отряда волонтеров, классные 

руководители 

2. Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Согласно совместного плана мероприятий на 2022-2023 г.г.  

муниципального бюджетного   учреждения культуры  

«Супсехская централизованная клубная система»  

муниципального образования г-к Анапа  и  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

основная образовательная школа № 23 имени героя  

Российской Федерации А.И. Гераськина 

В течение года 

ежемесячно 

Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

Согласно совместного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений на 2022-2023 г.г. ОМВД г. 

Анапа и   муниципального бюджетного образовательного 

учреждения основная образовательная школа № 23 им. 

А.И. Гераськина 

В течение года 

ежемесячно 

Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Модуль «Классное руководство» 

 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей на 2022-2023 учебный год 

Оформление диагностических карт и 

социальных паспортов учащихся, классов 

1-9  Сентябрь Классные руководители 

Социометрия классного коллектива  1-9  Ежеквартально Классные руководители 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и 

др.  

1-9  Сентябрь Классные руководители 

Сбор информации о детях, 1-9  Ежедневно Классные руководители  



пропускающих занятия без уважительной 

причины 

Серия классных часов  «Безопасность. 

Правила дорожные знать каждому 

положено» 

1-9  Ежеквартально Классные руководители 

Серия классных часов  «Уроки 

нравственности» 

1-9  Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Классные руководители 

Серия классных часов  «Символика 

России, Краснодарского края, города 

Анапа, кодекс гражданина России» 

1-9  Октябрь, январь, 

март 

Классные руководители 

Серия классных часов «Правовая учеба» 1-9 Ноябрь, май Классные руководители 

Серия классных часов «Здоровый образ 

жизни» 

1-9 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Классные руководители 

Месячник «Безопасная Кубань» 1-9  19 сентября –  

19 октября  

Классные руководители 

Серия предупредительных бесед и  

инструктажей по ТБ, ПДД, ДДТТ 

(протокол) 

1-9  Сентябрь, за 

неделю до начала 

каникул, 

в течение года 

Классные руководители 

Классный час «Важность здорового 

питания» 

1-9  Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Любовь, жизнь и семья» 1-9  1 октября Классные руководители 

Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

1-9  Декабрь Классные руководители 

Классные родительские собрания 1-9  Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май (по 

плану классного 

руководителя) 

Классные руководители 

Общешкольные линейки  1-9  По отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  классные руководители 



Изучение уровня воспитанности 

учащихся  

 

1-4  Сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся жизнью в школе 

5-8  Октябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Изучение уровня сформированности 

классных коллективов 

8-9  Ноябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Изучение социализации воспитанников 

 

5-9  Январь-февраль Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Методика  «Изучение эффективности 

воспитательных средств» 

5-9  

 

Май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Значимые традиции в школе, опрос 

учащихся  

1-9  Май (последняя 

неделя) 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Мониторинг эффективности работы 

классного руководителя 

1-9  Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР,   классный 

руководитель 

Мероприятия на сплочение коллектива 

(игры, тренинги, мероприятия)  

1-9  По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

1-9  В течение года Заместитель директора по УВР, советник 

директора по ВР руководитель МО, 

руководители курса внеурочной 

деятельности 

Урок «Разговоры о важном» 1-9  В течение года 

понедельник 

Советник директора по ВР, классные 

руководители 

5. Модуль «Урочная деятельность» 

 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников 

1-9  В течение года Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО 

учителя-предметники 

6. Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 

 



Работа школьной страницы в социальной 

сети 

9  В течение года ШУС, Заместитель директора по ВР, 

советник директора по ВР 

День пожилых людей, акция «Дарите 

добро» 

5 ,  

ШУС 

1-5 октября Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, учителя русского языка 

Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления  

5-9  Октябрь Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,   ШУС 

Организация праздничного концерта ко 

Дню учителя 

1-9,  

ШУС 

5 октября  Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР,  классные руководители, 

ШУС 

День самоуправления 1-9 ,  

ШУС 

5 октября  Заместители директора по УВР и ВР, 

учителя предметники,  ШУС 

Учебное занятие: «Как сделать дело: от 

идеи до воплощения?» 

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР 

Организация акции «Весёлая перемена» 

для младших школьников   

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, ШУС 

Организационное собрание членов 

школьного медиацентра 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 

Серия информационно-методических 

семинаров для школьников медиацентра 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 

Регулярный выпуск информационных 

постов для школьной странички в 

социальных сетях, посвященных 

значимым событиям школы и памятным 

датам российской истории и культуры 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 

«Мы — многонациональный народ 

России»: электронная викторина к 

Международному дню толерантности 16 

ноября 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 



 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите 

Родины» к Дню защитника Отечества  

23 февраля 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 

Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, мероприятий 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 

