
 

ПРИНЯТ                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

на пед.совете  протокол №1                                                                                                     Директор МОБУ Лицея № 95  

от    27.08.  2018г.                                                                                                                                                                                 Тлиф Ф.А. 

               Пр. от 28.08.2018г.  № 196-О                                                                                                                 

ПЛАН  ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОБУ  ЛИЦЕЙ  № 95  г. Сочи на  2018 -2019 уч. год 

 

Цель: «Создание благоприятной воспитательной среды для полноценного развития, самоопределения и 

самореализации физически, психически и нравственно здорового человека, гармонично сочетающего личное 

счастье и социальную пользу, ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному саморазвитию и 

самообразованию, творческому преобразованию окружающего мира.». 
Воспитательные задачи: 

 
1. Создание организационно-методических условий для стабильного развития  воспитательной системы в Лицее. 

2. Повышения профессионального уровня педагогов в вопросах воспитательной деятельности. 

3.  Использование современных  технологий и форм активного сотрудничества Лицея  и семьи по вопросам 

воспитания и социализации детей и молодежи. 

4. Профилактика асоциальных проявлений среди учащихся Лицея. 

5. Активизация и укрепление волонтѐрского движения в Лицее. Поддержка единого детского движения «Поколение 

неравнодушных». 

6. Повышение уровня общей культуры подростков, формирование устойчивого правового поведения. 

7. Повышение творческой активности учащихся через участие в мероприятиях, конкурсах и проектах различного 

уровня. 

8. Повышение уровня родительской компетентности с целью предупреждения жестокого обращения с детьми, 

формирования стилей воспитания адекватных возрастным и психологическим особенностям детей. 

9. Развитие коммуникативной культуры у подростков, обучение формам бесконфликтного общения. 

 



 

 
Направления  

воспитательной 

деятельности 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные Выход 
Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Сочи – город для 

всех и для каждого 

Уроки гражданственности  "75 лет освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков" 

 

01.09.18  Классные руководители мероприятия  

Минута Памяти в День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.18 Зам. дир. по ВР 

 

мероприятие  

Викторина к юбилею  Краснодарского края   "Край, 

который я люблю"      8 кл. 

13.09.18 Классные руководители 

 

мероприятие  

Ты и есть твой 

город 

Планирование акций в рамках Хартии "Я люблю 

Сочи" 

До 15.09.18 Классные руководители 

Актив учащихся 

план  

Мой город – моя 

семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет детей, подлежащих опеке, находящихся на 

контроле по доверенности 

Контрольное обследование  условий жизни  

опекаемых. 

В течение месяца Кл. руководители, 

Зам. дир. по ВР 

Акты, списки  

Изучение состава семей учащихся, учет детей. 

Формирование  банка данных о детях из 

многодетных,  малообеспеченных, неполных семей.  

До 10.09.18 Кл. руководители, 

Зам. дир. по ВР  

Списки  

 

 

Составление социальных  паспортов классов и 

лицея 

До 10.09.18 Кл. руководители, 

Зам. дир. по ВР  

Соц. паспорта  

Родительские собрания по вопросам 

1"Быть родителем  - быть ответственным!" Права и 

обязанности родителей, ответственность 

родителей за воспитание детей.  

2. Роль родителей в воспитании у детей 

внимательного отношения к ПДД (выступление 

сотрудника ГИБДД) 

3. Хартия "Я люблю Сочи!" 

6-8.09.18 Кл. руководители, 

Администрация лицея 

Протоколы родит. 

собраний 

 

Выборы классных родительских комитетов 

 

 

6-8.09.18 

Кл. руководители списки 

протоколы 

 

 

Мое здоровье – мое 

будущее 

Создание базы данных о состоянии здоровья 

учащихся. 

В течение месяца Медработники 

Педагог-психолог 

Страница 

«здоровья» 

в кл. журнале 

 

Открытие лицейской спартакиады. 

