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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ  

в рамках реализации «Программы воспитания обучающихся на 2016-2019 годы» 

2018-2019 учебный год 

(согласно возрастных и физиологических особенностей обучающихся СОШ № 27) 
 

Сентябрь 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Единый Всекубанский 

классный час  

«75-я годовщина со дня 

освобождения Краснодарского 

края и завершения битвы за 

Кавказ в городе Сочи 
1-11 классы 

 

Краевой День безопасности 

(противопожарной, 

антитеррористической 

защищенности) 

Урок гражданственности и 

патриотизма, торжественная 

линейка, посвященные 80-

летию со дня образования 

Краснодарского края и 225-

летию начала освоения 

казаками кубанских земель 

21.09.2017 

Несение Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 

у мемориалов и обелисков 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 9-

11 классы 

 

 

Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

исследовательских работ 

«Судьба и гордость, моя 

Кубань!», посвященного 80-

летию образования 

Краснодарского края, 5-11 

классы 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Беседы с учащимися 5-11 

классов «Ответственное и 

безопасное поведение в 

современной 

информационной среде и 

способы защиты от 

противоправного контента в 

сетях Интернет и мобильной 

(сотовый) сети 

Урок мужества «Как не стать 

Участие членов школьного 

ученического 

самоуправления в VIII 

Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы «Новый 

взгляд» (тема «Экология», 

«Прокуратура против 

коррупции» 

Мастер-класс с 

привлечением педагогов 

дополнительного 

образования 

Вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по интересам 



жертвой теракта» 9-11 класс 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Беседа “Я и мои родители” 

 

Индивидуальные беседы 

“Как я помогаю родителям?” 

 

Круглый стол для 

родителей 7-9 классов 

«Укрепления детско-

родительских отношений, 

профилактика 

внутрисемейных 

конфликтов, создание 

безопасной и 

благоприятной обстановки 

в семье» 

Организация субботников с 

привлечением родительской 

общественности по 

благоустройству 

территории школы 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Урок 

Хоккейная физкультура  
Вовлечение учащихся в 

спортивные секции и кружки 

Проведение ежедневных 

физических зарядок 

Акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 
Проведение мероприятий по 

подготовке и проведению  к 

проведению  первого этапа 

социально-психологического 

тестирования  (анкетирования) 

 

Проведение собраний, 

классных часов, приуроченных 

к Дню трезвости (о здоровом 

образе жизни) 

Внутришкольный этап ХI 

Всекубанской спартакиады 

по футболу «Спортивные 

надежды Кубани» среди 

учащихся 5-11 классов 

XVIII легкоатлетический 

кросс допризывной 

молодежи 

 

Участие в спортивных 

соревнованиях «Кубань 

олимпийская против 

наркотиков» 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Участие в городской акции 

«Мир в твоих руках», 

«Зеленая волна» 

Беседы с обучающимися 

«Правила поведения в 

общественных местах», «Как 

не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества» и т.д.;  

(1-9 классы) 

 

Участие в фестивале 

детского творчества 

«Радуга талантов»,  

2-7 классы 

Единый день действий 

«Сделаем краше любимый 

город!» 

 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

Реализация проекта «Творцы единства и содружества», организация работы школьной службы медиации, с участием 

обучающихся прошедших обучение в рамках проекта «Творцы единства и содружества» 

 

Разработка и утверждение плана работы по формированию жизнестойкости  обучающихся,  профилактику преступлений 

в отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и попрошайничества в 2018-2019 учебный год 



«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

Знакомство с 

образовательными услугами 

района и края:  

встречи с представителями 

ВУЗов, ССУЗов; 

оформление стенда “Кем 

быть?»  

Развитие движений 

WorldSkills  и JuniorSkills в 

ОО 

Участие  

в профориентационном 

мероприятии для учащихся 

9-11 классов в рамках 

краевой акции «Планета 

ресурсов" 

Участие в городской 

Недели профориентации 

(определение целевых 

групп для 

профориентационного 

«погружения») 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

 Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов по 

направлениям 

воспитательной работы 

 Семинар для классных 

руководителей 

«Современные технологии 

воспитательной работы в 

классе» 

ОКТЯБРЬ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Открытие уголка боевой и 

трудовой славы 

«Наследники Великих 

Побед!» 