Освещение деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

продвижения ценностей школы 

Школьная 

интернет-

группа  

РДШ 

В течение года Советник директора по воспитанию 

Орлята России 1-4  По отдельному 

плану 

Советник директора по 

 воспитанию 

Музыкальный театр казачьей 

песни  

1-4  

 

По отдельному 

плану 

Руководитель театра 

Школьный ученический совет 9  Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Школьный отряд ЮИД 1-8  По отдельному 

плану, 

в течение года 

Руководитель отряда ЮИД 

Школьный отряд ЮНАРМИЯ «Соколы» 6 В  По отдельному 

плану, 

в течение года 

Руководитель отряда ЮНАРМИИ 

Школьный спортивный клуб «Лучшие из 

лучших» 

1-9  По отдельному 

плану, 

в течение года 

Руководитель клуба 

Школьный волонтёрский отряд 1-9  По отдельному 

плану, 

в течение года 

Руководитель волонтёрского отряда  

Российском движение детей и 

молодежи (РДШ) 

1-9  По отдельному 

плану, 

Советник директора по 

 воспитанию 



в течение года 

7. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

В соответствии с планов воспитательной 

работы классных руководителей планом  

1-9  В течение года Классные руководители  

Коллективообразующие сентябрьские 

экскурсии и походы выходного дня 

подростковых классов «Мы снова 

вместе» 

6-9  Сентябрь Классные руководители 

«Золотая осень», «Зимушка-зима», 
«Весна краса» «Солнечное лето» 
экскурсии по району 

1-9  В течение года Классные руководители  

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание кормушек для 

зимующих птиц 

1-9  Ноябрь-апрель Классные руководители 

Экологический проект «Придорожный 

мусор» 

1-9  В течение года Классные руководители  

 

8. Модуль «Профориентация» 

 

В соответствии с планом руководителя 

курса внеурочной деятельности «В мире 

профессий» 

5-9  В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и 

в учебные заведения города 

1-9  В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

проф. направленности. 

8-9  В течение года Педагог-психолог 

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

8-9  В течение года Педагог-психолог, классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-9  В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-9  Ноябрь-апрель Классные руководители 



Обеспечение участия старшеклассников 

в днях открытых дверей учебных 

заведений 

8-9  В течение года Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-9  В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Оформление интерьеров школьных 

помещений ко Дню знаний, Дню учителя, 

Новому году,  

23 февраля, 8 марта, Дню Победы, 

празднику Последнего звонка 

1-9  В течение года  Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

Конкурсы рисунков, творческих работ, 

проектов 

 

1-9  В течение года  Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители 

Сменные выставки рисунков и 

инсталляций учащихся, посвященные 

Дню учителя, Дню матери, Всемирному 

дню Земли, Дню Победы и др. 

праздничным датам 

1-9  В течение года  Заместитель директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные руководители  

Акции  «День добра» оформление 

школьных и классных «Зеленых 

уголков», посадка декоративных 

кустарников во дворе школы.  

1-9  

 

1  октября 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Операция «Кормушка» или «Покормите 

птиц зимой» 

1-9  Ноябрь-апрель 

 

Классные руководители 

Конкурсы  фотографий  1-9  

 

В течение года Классные руководители 

 

Тематические  книжные выставки книг 1-9  

 

В течение года  Библиотекарь, классные руководители 
 

Игра – путешествие «По страницам 

любимых журналов»  

5-6  

 

Март Библиотекарь, классные руководители 
 



 

Викторина «По страницам любимых 

сказок» 

1-4  

 

Март Библиотекарь, классные руководители 
 

Тематические конкурсы  чтецов  1-9  В течение года Заместитель директора по ВР, советник 
директора по ВР,  классные руководители  

10. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Собрание председателей родительских 

комитетов 

1-9  Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май 

Заместитель директора по УВР и ВР, 

классные руководители 

Общешкольные родительские собрания  1-9  Октябрь, декабрь, 

февраль, март, 

май 

Заместитель директора по УВР и ВР, 

классные руководители 

Классные родительские собрания  1-9  По плану 

классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День отрытых дверей  1-9  Весенние 

каникулы 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации  5-9   В течение года Классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт,  социальные сети, в 

родительские группы.  

1-9  Март Заместитель директора  по ВР, классные 

руководители 

Лекции, проводимые в рамках 

родительских собраний: 

«Что такое рациональное питание 

школьника»; 

«Простые упражнения для развития 

внимания и памяти ребенка»; 

«Профилактика саморазрушающего 

поведения» 

«Развивающие настольные игры в 

семье»; 

1-9  В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



«Конфликты и детские истерики: 

реакции и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье 

ребенка»; 

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой буллинга». 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

1-9  Май Заместитель директора  по ВР, классные 

руководители 

Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

8-9  Декабрь Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

8-9  В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

1-9  В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в городе и 

крае» 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

8-9  В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» 

для учащихся и их родителей с 

участием представителей учебных 

заведений 

8-9  В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям» и регулярное обновление 