 

 

15.09.18 Зам. дир. по ВР  

Учителя физкультуры 

Приказ, 

План проведения 

 

I этап Всекубанского турнира по теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

Сентябрь - октябрь Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  



 ВСШ "Спортивные надежды Кубани" 

Соревнования по мини-футболу школьный, 

районный этап  

 

В течение месяца Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

Организация работы спортивных секций До 15.09.18 Учителя физкультуры, 

Зам. дир. по ВР 

Приказ,  

расписание 

кружков 

 

Проведение плановых инструктажей по ПДД , 

пожарной безопасности, антитеррористической .  

28.08-09.09 Кл. руководители, 

Отв. по охране труда 

 

Функциональный 

ж.л 

 

Беседы с учащимися по БДД 

 

03-09.09.18 Классные руководители Отметка в плане   

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание ШВР. Инструктивно-методическое 

совещание 

(совместно с классными руководителями) 

 

21.09.18 Зам. дир. по ВР 

 

протокол  

Поколение 

неравнодушных 

День Знаний. Праздник  

«Здравствуй, Лицей!»  

01.09.18 
Зам. дир. по ВР 

мероприятие  

Флэшмоб "Многоликий край наш" 13.09.18 Актив учащихся 

 

мероприятие  

Организация работы актива учащихся, проведение 

отчѐтно-выборных собраний в классах и лицее 

 

До 15.09 Зам. дир. по ВР. Протоколы  

Подготовка к проведению выборов лидера 

школьного самоуправления 

В течение месяца Актив учащихся 

Зам. директора по ВР 

протокол  

Путь к 

совершенству  

 

Классный час 

 «Сделаем жизнь безопасней» 

( с инструктажами по организации личной 

безопасности  и разъяснением основных задач 

Закона КК № 1539) 

 

 

03.09.18 

 

Классные руководители 

 

Отметка в плане  

 

Планирование кружковой деятельности, совместно 

с ЦДО "Радуга" 

До 01.10. Кл. руководители, 

Зам. дир. по ВР 

Расписание  

Неделя безопасности дорожного движения 

  
24-28.09.18 

Классные руководители 

Зам по ВР 

Инспектор ГИБДД 

 

Беседы,  

 

Правовой лекторий «Закон 1539-КЗ» 8-9 кл. В течение месяца Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

 

Сочи – город 

профессионалов  

Участие в районной профориентационной выставке. 
21.09.18 Зам. дир. по ВР списки 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Поколение 

неравнодушных  

«Учитель, перед именем твоим…» 5.10 Актив учащихся Мероприятие 

 

 

Проведение выборов лидера школьного 

самоуправления 

15.10 Актив учащихся 

Зам. директора по ВР 

протоколы  

Неделя  Лицея 

Вечер посвящения в лицеисты. 

 

15-20.10 

Актив учащихся 

Зам. директора по ВР Кл. 

руководители 10-х кл.  

Приказ, план, 

сценарий 

 

Сочи – город для 

всех и для каждого 

 

Акция ко Дню пожилого человека 
01-05.10  

Актив учащихся 

Кл. руководители        

Посещение 

ветеранов 

 

Акция «Защитим  Черное море» 

 
21.10-31.10 

Зам. дир. по ВР 

Актив учащихся 

Выставка, акция 

по уборке берега 

 

Ты и есть твой 

город 

 

Викторина " Мой край в военную годину" 8 кл. 09.10.18 
Кл. руководители 8 кл. 

