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План воспитательной работы МОУ СОШ № 14 на 2021-2022 учебный год 

1.Модуль «Ключевые  общешкольные дела» 

 

Мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка посвящённая «Дню 

знаний» 

1,9,11 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 

Урок науки и технологий 3-6 01.09.2021 Классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ 7,8,10 01.09.2021 Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс детского рисунка «Мир во всём мире!» 1-5 03.09.2021 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

«Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

9-11 03.09.2021 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

6-8 03.09.2021 Классные руководители 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

1-11     

 27.09. - 

07.10.21г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководителя 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя. 

                   
1-11 

 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководителя 

Выборы Лидера школы 5-11 19.10.2021 Заместитель директора по ВР 

Осенний калейдоскоп. Выставка поделок из 

природного материала 

                  
1-11 

29.10.2021 Заместитель директора по ВР 

Праздник осени                    
1-4 

29.10.2021 Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Акция «Подарок маме»                  

1-11 
22.11-27.11.2021 Классные руководители 



«Все ребята знать должны основной закон 

страны», мероприятия посвящённые Дню 

Конституции РФ 

                 
5-11 

08.12-10.12.2021 Классные руководители 

Новогодние праздники                  
1-11 

27.12.2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка поделок «Зимняя сказка» 1-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: -конкурс новогодних 

классных кабинетов 

1-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Фольклорный праздник «Святки» 5-7 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Игра  «Зимние забавы». 1-4 январь Классные руководители 

Открытие  месячника оборонно-массовой и 

военно- патриотической работы. 

1-11 21.01.2022 Преподаватель-организатор 

ОБЖ, Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-11 по отдельному 
плану 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, заместитель директора 

по ВР,  классные руководители 
Праздник масленицы 1-5 05.03.2022 Классные руководители 
Праздничный концерт «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта 

1-11 04.03.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Гагаринский урок «Космос и мы» 1-11 12.04.2022 классные руководители 
Весенняя ярмарка 1-11 22.04.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Мероприятия посвящённые 77 годовщине 
Великой Победы 

1-11 По отдельному 
плану 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Торжественная линейка, посвящённая 
последнему звонку 

1-11 май Заместитель директора по ВР 

 
Выпускные вечера 9,11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2.Модуль «Классное руководство» 

 



Разработка и оформление социальных паспортов  

классов 

1-11  сентябрь Социальный педагог,  классные 

руководители. 

Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

1-11 Еженедельно в 

течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение еженедельного Урока мужества 1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Серия предупредительных бесед и  

инструктажей по ТБ  

1-11  Сентябрь, за 

неделю до начала 

каникул 

 Классные руководители 

Изучение широты интересов обучающихся  и 

занятости их в свободное от занятий время 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Заполнение базы данных по классу в системе 

«Сетевой город» 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Организационные классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Изучение уровня воспитанности учащихся  

 

1-4 класс сентябрь Руководитель МО , классные 

руководители 

Изучение уровня удовлетворенности учащихся 

жизнью в школе 

 

5-8 классы октябрь Руководитель МО , классные 

руководители 

Изучение уровня сформированности классных 

коллективов 

 

5-11 классов ноябрь Руководитель МО , классные 

руководители 

Мероприятия на сплочение классного 

коллектива (игры, тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По  плану 

классного 

руководителя 

Зам. по ВР, классные руководители 

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель  



март, май (по 

плану классного 

руководителя)  

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-11 октябрь. Классные руководители 

День народного единства 1-11 ноябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними  каникулами 

1-11 октябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 

 

1-11 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: 

украшение классов, выпуск праздничных 

газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

1-11 декабрь Классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

зимними каникулами 

1-11 декабрь Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической 

работы 

«Я –патриот России» 

1-11 февраль Классные руководители 

Беседы о правильном питании 1-11 Сентябрь, март Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 

марта» 

1-11 март Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-11 май Классные руководители 

Линейка, посвящённая окончанию учебного 

года 

1-11 май Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

1-11 май Классные руководители 



лето» 

Организация летней занятости 1-11 июнь- август Классные руководители 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю  

Ответственные 

Увлекательные шахматы 1 1 Беда И.А. 

Планета окружающего мира 1 1 Верба Н.Ю. 

Декоративно-прикладное искусство Кубани 1 1 Верба Н.Ю. 

Основы православной культуры 1 1 Смык Л.Л. 

История и культура кубанского казачества 1 1 Верба Н.Ю. 

Подвижные игры 1 1 Верба Н.Ю. 

Увлекательные шахматы 3 1 Беда И.А. 

Планета окружающего мира 3 1 Скульбедина Е.Н. 

Декоративно-прикладное искусство Кубани 3 1 Скульбедина Е.Н. 

Основы православной культуры 3 1 Смык Л.Л. 

История и культура кубанского казачества 3 1 Скульбедина Е.Н. 

