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ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 

    Основной задачей воспитательной работы в школе является создание условий для воспитания разносторонних, гармонично 

развивающихся детей и подростков, любящих свою Родину, свой край, свою семью,  уважительно относящихся к окружающим их людям и 

природе. 

   Воспитательная работа в школе ведется по направлениям: 

 1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Профилактика» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Спортивное воспитание 

5. Трудовое воспитание 

6. Модуль «Профориентация» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

«День Знаний» 1-11 

классы 

1 сентября Зам. по ВР 

Бушуева А.А., кл. рук 

1,4,9,11 класса 

 

Классные часы  на тему : «Урок науки и технологии в 

ОО Краснодарского края», посвященный Году науки и 

технологии 

1-11 

классы 

1 сентября Зам. по ВР 

Бушуева А.А. 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

Всероссийский урок «ОБЖ» ( урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 

классы 

3 сентября Зам. по ВР 

Бушуева А.А. 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

Классные часы, посвященные Дню  образования 

Краснодарского края (охватывает исторический период с 

1937 года по настоящее время) по направлениям: 

1-й – «Боевое имя Кубани»; 

2-й – «Трудовое имя Кубани»; 

3-й – «Духовное имя Кубани»; 

4-й – «Благотворительное имя Кубани»; 

5-й – «Молодое имя Кубани» 

1-11 

классы 

 13 сентября  Зам. по ВР 

Бушуева А.А. 

Библиотекарь Марцинюк 

М.П 

Учитель кубановедения 

Кудрявых Л.С 

Учитель истории 

Антпропцева В.П 

Классные рук. 1-11 кл. 

 

Классные часы, посвященные недели безопасности 

дорожного движения 

1-11 

классы 

25-29 сентября Зам. по ВР 

Бушуева А.А. 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

Библиотечные часы, посвященные Дню образования 

Краснодарского края, подборка литературы. 

1 — 7 

классы 

К 13 сентября Библиотекарь 

Марцинюк М.П 

 

«День учителя», праздничный концерт. Выставка 

рисунков « Мой любимый учитель» 

1-11 

классы 

Сентябрь,октяб

рь 

Зам. по ВР 

Бушуева А.А. 

 

 



 

Кл. рук. 1-11 классов, 

Учитель ИЗО Псху М.М 

«День освобождения Краснодарского края» Выставки 

рисунков, плакатов, фотографий, посвященных родному 

краю 

1-8 

классы 

До 9 октября Учитель ИЗО  

Псху М.М 

 

Акция в День пожилого человека «Помоги пожилому 

человеку» (поздравление с праздником, изготовление  

поздравительных открыток и сувениров). Классные 

часы. 

1-4 

классы 

до 1 октября 

 

 

Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл. рук. 1-4 кл 

 

Открытые уроки, посвященные «Всемирному дню 

математики» 

1-11 

классы 

15 октября Зам. по ВР Бушуева А.А., 

учителя математики 

 

Библиотечные часы, приуроченные к «Международному 

дню школьных библиотек» 

1-11 

классы 

25 октября Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Библиотекарь 

Марцинюк М.П 

 

- Выборы школьного самоуправления (ученическая 

конференция) 

5-11 

классы 

15 октября 

 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

Соцпедагог  Кл. рук. 5-11 

кл.             Совет 

старшеклассников        

 

 

- День матери (выставка рисунков, фотографий 

«Мамочка любимая», чаепития с мамами, поздравления, 

подарки мамам) 

 

1-11 кл. 

 

26 ноября 

 

Зам. по ВР Бушуева 

А.АНач. школа, кл. рук. 5-11 

кл.  

 

 

 

Социальные проекты приуроченные ко  Дню города 

Сочи 

«Чистые берега», « Сочи-чистый город» 

1-11 

классы 

Ноябрь Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

«День народного единства» Выставки рисунков « Мы 

разные, но мы вместе», плакатов, фотографий, 

посвященных родному краю 

1-8 

классы 

Ноябрь Учитель ИЗО  

Псху М.М 

 

 Классные часы , посвященные «Дню неизвестного 

солдата», « Дню Героев Отечества» 

1-11 

классы 

3,9  декабря Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

Открытые уроки, посвященные «Дню конституции» 5-11 12 декабря  Учитель обществознания  



 

классы Антропцева В.П 

 

 - Новогодняя сказка, конкурс новогодних игрушек, 

рисунков, оформление школы к новогодним праздникам 

 

1-11 

классы 

 

 

Декабрь 

 

Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл.рук. 4, 10 кл., родители 

 

 

 - Новогодняя дискотека  

 

7-11 кл. 