Участие в городской игре 

«Избирательный лабиринт» 

Подготовка материалов для участия в краевом ежегодном 

конкурсе по военно-патриотическому воспитанию на приз 

имени маршала Г.К. Жукова 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Подготовка к проведению 

выборов лидера школьного 

ученического 

самоуправления 

Единый день выбора лидера 

школьного ученического 

самоуправления 

Уроки мира и 

толерантности «Умей 

уважать людей и самого 

себя»  

Реализация гуманитарного 

проекта городской 

программы «Я люблю 

Сочи!» 

Участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Семейный праздник – 

Осенняя ярмарка 

Выявление родителей, 

посещающих 

образовательные 

организации  с признаками 

употребления наркотических 

средств или алкогольной 

продукции, направление 

информации в 

Обсуждение с родителями 

информационной 

безопасности и духовного 

здоровья детей 

 



соответствующие органы 

системы профилактики    

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Участие в спортивных 

соревнованиях ХI 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» по волейболу 

Участие учащихся в 

районном этапе краевых 

спортивных соревнованиях 

«Кубань спортивная против 

наркотиков» 

Организация и проведение 

спортивно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в рамках ХI 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Единый урок безопасности 

в сети «Интернет» 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Мероприятия в рамках 

подготовки к Всемирному  

Фестивалю молодежи 

(конкурс рисунков, 

плакатов, единые классные 

часы) 

Классные часы: «Воспитание 

сознательного отношения к 

соблюдению установленных 

в школе правил поведения и 

внутреннего распорядка» 

Акция, посвященная Дню 

Черного моря 

Участие в городской 

краеведческом конкурсе 

«Черное море-2018» 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

Проведение скрининг-

диагностики среди 

обучающихся – 1-11 классов 

на предмет выявления 

жестокого обращения в 

семье 

Распространение 

информации о деятельности 

«Детского телефона 

Доверия» - 8-800-2000-122 

для детей, подростков и их 

родителей,   8-800-100-38-94 

– телефон для оказания 

медико-психологической 

помощи 

несовершеннолетним из 

группы суицидального риска 

и (или) с суицидальным 

поведением, который 

работает на базе ГБУЗ 

«Специализированная 

клиническая 

психиатрическая больница 

№ 1» Министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Организация работы с 

детьми аутсайдерами 

(«отверженными»), 

мероприятий, 

направленных на сплочение 

классных коллективов 

Выявление обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях, 

занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, 

оказание им необходимой 

помощи 

«Сочи - город 

профессионалов» 

День самоуправления. День 

дублера  

Реализация городской 

программы «Педагогические 

Организация работы в 

школе в рамках реализации 

Организация и проведение 

родительских собраний 



 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

 кадры» муниципального проекта 

«Профориентационный 

кластер» 

профориентационной 

направленности 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

 Семинар с классными 

руководителями на тему 

«Формы и методы работы 

классного руководителя по 

профилактике 

табакокурения, 

употребления алкоголя и 

ПАФ». 

 Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов 

по направлениям 

воспитательной работы 

НОЯБРЬ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Классные часы, круглые 

столы, тренинги, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности 

 23.11. 2018 

Несение Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 

у мемориалов и обелисков 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Привлечение обучающихся к 

работе школьной службы 

медиации 

Благотворительная акция 

«Дети – детям»; 

 

Участие в городском слете 

лидеров школьного 

ученического 

самоуправления 

«Территория активности» 

Участие в городском 

конкурсе рисунков «Живой 

источник». Номинации: 

«Самое синее в мире Черное 

море моё!», «Река моего 

детства», «Флора и фауна 

наших водоемов» 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Участие родителей в акции 

«Школа для родителей» 

Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой 

маме» 

Размещение социальной 

рекламы, направленной на 

укрепление семейных 

ценностей, ценностей 

материнства, отцовства и 

детства 

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

матери в России 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий: Всекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», соревнования и 



 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

турниры на Кубок губернатора Краснодарского края, сдача норм ГТО 

 

Участие обучающихся средних и старших классов в районной акции «Мы, МОЛОДЕЖЬ, выбираем ЗОЖ 

 

Участие в акции «Спорт против наркотиков», в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню отказа от курения (17 

ноября) 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Беседы "Поведение в 

общественном транспорте" 

Школьный фестиваль 

народов мира, посвященный 

Международному дню 

толерантности. 