Зав. библиотекой 
разработка 

 

Сочи – город 

профессионалов 

 

Школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 
В течение месяца Зам. по ИИР 

Протоколы 

 

 

Подготовка и проведение НПК по итогам проектной 

работы на профильных площадках 

 

15-20.10.18 Зам. по ИИР Работы 

 

Мое здоровье – мое 

будущее 

 

 

ВСШ "Спортивные надежды Кубани" Соревнования 

по гандболу школьный, районный этап  

В течение месяца Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

ВСШ "Спортивные надежды Кубани" Соревнования 

по настольному теннису школьный, районный этап  

В течение месяца Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

ВСШ "Спортивные надежды Кубани" Соревнования 

по бадминтону школьный, районный этап  

Октябрь-ноябрь Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

Классные часы из цикла  

«Будущее начинается сегодня» о вреде социально 

опасных привычек. 8-11 кл. 

В течение месяца 

 

 

Классные руководители 

 

 

Разработки 

мероприятий 

 

 

Плановые инструктажи перед выходом на каникулы 

 

 

В течение месяца Классные руководители 
Отметка в 

журнале 

инструктажей  

 

 

Путь к 

совершенству 

 

 

 

Скрининг-диагностика учащихся 8-11 кл. с целью 

выявления группы риска  

Сентябрь -октябрь 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Анкетирование учащихся 8-11 кл. по вопросам 

психо-сексуального воспитания. 

В течение месяца Педагог-психолог 

Классные руководители 

Справка 

 

 

Правовой лекторий «Скажи наркотикам - нет» 10-11 

кл. 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

 



взаимодействия 

 

Правовой лекторий «Как не стать жертвой 

преступления» 8-9 кл. 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

 
Профилактическая акция «Внимание –дети!» 

  
В течение месяца 

Классные руководители 

Зам по ВР 

Инспектор ГИБДД 

 

Беседы,    

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание МО классных руководителей 

(по плану) 

Октябрь Руководитель МО 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Круглый стол "Методика полового воспитания 

обучающихся" 

Октябрь Руководитель МО 

 

 

 

План, вопросы 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Сочи – город для 

всех и для каждого 
 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню города По плану УОН 
Зам. дир. по ВР 

Классные руководители мероприятия 
 

Классный  час «Сочи поэтический» (ко Дню города)  

 8 кл.  24.11.18  

Классные руководители 
Разработки 

 

 

Ты и есть твой 

город 

 

Классный час  «Азбука нравственности. Правила и 

нормы поведения в обществе.» 8 кл. 

В течение месяца 

Швецова Л.М. 

Кл. руководители 8 кл. 
разработка 

 

День национальных культур 

17 ноября  

 

 

Актив учащихся 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

мероприятие 

 

 

 

 

Мое здоровье – мое 

будущее 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 8 кл  В течение месяца 
Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Выставка 

плакатов 

 

 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ!» 

9-11 кл. В течение месяца 
Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Выставка 

плакатов 

 

 

ВСШ "Спортивные надежды Кубани" 

Соревнования по баскетболу школьный, районный 

этап  

 

В течение месяца Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

 ВСШ "Спортивные надежды Кубани" В течение месяца Учителя физкультуры Приказ  



Соревнования по волейболу школьный, районный 

этап  

 

СК «Факел» 

 ВСШ "Спортивные надежды Кубани" 

Соревнования по шашкам школьный, районный 

этап  

 

В течение месяца Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

ВСШ "Спортивные надежды Кубани" 

Соревнования по шахматам школьный, районный 

этап  

 

В течение месяца Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

Эстафета «Осенний марафон» 8 кл. В период осенних 

каникул по плану 

Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ 

Протоколы 

 

Мой город – моя 

семья 

 

Родительские собрания по вопросам  

1. Психологические особенности подросткового 

возраста.  Половое воспитание подростков (8-

11 кл) 

2. Охрана прав несовершеннолетних. 

Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними (8-11 кл) 

3.  Формирование жизнестойкости. Профилактика 

суицидов среди подростков. (10 кл) 

 

В течение месяца Кл. руководители, 

Администрация лицея 

Протоколы родит. 