 

Декабрь 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

  Совет старшеклассников  

Кл. рук. 9-11 кл., родители 

 

Участие в городском конкурсе  военно-патриотической 

оборонно-массовой работы им. Г.К Жукова  

1-11 

классы 

Январь-май Зам. по ВР Бушуева А.А.  

Кл. рук 1-11  кл. 

Учителя ОБЖ  и физ. 

культуры-Прищепа О.А. 

 

Классные часы, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне «Помнит мир спасенный…» 

 

1-11 

классы 

 

Классные часы, посвященные Блокаде Ленинграда 

«Дети войны», посвященные «Дню полного 

освобождения Ленинграда» 
 

5-11 

классы 

 

Урок мужества, посвященный событиям войны в 

Афганистане, посвященные « Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

5-11 

классы 

 

Конкурс  сочинений «Никто не забыт и ничто не 

забыто»,  «Мой любимый герой ВОВ» 

3 -9 

 

 

 

 

Городские  акции «Поздравь солдата», «Поздравь 

пограничника»,   «Поздравь ветерана» (письма, 

открытки, рисунки, плакаты, посылки) 

1-11 

классы 

 

Участие в митингах,  посвященных Дню Победы у 

братской могилы п.Якорная Щель 

1-11 

классы 

 

 

 



 

 

Классный час « Посвящение в первоклассники», 

приуроченная к Всемирному дню азбуки Брайля 

1 класс Январь,февраль Зам. по ВР Бушуева А.А.  

Кл. рук 1  кл. 

 

 

 

 

Конкурс, приуроченный к «Дню защитника Отечества» « 

Мистер школа» 

1-4 класс Февраль Зам. по ВР Бушуева А.А., 

Кл. Рук 1- 4 класс 

 

 

 

Конкурс, приуроченный к «Международному женскому 

дню» « Мисс школа» 

5-9 класс Март Зам. по ВР Бушуева А.А., 

Кл. Рук 5-9  класс 

 

Классный час, приуроченный ко « Дню воссоединения 

Крыма и России» 

1-11 

классы 

18 марта Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

Акция в День космонавтики «Космос- это мы» 

(выставка декоративно-прикладного творчества, 

рисунки). Классные часы. 

1-11 

классы 

Апрель Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл.рук.1-11 кл., Учитель 

ИЗО Псху М.М 

 

Классный час « Чернобыль- подвиг, трагедия и 

урок»(выставка  рисунков). Классные часы. 

1-11 

классы 

Апрель Зам. по ВР Бушуева А.А. 

Кл.рук.1-11 кл., Учитель 

ИЗО Псху М.М 

 

1. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения.  

Мероприятие Классы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

О принятии Закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 16 

июля 2008 года 

     На 

классных 

часах в 1-

11 

классах 

  На 

родительс

ких 

сентябрь 

 

 

Кл. руководители 

Шк. психолог, инспектор по 

охране прав детства 

Зам. по ВР 

Бушуева А.А 

 

 

 



 

собрания

х 1-4 

кл.5-11 

кл. 

Классные часы «О правилах поведения учащихся в 

школе», «О внешнем виде учащихся». Положение «О 

школьной форме» 

1-11 кл. Сентябрь, 

январь 

Кл. руководители  

1-11 кл. Родители 

 

Классные часы  и родительские собрания «Школа 

против террора». Инструктаж с учащимися по 

профилактике правонарушений, предусмотренных  

статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

1-11 кл. 2 сентября 

С 20 – 30 

сентября 

Зам. по ВР Бушуева А.А  

Кл. руководители 

 

Беседа «О правилах поведения учащихся в 

общественных местах» 

1-11 кл. 

 

ноябрь 

 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

Лекция «Ответственность подростков за 

правонарушения» 

8-11 кл. декабрь Инспектор ИДН Кесоян С.В  

Анкетирование учащихся по программе «Мой выбор» - 

«Конфликт без насилия» 

На  кл. 

часах  

в 6-11 кл. 

январь Соцпедагог  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Классные родительские собрания «Ответственность 

родителей за воспитание своих детей» 

1-11 кл. февраль Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

Круглые столы, совместно с родителями и работниками 

ПДН «Я среди людей» 

 (о принципах ненасилия в отношениях ) 

5-11 кл. Ноябрь, март Соцпедагог, инспектор по 

охране прав детства   

Кл. рук. 5-11 кл. 