Беседы «В мире красоты и 

искусства», «Что такое 

красота в моде, в жизни, в 

искусстве?»  

Акция «Птицы Кубани», 

операция «Птицам наша 

забота» 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

Привлечение обучающихся к 

работе школьной службы 

медиации 

Тренинговые занятия с 

учащимися 7-8 классов в 

рамках реализации проекта 

«Творцы единства и 

содружества» 

 Проведение классных часов, 

тренингов по 

профилактической 

тематике, формированию 

жизнестойкости 

«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

Организация тематических 

классных часов, праздников 

«Мир профессий»  

 

Конкурс «Профи +» (9-11кл) Неделя трудового обучения 

и профориентации 

Участие в городской 

выставке-ярмарке учебных 

и рабочих мест «Сделай 

свой выбор!» 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

Проведение практических 

занятий и деловых игр с 

педагогическими 

работниками по повышению 

психологической 

компетентности в работе с 

обучающимися с 

девиантным поведением 

Проведение обучающих 

семинаров и тренингов для 

классных руководителей по 

формированию толерантного 

сознания учащихся 

 Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов 

по направлениям 

воспитательной работы 

ДЕКАБРЬ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Декада правовой культуры 

«Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 

Мероприятия (классные 

часы, мультимедийные 

уроки, уроки мужества, 

Час общения 1-11 классы 
«Что значит для меня быть 

гражданином», в рамках Дня 

Конституции РФ  

Участие в городской акции 

«Конституция РФ – 

основной закон страны» 

Интеллектуальная 

викторина, посвящённая 

Дням воинской славы 

России (5-7 классы) 

 



библиотечный час, час 

общения, конкурс 

исследовательских работ и 

т.д.) приуроченные к Дню 

Неизвестного Солдата, 

Международному дню 

инвалида, Дню герое 

Отечества 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Урок Доброты, 

посвященный Декаде 

инвалидов 

Классный час на тему: «Твои 

гражданские права и 

обязанности» в рамках Дня 

прав человека 

Круглый стол на тему: 

«Стоит ли жить по 

принципу «я сам по себе»?» 

Работа с лидерами классов 

на общешкольном уровне 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Информирование детей и 

родителей о работе 

телефонов доверия, горячих 

линий по вопросам 

разрешения кризисных 

ситуаций в семье в случаях 

семейных конфликтов и 

насилия, проблем в 

воспитании детей 

Выявление родителей, 

посещающих 

образовательные 

организации  с признаками 

употребления наркотических 

средств или алкогольной 

продукции, направление 

информации в 

соответствующие органы 

системы профилактики    

Информирование 

родителей о работе 

«Школы для родителей» на 

базе ЦПДК г. Сочи 

Правовой лекторий для 

родителей «Укрепления 

детско-родительских 

отношений, профилактика 

внутрисемейных 

конфликтов, создание 

безопасной и 

благоприятной обстановки в 

семье» 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

День борьбы со СПИДом». 

Лекция «ВИЧ/СПИД 

инфекции – поведенческая 

болезнь или чума 21 века?»  

Школьный конкурс плакатов 

«СПИДу –нет!»  

Цикл профилактических 

бесед с учащимися 1-11 

классов «Азбука 

безопасности детей», 

«Ситуации, влияющие на 

безопасность людей» 

Организация и проведение 

спортивно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в рамках ХI 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам»  

-Школьные спартакиады по 

различным видам спорта: 

баскетбол, футбол, теннис.  