собраний 

 

 

Конкурс сочинений ко Дню Матери, 8 кл. 29 ноября 

 

Учителя литературы,  

зав. библиотекой 

стенд 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание ШВР 

Аналитико-инструктивное совещание (совместно с 

классными руководителями) 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 
Протокол 

 

 

 

 

 

Поколение 

неравнодушных  

 

Акция «Школьный двор» 

Осенние каникулы 

Зам. директора по АХЧ 

Кл. руководители 
 

 

Путь к 

совершенству 
 

Правовой лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за заведомо ложные 

сообщения об актах терроризма» 8-9 кл. 

В течение месяца 

Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

Взаимодействия 

 

 

Правовой лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления» «Закон 1539-КЗ» 10-11 кл. 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

 

Анкетирование учащихся 8-х классов с целью 

определения результатов  адаптационного процесса  

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Классные руководители 

Справка 

 

 



 

 

 

 

 

Сочи – город 

профессионалов 
 

Профориентационный классный час 

«Мир профессий» 9 кл. 

 

 

 

В течение месяца 

 

Горбачѐва Г.О., 

классные руководители 9 

кл. 

разработка  

Профориентационный классный час 

 «Выбор профиля – выбор профессии» 10 кл 

В течение месяца 

 

Писоцкая С.Б., 

классные руководители 

10кл. 

разработка  

"Знакомьтесь -  профессия!" 

 (о популярных профессиях в рамках выбранного 

профиля) 11 кл 

В течение месяца Погосян Н.В., 

классные руководители 

11 кл. 

разработка  

ДЕКАБРЬ 

Мое здоровье – мое 

будущее 

Конкурс интерактивного рисунка «Я вбираю 

жизнь» (профилактика  наркомании и 

распространения СПИДа ) 

01.12.18 Зам. директора по ВР выставка 

 

Беседы с группами учащихся (девушки-юноши) по 

вопросам полового воспитания ( с привлечением 

мед работника) 

В течение месяца 
Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 
График бесед 

 

Плановые инструктажи перед выходом на каникулы 

 

В течение месяца Классные руководители Отметка в 

журнале 

инструктажей 

 

Путь к 

совершенству 

 

 

Правовой лекторий «Профилактика несчастных 

случаев и правонарушений во время зимних 

каникул» 

Последняя декада 

декабря 

Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

Правовой лекторий «Скажи наркотикам - нет» 8-9 

кл. 

В течение месяца 

Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

 

Профилактическая акция «Внимание –дети!» 

  
В течение месяца 

Классные руководители 

Зам по ВР 

Инспектор ГИБДД 

 

Беседы,  

 

Правовой лекторий «Как не стать жертвой 

преступления» 10-11 кл. 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

 

Просмотр фильмов по группам по вопросам 

полового воспитания 8 кл. В течение месяца 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

График 

просмотра 

 

 

Сочи – город для 

всех и для каждого  

«Недаром помнит вся Россия…» (ко Дню Героя 

России)  литературный субботник 

 

В течение месяца Боголюбцева С.И.  разработка 

 



«Я - гражданин великой страны!»  

(ко Дню Конституции)  викторина  В течение месяца 
Алентьев Р.А., классные 

руководители 10 кл. 
разработка 

 

«Конституция – основной закон. Твои права и 

обязанности» классный час 
В течение месяца 

 

Новиков Е.Ф., классные 

руководители 

 

Разработка 

 

 

Мой город – моя 

семья 

 

Работа с опекаемыми учащимися 

Контроль посещаемости и успеваемости.  

 

В течение месяца 
Зам. дир. по ВР 

Индивидуальная 

беседа 

 

Поколение 

неравнодушных  

 

Новогодний вечер. 29 декабря 
Зам. директора по ВР 

Актив учащихся 

приказ 

сценарий 

 

 

Проведение акции «Дети – детям»  

  

последняя декада 

декабря 

Зам. директора по ВР 

Совет председателей  
Сбор подарков 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание МО классных руководителей 

(по плану) 

 

В течение месяца 
Руководитель МО 

Протокол 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Сочи – город 

профессионалов  

Встречи учащихся с  выпускниками  – студентами 

ВУЗов, курсантами военных училищ. 