Работники ПДН 

Кесоян С.В 

Родители 

 

Правовая лекция «Закон и порядок» 

 (об ответственности за причинение вреда другим 

людям) 

7-11 кл. апрель Инспектор ПДН 

Кесоян С.В  

Зам по ВР Бушуева А.А 

 

 

Освещение правовых вопросов на родительских 1-11 кл. май Соцпедагог ., инспектор по  



 

собраниях  

«Последствия жестокого обращения с детьми» 

охране прав детства  

Кл. рук.1-11 кл. 

 

Безопасность дорожного движения 

Ежегодная профилактическая акция «Дорога в школу» 1-7 С 20 по 27 

августа 

Зам.директора по ВР 

Бушуева А.А 

Классные руководители 1-7 

классов, родители 

 

Встреча с сотрудниками ГИБДД на родительских 

классных и общешкольных собраниях 

1-11 

классы 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

Бушуева А.А,  

классные руководители  

1-11 кл. 

 

Обновление уголков по безопасности дорожного 

движения 

 До 28 сентября   

Организация взаимодействия администрации школы  с 

ГИБДД, проведение регулярных общешкольных линеек 

 Сентябрь Директор Рейнгардт Т.И 

Зам.директора по ВР 

Бушуева А.А,  

 

Проведение инструктажа в классах перед началом 

каникул по ПДД 

1-11 

классы 
Перед каждыми 

каникулами 

Кл.руковод.1-11 кл.  

Доведение до сведения родителей и обсуждение в 

классах, на линейках, в стенгазетах каждый случай 

нарушения детьми Правил дорожного движения.  

1-11 

классы 

В течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

Зам по ВР 

Бушуева А.А, 

классные руководители 

 

 

 

Работа с учащимися начальной школы. Цикл классных 

часов и практических занятий по изучению правил 

дорожного движения, воспитательные мероприятия на 

тему «Веселый светофор» 

 

1-4  В течение года учителя начальной школы  

 

 



 

Работа с учащимися средней школы. Классные часы и 

воспитательные мероприятия на тему «Безопасное 

поведение на дороге – основа жизни» 

5-8 

 

Октябрь, 

февраль 

В течение года 

 

Учитель ОБЖ 

Псху М.М 

классные руководители 

5-8 кл. 

 

 

Ежедневное проведение учителями начальных классов на 

последнем уроке двух трехминутных бесед-напоминаний 

о соблюдении Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

 

 

Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам 

общественного транспорта с практическим занятием 

«Как перейти улицубез светофора» 

1-11 

классы 

В течение года 

 

Классные руководители 1-11 

кл. 

Учитель ОБЖ 

Псху М.М 

 

Организовать в каждом классе нач. школы «Страничку 

по ПДД», с обязательным размещением следующих 

материалов: «Схема безопасного пути в школу», имена и 

фамилии учащихся нарушающих ПДД (по справкам - 

сообщениям), а так же с познавательной информацией. 

 Сентябрь 

В теч. года 

Рук-ль МО нач. школы 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

 

Конкурс рисунка «Творчество юных за безопасность 

дорожного движения» Выставки рисунков в классах 

1-11 

классы 

Апрель-май Учитель ИЗО Псху М.М.         

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Организация работы отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД) согласно “Положению об отряде юных 

инспекторов движения”. Составление плана работы. 

6 классы Сентябрь  Ответс. Рук-ль 

Бушуева А.А 

 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 6 классы Март-апрель Ответс. Рук-ль 

Бушуева А.А. 

 

 



 

Пожарная безопасность 

Профилактические беседы по пожарной безопасности 1-11 

классы 

В течение года Зам. по ВР Бушуева А.А 

 Сотрудники пож.части  

 

Инструктажи по пожарной безопасности с учащимися и 

родителями 

1-11 

классы 

В течение года Зам. по ВР Бушуева А.А 

 Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Создание отряда юных друзей пожарных (ЮДП) и 

организация его работы согласно “Положению об отряде 

юных друзей пожарных”. 

5 классы Сентябрь Ответственный рук-ль 

Псху М.М 

 

Выезд в пожарную часть с поздравлением с Днем 

спасателя МЧС 

    

Профилактика экстремизма и терроризма 

Подготовка приказов, писем и рекомендаций по 

вопросам профилактики экстремизма, терроризма 

 В течение года 

 
Администрация школы  

Изучение документов по профилактике экстремизма, 

терроризма,  разработка планов по исполнению 

Кл. Рук. 