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Участие в реализация программы (ЦПДК г. Сочи) социальной адаптации подростков, состоящих на всех видах учета 

«Перспектива» 

 

Проведение опросов обучающихся об отношении к терроризму как к способу решения социальных, экономических, 

политических, религиозных и национальных проблем и противоречий; 



Разработать анкеты, провести анкетирование среди школьников 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

Привлечение обучающихся к 

работе школьной службы 

медиации 

Изготовление памяток, 

буклетов, методических 

материалов по профилактике 

суицида среди детей и 

подростков, жестокого 

обращения с детьми 

 Организация работы с 

детьми аутсайдерами 

(«отверженными»), 

мероприятий, направленных 

на сплочение классных 

коллективов 

«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

Участие в городском 

профориентационном 

проекте «Кадры для Сочи» 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия, 

где работают родители: 

редакция газеты «Трудовая 

слава», сбербанк, 

пенсионный фонд, районная 

больница, отделение 

полиции 

Общешкольный конкурс 

презентаций «Человек – 

труд – профессия» 

Информационный час 
«Труд наших родных»  

«Профессия, которую я 

выбираю» 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов по 

направлениям 

воспитательной работы 

 Организация и проведение 

семинара для классных 

руководителей 

«Профилактика 

девиантного поведения у 

обучающихся» 

Проведение педсоветов на 

тему: «Экстремистская 

деятельность и ее проявление 

в молодежной среде» 

(Разъяснение сущности и 

опасности терроризма и 

экстремизма) 

ЯНВАРЬ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Интеллектуальная игра для 

учащихся 5-х классов 

«Россия – Родина моя!» 

 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

Конкурс инсценированной 

военно-патриотической 

песни «Лира в солдатской 

шинели» 

 

Поисково-

исследовательская работа 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Организация  мероприятий с 

детьми по безопасному 

поведению в школе, на 

улице, дома 

Общешкольная акция «Моя 

дорога к храму» 

Вовлечение школьников во 

внеклассную деятельность, 

в частности в деятельность 

органов ученического 

самоуправления 

 

«Мой город – моя семья» Семейные рождественские Родительский тренинг: Информирование Организация и проведение 



 

(формирование ценности 

семьи) 

посиделки форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и 

взаимодействию с 

собственным ребенком, 

сделать его более открытым 

и доверительным. 

родителей о работе 

«Школы для родителей» на 

базе ЦПДК г. Сочи 

родительских собраний, 

лекториев по 

профилактической 

тематике, формированию 

жизнестойкости, 

позитивного 

мировоззрения, ценности 

жизни и здоровья, по 

повышению грамотности 

родителей в области 

возрастной психологии, в 

области воспитания детей 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Организация и проведение 

спортивно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

«Президентские состязания» 

«Президентские спортивные 

игры» 

Распространение среди 

обучающихся, родителей и 

педагогов   профилактических 

листовок, буклетов 

антитабачной, 

антиалкогольной, 

антинаркотической 

направленности 

Проведение цикла разъяснительных бесед, классных 

часов среди обучающихся и родителей о половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых связей («Наше здоровье 

в наших руках»: «Личная гигиена-основа профилактики 

инфекционных заболеваний»; «Здоровье девочки», 

«Здоровье мальчика» и др., «Безопасность детей – 

ответственность взрослых»). 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Конкурс лозунгов среди 5-7 

классов «Доброта – качество 

сильных» 

Беседа «Достаточно ли 

родиться, чтобы стать 

человеком?»  (1-7 классы) 

 Классные часы: 

«Воспитание сознательного 

отношения к соблюдению 

установленных в школе 

правил поведения и 

внутреннего распорядка» 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

Привлечение обучающихся к 

проведению социально-

значимых мероприятий; 

организация и контроль за 

занятостью 

несовершеннолетних 

 

Проведение классных часов, 

тренингов по 

профилактической тематике, 

формированию 

жизнестойкости 

Распространение информации о деятельности «Детского 

телефона Доверия» - 8-800-2000-122 для детей, подростков и их 

родителей,   8-800-100-38-94 – телефон для оказания медико-

психологической помощи несовершеннолетним из группы 

суицидального риска и (или) с суицидальным поведением, 

который работает на базе ГБУЗ «Специализированная 

клиническая психиатрическая больница № 1» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

Круглый стол с 

учащимися: 

1-4 классы «Мир наших 

интересов и увлечений» 

5-8 классы 

 Знакомство с 

образовательными 

услугами района и края:  