 

Январь -февраль 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

План работы кл. 

руководителей 

 

 

Мой город – моя 

семья 

 

Родительские собрания: 

1. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни и законопослушного поведения подростка. 

Профилактика употребления подростками 

ПАВ(8кл) 

 2. Формирование жизнестойкости. Профилактика 

суицидов среди подростков. (8кл) 

3. Охрана прав несовершеннолетних. Профилактика 

жестокого обращения с несовершеннолетними 

11кл. 

4. Воспитание у подростков уважения и терпимости 

к окружающим, как профилактика подросткового 

экстремизма и вандализма 11кл. 

Январь  Администрация 

Кл. руководители 

протоколы  

Сочи – город для 

всех и для каждого 

Месячник оборонно-массовой работы 

 

 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Учителя физ-ры и ОБЖ 

План  

 

Путь к 

совершенству  

 

Правовой лекторий «О вреде употребления 

табачной продукции. Административная 

ответственность» 

8-9 кл. 

 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Отметка в 

журнале кл. рук. 

 

Правовой лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления» «Закон 1539-КЗ» 10-11 кл. 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале м/в  

 

 

Классные часы из серии "О ценностях жизни" 9-11 

кл.  
В течение месяца Классные руководители Разработки 

 



 

Мое здоровье – мое 

будущее 

 

Акция «Сочи без табака»  

 28 января Зам. дир. по ВР 

Выставка 

плакатов 

 

 

Спортивная эстафета «Зимняя сказка» 8 кл. 

 

В период каникул по 

плану 

Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

Викторина 8 кл. «Безопасная дорога» В период каникул по 

плану 

 

Красова Е.А. 

Классные руководители 8 

кл. 

  

Проведение соревнований по футболу учащимися и 

выпускниками лицея 

 

Третья декада  

января  
Учителя физ-ры 

СК «Факел» 
мероприятие 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание ШВР . Аналитико-инструктивное 

совещание 

 

В течение месяца Зам. дир. по ВР протокол   

ФЕВРАЛЬ 

Поколение 

неравнодушных  
Вечер встречи с выпускниками.    02.02.18 

Зам. директора по ВР 

Актив учащихся 

 

Приказ, сценарий 

 

Литературный субботник "Поэты мира о любви" 

 

16 февраля Актив учащихся.  
 

 

Акция  "Герои живут рядом" 
к 23 февраля Классные руководители 

Актив учащихся. 

Поздравление 

ветеранов 

 

Ты и есть твой 

город 

     

К.ч «Азбука нравственности. Не оставаться 

равнодушным» 9 кл. 

В течение месяца 
Кл. руководители разработка 

 

К.ч  «Азбука нравственности. Человеческая мораль 

и моральный кодекс» 10 кл. 

В течение месяца 
Кл. руководители разработка 

 

 

Мое здоровье – мое 

будущее 

Проведение соревнований по баскетболу  и 

волейболу между учащимися и выпускниками 

лицея 

1 неделя февраля 
Учителя физ-ры 

СК «Факел» 
мероприятие 

 

Соревнование «Самый сильный юноша Лицея!» 

 

21 февраля Евтушенко Ю.Ю. 
мероприятие 

 

Сочи – город для 

всех и для каждого 

Участие в конкурсе 

военно-патриотической песни «Отчизны верные 

сыны» 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР участие 

 

Участие в конкурсе художественного слова 

«Доблесть, отвага и честь» 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР участие 

 

Классный час «Юные герои России. Инициатива 

Горячее сердце. »  8 кл. 

 

В течение месяца 
Киктева О.К. 

Кл. руководители 8 кл 
разработка 

 

Закрытие месячника оборонно-массовой работы февраль Зам. директора по ВР 

Учителя физ-ры и ОБЖ 

отчет 

 

 

 

Путь к 

Классный час «Азбука нравственности. Не 

оставаться равнодушным.» 9 кл 

 

В течение месяца Классные руководители Разработка 

 



совершенству  

 

Классный час «Азбука нравственности. 