1-11 кл. 

до 15 сентября Зам. по ВР Бушуева А.А  

 

 

Проведение совещаний с классными руководителями 1-

11 классов по вопросам предупреждения религиозного и 

политического экстремизма, терроризма в 

образовательных организациях 

Кл. рук. 

1-11 кл. 

В течение года 

 
Зам. по ВР Бушуева А.А  

 

 

Рассмотрение вопросов организации работы 

профилактики экстремизма, терроризма, воспитания 

толерантности на педсоветах, планерках классных 

руководителей, совещаниях при заме по ВР, Советах 

Кл. Рук. 

1-11 кл. 

В течение года Директор Рейнгардт Т.И 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

  

 



 

профилактики, ШВР, родительских собраниях  

Проведение педсовета на тему: «Экстремистская 

деятельность и ее проявление в молодежной среде» 

(Разъяснение сущности и опасности терроризма и 

экстремизма) 

Учителя, 
Кл. Рук. 

1-11 кл. 

Декабрь  Директор Рейнгардт Т.И. 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

       Создание комиссии по проверке наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, 

назначение ответственного лица за ежедневный 

мониторинг официального сайта Министерства юстиции 

Российской Федерации на предмет наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, с 

внесением изменений в должностные обязанности         

 До 15 сентября Зам. по ВР Бушуева А.А 

Библиотекарь Марцинюк М.П 

 

Проведение учений с обучающимися по отработке 

действий в случае совершения (угрозы совершения) 

террористического акта в местах массового пребывания 

детей, захвата заложников 

1-9 кл. 1 раз в квартал Зам. по ВР Бушуева А.А  

Зам. по АХР  

Кл. рук. 1-9 классов 

 

Проведение профилактических бесед с учащимися по 

профилактике правонарушений, предусмотренных ст. 

207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об угрозе совершения террористических 

актов и распространение экстремистских материалов» 

1-9 кл. 1 раз в 

полугодие 
Зам. по ВР Бушуева А.А 

Кл. рук. 1-9 классов 

 

 Организация индивидуальной профилактической работы, 

направленной на снижение уровня проявлений 

шовинизма, дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам, выявлять обучающихся 

(детей из неблагополучных семей, выходцев из семей 

террористов, осужденных, обучающихся с выраженным 

изменением социального поведения, религиозного 

1-9 кл. В течение года 
 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

Кл. рук. 1-9 классов 

Социальный педагог  

Педагог доп.образ.  

 



 

мировоззрения) Инспектор ОПДН  

Проводить мероприятия, направленные на 

информирование несовершеннолетних о последствиях 

совершения террористических актов, ответственности за 

совершение действий противоправного характера  

1-9 кл. В течение года 

 
Зам. по ВР Бушуева А.А 

Кл. рук. 1-9 классов 

Инспектор ОПДН 

Военнослужащие в/ч п. Уч-

Дере 

 

     

Использование аудио и видеороликов 

антитеррористической направленности, размещенных на 

сайте администрации Краснодарского края «Антология 

антитеррора», «Обвиняется терроризм» (страница 

«Антитеррористическая комиссия», раздел 

«Методические рекомендации», 

«Видеоматериалы»http://admkrai.krasnodar.ru/content/786/

). 

 В течение года Зам. по ВР Бушуева А.А  

Кл. рук.1-9  кл. 

 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа по развитию художественной и творческой 

активности проводится с помощью ученического 

самоуправления – Совета старшеклассников 

 

1 - 11 кл. В теч. года Педагог дополнительного 

образования  

Лидер школы 

 

 

Работа кружков художественно-эстетического цикла:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/786/
http://admkrai.krasnodar.ru/content/786/


 

 

  - ИЗО студия «Юный художник» 

 

 

3 – 8 кл. 

 

С 1 сентября 

по 25 мая 

Рук-ль ИЗО студии Псху 

М.М 

 

 

- «Умелые ручки» 1-4 

классы 

С 1 сентября 

по 25 мая 

Учителя нач.классов  

 

 

Школьные, районные и городские  творческие 

конкурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Экологическая неделя, посвященная 

 Дню защиты животных - 4 октября: 

-городской конкурс рисунков «Мишки, зайцы, 

леопарды…» 

- городской конкурс презентаций «Мой домашний 

любимец» 

1-11 

классы 

До 30 сентября Кл. рук. 1-11 классов  

Общешкольный конкурс рисунков и плакатов 

 - «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

 

Ученики 

1-11 кл. 