встречи с представителями 

ВУЗов, ССУЗов  

Участие в городской 

профориентационной игре 

«Новый город» 



самоопределению) «Профессиональные 

качества человека» 

9-11 классы «Выбор в жизни 

человека. Что такое сила 

воли? 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

Обсуждение вопроса на МО 

классных руководителей 

«Выдвижение и решение 

ведущих воспитательных задач 

в процессе формирования у 

учащихся дисциплины и 

культуры поведения» 

Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов по 

направлениям 

воспитательной работы 

 Организация и проведение 

тематических встреч для 

классных руководителей 

«Профилактика 

конфликтных ситуаций и 

работа с ними» 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Работа с Интернет-порталом 

документов о Второй 

мировой войне «Память 

народа» 

 

Урок мужества 

приуроченный к Дню 

Сталинградской битвы 

Смотр песни и строя в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

 

Уроки мужества «Служить 

России суждено тебе и 

мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из 

Афганистана 

Участие в городской 

олимпиаде школьников по 

избирательному праву «Я-

гражданин России!» 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

День российской науки 

(викторина, выставка в 

библиотеке) 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 Акция «Первоцветы», «В 

защиту первоцветов» 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Проведение цикла 

мероприятий с родителями 

(тренингов, родительских 

гостиных и т.п.), 

направленных на повышение 

психологической 

грамотности родителей, 

профилактику семейных 

конфликтов, формированию 

доверительных отношений с 

Беседы по планам классных 

руководителей: 

«Мои родители»; «Отдыхаем 

всей семьей»; «Там где мне 

хорошо» 

 

Участие в краевом 

конкурсе изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

Семейный праздник – 

«Масленица» 



ребенком 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Акция «Неделя здоровья» 

 1-4 классы – профилактика 

стоматологических заболеваний, организация 

рационального питания, 

 5-9 классы- организация рационального 

питания, профилактика курения, 

 10-11 классы- профилактика курения, 

обучение оказания первой помощи. 

Информационно-

профилактический урок 

«Ворота для зависимости» 

 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Дискуссия с учащимися 5-7 

классов «Нравы, обычаи в 

поведении людей г. Сочи и 

других городов» 

 Беседы с учащимися 1-11 

классов «Формирование у 

учащихся потребности в 

соблюдении правил 

дисциплины и культуры 

поведения» 

Конкурс среди 8-9 классов 

«Аналитическое эссе о 

поведении близких людей» 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

 Проведение анкетирования, 

опроса, тестирования  с 

обучающимися на предмет 

выявления жестокого 

обращения с детьми, 

насилия в семье, тревожно-

депрессивной симптоматики 

среди детей 1-11 классов 

Организация мероприятий 

с детьми по безопасному 

поведению в школе, на 

улице, дома 

Тренинговые занятия 

«Способы решения 

конфликтов с родителями» 

(8-10 кл.) 

5-7 классы «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы 

со стрессом» 

Грани моего «Я» 

«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

Беседа 1-5 классы «Без труда 

не вынешь рыбку из пруда». 

Тренинг «Моя профессия. 

Какой ей быть?» 

 Дискуссия 

«Экологический кризис: 

шанс на спасение»  

 

 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

Организация и проведение 

тематических встреч для 

классных руководителей 

«Психологический климат в 

классе» 

 Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов 

по направлениям 

воспитательной работы 

 

МАРТ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

 Уроки гражданственности и 

патриотизма, приуроченный 

к Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

Участие детей с ОВЗ в 

городском конкурсе 

«Золотое сердце» 

Участие в городском 

конкурсе юных 

журналистов «Проба пера» 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Общешкольная акция «Мир 

начинается с тебя» 

Дискуссия 9-11 класс. 

«Портрет лидера. 

Коммуникативные качества 

лидера. Как я могу вести за 

собой?» 

Работа школьной службы 

медиации «Изучение 

проблемы КОНФЛИКТОВ 

в коллективе, их 

профилактика и пути 

решения.» 