Человеческая мораль и моральный кодекс.» 10 кл 

 

В течение месяца Классные руководители Разработка 

 

Классный час  «Азбука нравственности. Семья и 

семейные ценности» 11 кл 
В течение месяца Классные руководители Разработка 

 

Профилактическая акция «Внимание –дети!» 

  
В течение месяца 

Классные руководители 

Зам по ВР 

Инспектор ГИБДД 

 

Беседы,  

Профилактичес

кая акция 

«Внимание –

дети!» 

  

Беседа сотрудника прокуратуры с учащимися  10-11 

кл. «Ответственность граждан за экстремистскую 

деятельность» 
В течение месяца 

Зам.директора по ВР  

Сотрудник прокуратуры 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

Сочи – город 

профессионалов 

 

Классный час  "Выбираем ВУЗ. Выбираем 

профессию. Выбираем будущее. Система высшего 

образования в России." 11 кл. 

В течение месяца 
Кл. руководители 

Зам. директора по ИИР. 

 

Разработка 

 

 

 

 

Мой город – моя 

семья 

Родительское собрание   

1.  Воспитание у подростков уважения и 

терпимости к окружающим, как профилактика 

подросткового экстремизма и вандализма. 10кл 

2. Роль личного примера родителей в нравственно - 

правовом воспитании подростков. Профилактика 

употребления подростками ПАВ 9-10кл. 

3. Формирование жизнестойкости. Профилактика 

суицидов среди подростков. 9 кл.. 

4. Многоступенчатость образования. Как помочь 

ребѐнку выбрать профессию 10кл. 

 

В течение месяца Кл. руководители 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание МО классных руководителей 

 

В течение месяца Руководитель МО 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

МАРТ 

Поколение 

неравнодушных  

Вечер «23 + 8» 2 марта 
Зам. директора по ВР 

Актив учащихся 
вечер 

 

Акция "Чистая планета" 

 
18-23 марта Актив учащихся 

экологическая 

акция 

 

Литературный субботник  "О Женщине" 7 марта 
Актив учащихся 

 
 

 

Путь к 

совершенству  

 

 

К/ч  « Я и коллектив. Индивидуальность в 

коллективе и коллектив из индивидуальностей.» 10 

кл 

В течение месяца 

Гвашева Ж.Д. 

Кл. руководители 10 кл 

разработка  

К/ч  «Воля. Характер. Личность» (самопознание и 

самовоспитание личности) 11 кл. 

 

В течение месяца Харламова Ю.В. 

Матюхина Т.И. 

Кл. руководители 11 кл. 

разработка  

 К/ч «Что значит быть толерантным? Учись уважать В течение месяца Швецова Л.М. разработка  



Ты и есть твой 

город 

других!» (профилактика экстремизма) 8 кл Кл. руководители 8 кл. 

К/ч  «Как противостоять агрессии и разрешить 

конфликт?» (профилактика жестокости и 

экстремизма)  9 кл 

В течение месяца 

Горбачѐва Г.О. 

Кл. руководители 9 кл 

разработка  

 

Мое здоровье – мое 

будущее  

 

Соревнования между девушками «Богини Олимпа» 

 

6 марта Цирульникова Н.И. Мероприятие 

 

 

Беседы врача-ювенолога с девушками по вопросам 

гигиены и полового воспитания 

В течение месяца Зам. дир. по ВР 

 

беседы  

Медосмотр учащихся 

 

В течение месяца по 

согласованию 

Руководитель ОО медосмотр  

Сочи – город для 

всех и для каждого  

 

Интерактивная газета "Всемирный День Земли."  