материалов ее рубрик: 

 «Школьные события», 

 «Психолого-педагогическая 

консультация», 

Сотрудники 

школы 

В течение года 

 

Заместители директора по УВР и ВР, 

ответственные за ведение школьных сайтов 



 «Выбор профессии», 

 «Семейная библиотека», 

«Семейная игротека» 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей  (законных представителей)  в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения  с 

привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

1-9  Ежеквартально Заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 

11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, 

сбор сведений о численности детей в 

микрорайоне) 

Сотрудники 

школы 

Август-сентябрь Заместитель  директора по ВР, сотрудники 

школы 

Социальный паспорт школы 1-9  Сентябрь Заместитель  директора по ВР,  классные 

руководители 

Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, КДН и 

ЗП. 

1-9  Сентябрь Заместитель  директора по ВР 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и 

др.  

1-9  Сентябрь Заместитель  директора по ВР, советник по 

воспитанию,   классные руководители 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

1-9  Ежедневно Дежурный администратор, дежурные 

классы, классные руководители  

Координирование  классных 

руководителей по организации 

профилактической работы в классе 

1-9  Постоянно Заместитель  директора по ВР,  классные 

руководители 

Организация творческих конкурсов на 

тему безопасности жизнедеятельности, 

ЗОЖ, дружбы, равенства, терпимости и 

др. 

1-9  Перед каждыми 

каникулами 

Заместитель  директора по ВР,  классные 

руководители 



Краевая антинаркотическая акция 

«Набат»   

8-9  1 сентября 2022 г. 

по 31 мая 2023 г. 

Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители 

Общероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»  

8-9  с 17 по 28 

октября 2022 г.,  

1 квартал 2023 г. 

Заместитель  директора по ВР,  классные 

руководители 

Краевая антинаркотическая акция «Дети 

России»  

8-9  с 14 по 23 ноября  Заместитель  директора по ВР,  классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и  пропаганды здорового 

образа «Спасем жизнь края, вместе»  

8-9  с 14 по 23 ноября,  

11 квартал 2023 г. 

Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов «Безопасные 

каникулы», инструктаж  по ТБ 

1-9  Перед каждыми 

каникулами 

Классные руководители 

Почта доверия  1-9,  

родители, 

сотрудники 

школы 

Постоянно в 

течение года 

Директор школы, педагог-психолог 

Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  

9  Апрель Педагог- психолог 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

1-9  Постоянно Педагог- психолог 

План психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в период 

подготовки к ГИА на 2022-2023 учебный 

год 

9  В течение года Педагог-психолог 

Утверждение плана и состава ШВР на 

2022/2023 учебный год  

Утверждение плана и состава совета 

профилактики  на 2022/2023 учебный год

  

Сотрудники 

школы 

Август Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители 

Заседания Штаба воспитательной работы Члены ШВР По графику и 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, классные руководители 

 



Заседания Совета профилактик Члены совета 

профилактики  

По графику и 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, классные руководители, 

представители системы учреждений 

профилактики. 

Размещение информации для родителей 

и учащихся на информационных стендах 

и сайте школы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации 

досуговой занятости детей в свободное 

от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

1-9  Постоянно в 

течение года 

Заместитель  директора по ВР, 

ответственные за ведение школьных 

сайтов, классные руководители 

Оформление информационного стенда, 

отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

1-9  Постоянно Заместитель  директора по ВР, секретарь 

ШВР  

1. План работы социального педагога по 

воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

хулиганских действий и вандализма; 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.) на 2022/2023 

учебный год 

1-9  По отдельному 

плану 

 

Заместитель  директора по ВР 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

1-9  По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог - 

психолог 



профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения 

с ними, самовольных уходов детей из 

семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, самовольных 

уходов, безнадзорности, бродяжничества, 

попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми) на 2022/2023 

учебный год 

  

3. План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий мероприятия, 

направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на водных 

объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение 

по безопасному поведению в 

современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) связи), 

интернет-зависимости и т.п.) на 

2022/2023 учебный год 

1-9  По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР,  классные 

руководители, представители учреждений 

профилактики. 

4.  План работы по профилактике 

вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 

1-9  По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог 



наркотических, психотропных веществ, в 

том числе лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; 

предупреждение ранних половых связей) 

на 2022/2023 учебный год 

5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма) на 2022/2023 

учебный год 

1-9  По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители, 

представители учреждений профилактики. 

6. План работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и несчастных случаев  на 

2022/2023 учебный год 

1-9  По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, классные руководители, 

представители учреждений профилактике. 

7. План по профилактике преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних   2022/2023 

учебный год 

5-9  По отдельному 

плану 

Заместитель  директора по ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители,преподаватель-организатор 

ОБЖ, представители системы учреждений 

профилактики. 
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