Участие во Всероссийском 

флешмобе акции «Голубая 

лента» 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Семейный праздник, 

посвященный 

международному женскому 

дню 

 Марафон семейного 

творчества «Семья – 

источник вдохновения» 

Конкурс презентаций «Мои 

родители», «Семейный 

портрет» 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Спортивный праздник, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Организация и проведение 

массовых физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий: Всекубанская 

спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани», сдача 

норм ГТО 

Работа родительского 

лектория: 

1. «Влияние 

психологического климата 

в семье на здоровье 

ребенка». 

2. «Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью». 

 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Этическая беседа на тему 

"Дружба". (1-7 классы) 

Проведение акции «Птицы 

Кубани» 
Работа экологического 

волонтерского отряда 

Библиотечный час, 

посвященный Недели 

детской и юношеской книги 

 

Показательные 

выступления школьного 

хора «Голос детства» в 

рамках Недели музыки для 

детей и юношества 

«Путь к совершенству» 

 

Проведение 

психодиагностических 

Анализ и обобщение по 

результатам проведенной 

 Проведение классных часов, 

тренингов по 



(психолого-педагогическая 

поддержка) 

мероприятий обучающихся 

5-9 классов, по 

выявлению отклонений в 

развитии и поведении 

психодиагностики профилактической 

тематике, формированию 

жизнестойкости 

«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

Участие в городской 

профориентационной игре 

«Новый город» - город 

курортов и туризма 

Праздник «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

(1-4 классы) 

 

Репортаж с места работы: 

«Моя мама, мой папа» 

(формирование у детей 

представление о разных 

профессиях) 

Игровая дискуссия «Кто 

нужен нашему городу?» 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

 Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов по 

направлениям 

воспитательной работы 

 Участие классных 

руководителей в городском 

конкурсе «Самый классный 

классный – 2018» 

АПРЕЛЬ 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Ролевая игра «Защита моих 

нарушенных прав – в школе, 

на дороге и т.п.», например: 

«Когда взрослый на меня 

накричал, несправедливо 

наказал, как корректно 

отстаивать свои права?» 

Разработка и реализация 

плана подготовки и 

проведении мероприятий в 

связи с 73-ой годовщиной 

Победы в Великой 

отвественной войне 1941-

1945 годов 

Участие в 

интеллектуальной игре 

«Дебаты: молодые 

избиратели Сочи» 

Участие в акции «Ветеран 

живет рядом» 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Весенняя неделя добра Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Участие школьного 

волонтерского отряда и 

членов школьного 

ученического 

самоуправления в 

экологическом месячнике, 

посвященном Всемирному 

дню Земли. 

 

«Мой город – моя семья» 

 

Соревнования «Папа, мама, 

я – дружная семья» 

Духовно-нравственный урок 

«Моя будущая семья», 

Родительская конференция 

«Обеспечение безопасности 

Мастер-классы «Мама меня 

научила!» 



(формирование ценности 

семьи) 

направленный на 

формирование нравственных 

ценностей и ценностей 

семейных традиций 

детей в Интернет-

пространстве, недопущение 

вовлечения 

несовершеннолетних через 

социальные сети в 

преступную деятельность» 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Проведение цикла разъяснительных бесед, классных часов  

среди обучающихся и родителей о половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых связей («Наше здоровье в 

наших руках»: «Личная гигиена-основа профилактики 

инфекционных заболеваний»; «Здоровье девочки», 

«Здоровье мальчика» и др., «Безопасность детей – 

ответственность взрослых»). 

Проведение бесед для 

учащихся 1-11 классов: 

1. «Правильное питание — 

регулятор здоровья». 

2. «Вкусной и здоровой 

пище – ДА, химии-НЕТ!» 

Тематический урок ОБЖ в 

рамках Дня пожарной 

охраны 

«Ты и есть твой город!» 