 

21 марта 
Зам.директора по ВР 

Учитель биологии 
сценарий 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Аналитико-инструктивное совещание (ШВР 

совместно с классными руководителями) 

 

В течение месяца Зам. дир. по ВР 

 
Протокол 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Сочи – город для 

всех и для каждого 
Классный час    «Страшное эхо Чернобыля» 8 кл. 

 

В течение месяца Новиков Е.Ф. 

Кл. руководители 8 кл. 

 

 

Разработка 

 

 

 

Ты и есть твой 

город 

Классный час «Имею право!» ( о правах и 

обязанностях несовершеннолетних) 9 кл. 

В течение месяца Мхитарян Г.Р. 

Кл. руководители 9 кл. 

Разработка 

 

 

 

Поколение 

неравнодушных  

Акция «Школьный двор». 
В течение месяца Актив учащихся Экологическая 

акция 

 

Акция «Парки Кубани » 

В течение месяца Актив учащихся Экологическая 

акция 

 

 

Сочи – город 

профессионалов 

 

К/ч "Выбираем ВУЗ. Выбираем профессию. 

Выбираем будущее"                                          

Система высшего образования в России. 

В течение месяца Погосян Н.В. 

Францен Е.А. 

Кл. руководители 11 кл. 

 

Разработка  

Путь к 

совершенству  

 

Классный час «Увлеченье. Влюблѐнность. Любовь. 

Как не потерять себя в лабиринте человеческих 

взаимоотношений»10кл. 

 

В течение месяца Саркисова Л.А. 

Кл. руководители 10 кл. 

 

 

Разработка 

 

 

 

Классный час «Семья и семейные ценности» 11кл. В течение месяца Кл. руководители 

 

Разработка 

 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Заседание МО классных руководителей 

 

В течение месяца Руководитель МО 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Мое здоровье – мое 

будущее 

Спортивная эстафета «Весенняя капель» 9 кл. В период каникул по 

плану 

Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  



Массовая эстафета                   

"Международный день здоровья" 
 7 апреля Учителя физкультуры 

СК «Факел» 

Приказ  

Правовой лекторий «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

10-11 кл. 

 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

разработка  

Мой город – моя 

семья  

1. Выбор профиля – первый шаг к будущей 

профессии. (Выступление психолога) 8кл. 

2. Значение семейных традиций и мнения 

родителей в выборе  будущей профессии 

подростка  9 кл. 

3. Формирование морально-нравственных 

ценностей и культуры общения - профилактика 

подросткового экстремизма и вандализма. 8- 9 

кл. 

4. Психологическая помощь подростку при 

подготовке к ЕГЭ (Выступление психолога) 11 кл. 

В течение месяца Кл. руководители  

 

Педагог-психолог 

Протоколы  

МАЙ 

Сочи – город для 

всех и для каждого  

Участие в районной эстафете памяти  

"Эстафета Героев" 

 

 

1 неделя мая Учителя физ-ры приказ  

Конкурс военной песни «Песни, опалѐнные 

войной» 

 

8 мая Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 
Приказ, 

мероприятие 

 

Участие в конкурсе художественного слова  ко Дню 

Победы 

 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Учителя литературы участие 

 

Классный час «Их именами названы улицы нашего 

города» (о героях ВОВ) 8кл. 

В течение месяца Криврова О.Г. 

Кл. руководители 8 кл 

 

Разработка 

 

 

 

Литературный субботник  «Праздник со слезами на 

глазах»      ( ко Дню Победы в ВОВ) 9кл. 

В течение месяца Боголюбцева С.И. 

 

 

Разработка 

 

 

 

Классный час«Спасибо деду за Победу!» (на 

семейных архивных документах) 10кл 

В течение месяца Гвашева Ж.Д. 

Кл. руководители 10 кл. 
Разработка 

 

Мой город – моя 

семья 
Родительские собрания: 

1.Ответственность несовершеннолетних за 

преступления и правонарушения. (выступление 

инспектора ПДН ОП)  8-11 кл. 