 

 

Октябрь 

 

 

Соцпедагог  

Кл. рук. 1-7 кл. 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Декаде пожилых людей: 
 - Фотовыставка «Мои любимые бабушка и дедушка»; 

- Акция Акция «Бери и делай!» (оказание посильной 

помощи рядом живущим пожилым людям: соседям, 

ветеранам ВОВ, педагогам ветеранам, одиноко-

проживающим) 

Акция «От сердца к сердцу» (посещение пожилых людей 

с открытками и подарками сделанными своими руками) 

Акция «Почта добра» (написание писем, открыток, 

 

1-11 кл. 

 

1 – 10 октября 

 

Зам. по ВР Бушуева А.А,  

 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

записок с добрыми пожеланиями для дедушек, бабушек,  

пожилых людей, вручение прохожим рядом со школой)  

 

 

 

 

Соцпедагог . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия посвященные дню школьных 

библиотек 

1-11 кл 25 октября Зам.по ВР Бушуева А.А, 

библиотекарь Марцинюк 

М.П 

 

 Школьный конкурс новогодних игрушек, рисунков, 

плакатов. 

- Оформление классных кабинетов, школы к  Новогодним 

праздникам 

1-5 кл. 

 

 

До 15 декабря 

 

С 1 декабря 

 

Учитель Псху М.М 

 

Кл. рук.1-11 кл. 

. 

 

 Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню 

Победы 

          Школьный 

          Районный 

 

 

1-11 кл. 

 

Лучшие 

работы 

 

До 5 мая 

 

 

 

Учитель ИЗО Псху М.М. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

ИЗО студия Бушуева А.А 

 

Городской конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

1-11 кл. 

Лучшие 

работы 

 

март 

 

 

Учитель ИЗО Псху М.М. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Районные соревнования ЮИД (юных инспекторов 

дорожного движения) 

«Безопасное колесо» 

Ученики 

4 кл. –  

отряд 

ЮИД 

Апрель, май Бушуева А.А 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: Способствовать всестороннему гармоническому развитию детей, развивать разнообразные двигательные умения и 

навыки, формировать физически культурную личность.  

Мероприятие Участн

ики 

Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

Первенство школы по мини - футболу 5 – 9 

классы 

сентябрь Учителя физкультуры 

 

 

Первенство школы по настольному теннису 5 – 9 

классы 

сентябрь Учителя физкультуры 

 

 

Веселые старты 1-4 

классы 

сентябрь Учителя физкультуры 

 

 

День здоровья 1 – 9 

классы 

октябрь Учителя физкультуры  

Соревнования по шашкам 1 – 4 

классы 

ноябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Соревнования по шашкам 5 - 9 

классы 

ноябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Веселые старты, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом « МЫ ЗА ЗОЖ» 

1-11 

классы 

   декабрь Учителя физкультуры  

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

1-11 

классы 

февраль Учителя физкультуры  

Спортивный праздник, посвящённый Международному 

женскому дню  

1-11 

классы 

март Учителя физкультуры  

 

http://opace.ru/a/dvigatelnoe_umenie
http://opace.ru/a/dvigatelnyy_navyk


 

Веселые старты, посвященные Международному  дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом  « 

БЫСТРЕЕ,ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

1-11 

классы 

март Учителя физкультуры  

Соревнования по футболу, посвященные Дню Победы 5-11 

классы 

май Учителя физкультуры  

Районные соревнование по настольному теннису 5-9 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры  

Тестирование ГТО 1- 11 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

Районные соревнование по мини-футболу 5-9 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры  

Всекубанская спартакиада  1- 11 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

 

 

Президентские состязания 1- 11 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

 

Спартакиада допризывной молодежи  1- 11 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

Президентские спортивные игры 1- 11 

классы 

По 

индивидуальном

у плану  

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

 



 

 

 

 

5. ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

Цель:воспитание уважительного  отношения и  любовь к труду, к людям разных профессий. 

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа учащихся на пришкольном участке 1-11 кл В теч. года Зам. по ВР Бушуева А.А 

Учителя технологии 

 

 

 

Дежурство учащихся по школе 5-11 кл В теч. года Зам по ВР  

Бушуева А.А 

Кл. рук. 5-11 классов 

 

Генеральные уборки классов 1-11 кл В конце каждой 

четверти 

Кл. рук. 

1-11 классов 

 

 

Субботники по благоустройству территории 1-11 кл 1 раз в четверть Зам. по ВР Бушуева А.А 

 Кл.рук. 1-11 кл. 
 