 

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Просветительская акция, 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с малярией 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

Дню Земли 

 

«Путь к совершенству» 

 

(психолого-педагогическая 

поддержка) 

Организация и проведение 

дискуссии «Успех в жизни» 

Правовые лектории: 

1-5 классы «В поисках 

хорошего настроения» 

6-8 классы «Как научиться 

жить без драки» 

9-11 классы «Как 

преодолевать тревогу» 

Проведение классных 

часов, тренингов по 

профилактической 

тематике, формированию 

жизнестойкости 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки к выпускным 

экзаменам 

«Сочи - город 

профессионалов» 

 

(формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению) 

Конкурс компьютерных 

презентаций «Профессия 

под микроскопом» 

Организация работы в 

рамках реализации 

муниципального проекта 

«Профориентационный 

кластер» 

Конкурс творческих работ 

«Вернисаж профессий» 

Просветительско-

профориентационная 

экскурсия – «Один день в 

научном парке ОЦ 

«Сириус» 

«Современный классный 

руководитель» 

 

(развитие кадрового 

потенциала воспитательной 

системы» 

Участие в городском дне 

воспитательной работы 

«Воспитание… Воспитание? 

Воспитание!» 

 Участие в муниципальных 

этапах краевых конкурсов 

по направлениям 

воспитательной работы 

 

МАЙ 



Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сочи – город для всех и 

для каждого» 

 

(формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма) 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

труда) 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

 

«Волна Памяти» 

(мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

Участие в Кирилло-

Мефодиевских чтениях в 

рамках декады Славянской 

письменности и культуры 

 

Проведение еженедельных «Уроков мужества», приуроченных памятным датам 

и «Информационных пятиминуток» для 1-11 классов 

«Поколение 

неравнодушных» 

 

(развитие лидерских качеств 

обучающихся) 

Работа с лидерами классов 

на общешкольном уровне 

 Конкурсно-игровая 

программа «Лидером быть 

хочу». (9-10) 

 

«Мой город – моя семья» 

 

(формирование ценности 

семьи) 

Выставка книг в библиотеке 

«Семейные ценности» 

Встреча с отцом Евгением 

настоятелем Храма 

Спиридона Тримифунтского 

«Простые семейные истины» 

(встреча для родителей и 

детей) 

Тематические классные 

часы: “История нашей 

семьи”, “Моя семья в 

фотографиях” 

 

Поощрение родителей 

обучающихся 

Благодарственными письмами 

и грамотами за успехи в 

воспитании детей, по итогам 

года 

«Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

(формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни) 

Проведение классных часов, 

бесед по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактике и 

предупреждению 

травматизма и безопасности 

ППД в преддверии летних 

каникул 

Дискуссии или круглый 

стол «Современный этикет и 

воспитание культуры 

питания у школьников»  

(1-11классы). 

«Болезни неправильного 

питания. Экстренная 

помощь». 

Проведение лекций по 

ЗОЖ для учащихся 1-11 

классов  

1) «Личная 

безопасность –

прежде всего». 

2) «Единство 

физического, 

духовного и 

психического 

здоровья». 

 

Подготовка к участию в 

городском передвижном 

лагере на туристической 

базе «Ореховая» 

 

«Ты и есть твой город»  

(формирование навыков 

культурного поведения) 

Тренинговые занятия с 

учащимися 1-4 классов, 5-7 

классов, 8-9 классов 

«Выработка у учащихся 

умений и навыков 

дисциплинированного 

Этические беседы на темы 

«Наша речь», «Школа 

этикета или Вы пришли в 

театр», «Моя семья», «Мои 

товарищи», «Я дома», «Я в 

школе» (по возрастам) 

Конкурс рисунков 

«Вежливость глазами 

детей» 

 



поведения. Воспитание 

культурного поведения.» 

«Путь к совершенству» 

(психолого-педагогическая 

поддержка») 

Тренинг по развитию навыков общения по возрастам, Психолого-педагогическое сопровождение в период подготовки к 

выпускным экзаменам. 

«Сочи-город 

профессионалов» 

(формирование готовности 

к профессиональному 

самоопределению) 

Беседа 1-4 классы «Скучен 

день до вечера, коли делать 

нечего». Значение труда в 

жизни человека. 

Круглый стол для 

учащихся 9-11 классов 

«Ошибки при выборе 

профессии» 

Конкурс сочинений «Кем я 

хочу быть? Каким? 

Почему?» 

Час общения (9-11 класс) по 

теме «Культура общения и 

профессионализм» 

 

 

Заместитель директора по ВР                                     Е.С.Петрова 



 