2. Обеспечение безопасности несовершеннолетних 

в период каникул.8-11 кл 

3.Организация летней занятости учащихся. 

Соблюдение прав ребѐнка при трудоустройстве. 
 

Май Администрация 

Кл. руководители 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акция «Да будут памятью хранимы» (создание первая неделя мая Актив учащихся акция  



Поколение 

неравнодушных  

экспозиции к 9 мая) 

 

 

Акция "Герои живут рядом" (поздравление 

ветеранов) 

первая неделя мая Актив учащихся 
акция 

 

Акция "Дорога к обелиску" (уборка памятника)  

 

первая неделя мая Актив учащихся 
акция 

 

Праздник «Поздравляем,  Вы – талантливы!» 

 

25 мая Зам. директора по ИИР 

НОУ «Альфа» 

Приказ, 

мероприятие 

 

Праздник “Последний звонок” 

 

 

 

25 мая Зам.директора по ВР 

Актив учащихся Приказ, 

мероприятие 

 

Путь к 

совершенству  

 

Планирование и организация  летней занятости и 

отдыха учащихся  

 

 

 

 

в течение месяца Учителя - предметники, 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ИИР 

План работы на 

каникулах. 

Паспорта летней 

занятости 

 

Мое здоровье – мое 

будущее  

 

 

 

 

 

Правовой лекторий «Как не стать жертвой 

преступления» 8-11 кл 

В течение месяца 
Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

Правовой лекторий                          

«Профилактика несчастных случаев во время 

летних каникул»  8-11кл. 

В течение месяца 

Зам.директора по ВР  

Зональный инспектор. 

Классные руководители 

Отметка в 

журнале 

межведомствен. 

взаимодействия 

 

Плановые инструктажи перед выходом на каникулы 

 

В течение месяца Классные руководители Отметка в 

журнале 

инструктажей 

 

Современный 

классный 

руководитель 

Итоговое 

заседание ШВР и МО классных руководителей 

в течение месяца Зам. дир. по ВР протокол  

Сочи – город 

профессионалов 

 

Классный час «Что ты должен знать, устраиваясь на 

работу» 

В течение месяца Кл. руководители 

 

 

Разработка 

 

 

 

Организацией летнего трудоустройства подростков. В течение месяца Зам. дир. по ВР 

 

 

Приказы  

Подготовка к работе летнего профильного лагеря 

"Эрудит" 

 

в течение месяца Начальник лагеря Планы, приказы  

ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ 

Путь к 

совершенству  

 

Мероприятия ко Дню защиты детей  1 июня Зам. дир. по ВР 

 
мероприятие 

 

Организацией летнего отдыха и занятости   

учащихся 

в течение периода 

 

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ИИР 

 

Планы, приказы 

 

 



Сочи – город 

профессионалов 

 

Работа летнего профильного лагеря "Эрудит" 

 

в течение периода Начальник лагеря Планы, приказы  

Работа дневных тематических (профильных) 

площадок 

в течение периода Зам.директора по ИИР 

 

Планы, приказы  

Мое здоровье – мое 

будущее  

Туристическая эстафета «Марш-бросок в лето» 8-10 

кл. 

1 июня Учителя физкультуры Приказ, 

мероприятие 

 

 

Организация походов и экскурсий в течение периода Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Планы, приказы 

 

Участие в городском палаточном лагере  

 

Июнь-июль Зам.директора по ВР 
Приказ 

 

Поколение 

неравнодушных  

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 

9-х классов. по  графику 

Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

 

вечер 

 

Выпускной  вечер в 11-х классах. по  графику Зам.директора по ВР 

Актив учащихся 

вечер  

Мой город – моя 

семья 

Родительское собрание 9 кл. 

1. Организация летней занятости учащихся.  

2. Соблюдение прав ребѐнка при трудоустройстве.                                                                             

июнь Администрация 

Кл. руководители 
Протоколы 

 

 

      