 

 

Классные часы на тему профессий 

«Все работы хороши!» 

01.11.19 Согласно 

классных 

планов воспит. 

работы 

Отв. за профориентац. 

работу Мельникова Е.В 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Участие в акциях «Чистый город»,  «Я делаю город 

чистым, модным, красивым» 

1-11 кл.  ноябрь, май Зам. по ВР Бушуева А.А  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Операция «Утилизация» (сбор макулатуры) 1-11 

классы 

апрель Зам. по ВР  

Бушуева А.А 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

Участие в экологических и трудовых акциях «Чистый 

пляж», «Птичий домик», «Деревья – патриархи», 

1-11 

классы 

Октябрь, апрель Зам. по ВР Бушуева А.А 

 

 

 



 

«Зеленая волна». Кл. рук. 1-11 кл.  

 

 

6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников в МОБУ СОШ № 91 г.Сочи им. Чепнияна О.К по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

Цель: Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требования рынка труда. 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Изучение нормативно-правовых документов.  Разработка 

плана профориентационной работы в школе на учебный 

год. 

Директор 

– 

Рейнгард

т Т.И 

ответств

енный за 

профори

ентацион

ную 

работу 

Мельник

ова Е.В 

Август Зам. директора по ВР 

Бушуева А.А 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

 

 

 

Изучение методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди обучающихся 1-11 

классов 

Классны

е 

руководи

тели 

1-11 

классов 

В течение 

указанного 

периода 

Зам. директора по ВР 

Бушуева А.А 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Мельникова Е.В 

 

Обновление  уголка  по профориентации  в соответствии    1 четверть Ответственный за 

профориентационную 

 



 

с рекомендациями работу 

 

Участие в городском конкурсе 

Фото-коллажей «Мир профессий» 

Ученики 

11 кл. 

Октябрь  Отв. за проф. работу 

 

 

Организация профориентационных экскурсий на 

предприятия 

Учащиес

я 1-11 кл. 

В течение года Отв. за проф. работу 

 

 

Участие в анкетировании учащихся  8-11 классов на 

предмет выявления профессий, пользующихся 

повышенным спросом. 

Уч-ся 8-

11 

классов 

Ноябрь- февраль Отв. за проф. работу 

 Классные рук. 

 1-11 кл. 

 

Использование в профориентационной  работеInternet-

ресурсов 

Родители 

учащихс

я 

В течение года Соцпедагог,  

Отв. за проф работу  

Кл. рук. 8-11 кл. 

 

Проведение родительских собраний:   

- для  учащихся 5-8 классов  

«Роль семьи в профессиональном самоопределении»; 

Родители 

учащихс

я 

1 раз в год Отв. за проф. работу 

 

 

Проведение индивидуальных консультации с родителями 

по вопросу выбора учащимися элективных курсов,  

профессий, а также по другим проблемам 

профориентации 

Уч-ся 11 

класса 

По факту 

обращения 

Директор  

Рейнгардт Т.И. 

Зам. директора по ВР 

Бушуева А.А 

Отв.  за проф. Работу,  

 

Проведение диагностических методик среди учащихся 10-

11 классов с целью выявления у школьников 

особенностей развития самооценки, профессиональной 

направленности 

Уч-ся 1-

11 

классов 

Октябрь, январь Администрации школы 

Отв.  за профориент 

работу, соцпедагог 

 

 

Проведение профориентационных экскурсий на 

предприятиях 

Уч-ся 9 

класса 

В течение года Ответственный за проф. 

работу 

 

 

Посещение учащимися 11  классов выставки-ярмарки  Учителя По плану Классные руководители  



 

учебных мест «Мой выбор», «Абитуриент -2019», а также 

учреждений профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

средних 

профессиональн

ых учреждений 

1-11 классов 

Конкурс сочинений - «Кем быть»  для  учащихся 1-11  

классов 

Учитель 

ИЗО 

Март. Отв.  за профориент 

работу, соцпедагог 

 

Кл.рук.9 класса 

 

Конкурс  рисунков  учащихся 5-11 классов «Моя будущая 

профессия» 

Уч-ся 8-

11 

классов 

Апрель.  Ответственный  за проф. 

работу 

 

 

 

Содействие временному трудоустройству обучающихся во 

время каникул (совместно с Центром занятости) 

 Май-август Ответственный  за 

профориентационную 

работу 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ №91 

______________________Бушуева А.А 
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