Подвижные игры 3 1 Скульбедина Е.Н. 

Увлекательные шахматы 4 1 Беда И.А. 

Планета окружающего мира 4 1 Скульбедина Е.Н. 

Декоративно-прикладное искусство Кубани 4 1 Скульбедина Е.Н. 

Основы финансовой грамотности 4 1 Коршунов А.Н. 

История и культура кубанского казачества 4 1 Скульбедина Е.Н. 

Подвижные игры 4 1 Скульбедина Е.Н. 

Финансовая математика 5 1 Канивец О.Д. 

Основы финансовой грамотности 5 1 Коршунов А.Н. 

Музыкальная капель 5 1 Белецкая А.В. 

Основы духовно нравственной культуры 

народов России 

5 1 Смык Л.Л. 

Спортивные игры 5 1 Очеретин Д.М. 

Занимательный английский 6 1 Беда И.А. 



Основы финансовой грамотности 6 1 Коршунов А.Н. 

Музыкальная капель 6 1 Белецкая А.В. 

Дорогою добра 6 1 Головина О.А. 

ЮИД 6 1 Коршунов А.Н. 

Моя экологическая грамотность 7 1 Бухаловская Т.О. 

Основы финансовой грамотности 7 1 Коршунов А.Н. 

Музыкальная капель 7 1 Белецкая А.В. 

Ступени доброты 7 1 Трихлеб Д.А. 

Спортивные игры 7 1 Очеретин Д.М. 

Практикум по геометрии 8 1 Канивец О.Д. 

Моя экологическая грамотность 8 1 Бухаловская Т.О. 

Основы финансовой грамотности 8 1 Коршунов А.Н. 

Ступени доброты 8 1 Канивец О.Д. 

Спортивные игры 8 1 Очеретин Д.М. 

Практикум по геометрии 9 1 Канивец О.Д. 

Проектная и исследовательская деятельность 9 1 Трихлеб Д.А. 

Информационная работа и профориентация 9 1 Артемьева Е.В. 

Ступени доброты 9 1 Смык Л.Л. 

Спортивные игры 9 1 Очеретин Д.М. 

Моя экологическая грамотность 10 1 Бухаловская Т.О. 

Единство неравнодушных 10 1 Коршунов А.Н. 

Дружина юных пожарных 10 1 Коршунов А.Н. 

Волейбол 10 1 Коршунов А.Н. 

Секреты орфографии 11 1 Артемьева Е.В. 

Единство неравнодушных 11 1 Артемьева Е.В. 

Я в мире, мир во мне 11 1 Артемьева Е.В. 

Волейбол 11 1 Очеретин Д.М. 

4.Модуль «Школьный урок» 

 

В соответствии с планом учителя- предметника 1-11 класс постоянно Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО 



5.Модуль «Самоуправление» 

Организация работы школьного ученического 

совета 

9-11 класс  сентябрь Заместитель директора по ВР  

Учебное занятие: «Я и моя команда: как найти 

единомышленников и научиться вместе делать 

общее дело?» 

9-11 классы  Сентябрь Лидер ШУС, Заместитель 

директора по ВР  

День пожилых людей, акция «Дарите добро»  ШУС  1-5 октября Заместитель директора по ВР  

Выборы лидера школы 5-11 класс октябрь Заместитель директора по ВР 

Организация праздничного концерта ко Дню 

учителя 

1-11 класс, 

ШУС 

05.10 Заместитель директора по ВР ШУС 

Учебное занятие: «Как сделать дело: от идеи до 

воплощения?»   

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР 

Организация акции «Весёлая перемена» для 

младших школьников   

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР ШУС 

6.Модуль «Детские общественные объединения» 
Работа по плану отряда «ЮИД» 6 Сентябрь- май Руководитель 

ЮИД 
Работа по плану отряда «Дружина Юных 

пожарных 

10 Сентябрь-май Руководитель 
ДЮП 

Работа по плану волонтёрского отряда 

«Единство неравнодушных» 

10-11 Сентябрь-май Руководитель волонтёрского отряда 

7.Модуль «Экскурсии, походы» 

Прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах 

1-11 класс  По плану 

классного 

руководителя  

Классный руководитель  

Познавательно- развлекательные экскурсии в 

природу 

1-11 класс  По плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора по ВР 

классный руководитель  

Многодневные туристические походы в летний 

период и каникулярное время 

1-11 Октябрь-ноябрь, 

январь, июнь-

август 

ПДО 



                                                              8.Модуль «Профориентация» 

Предпрофильная  подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

9-11   В течение года  Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и 

учебные заведения, в том числе виртуальные 

1-11   В течение года Заместитель директора по ВР,                 

Классные руководители 

Классные часы по профориентации 1-11 В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования уч-

ся с целью выявления проф. направленности. 

8-11    В течение года Педагог-психолог  

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-11    В течение года Педагог-психолог  Классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-11   В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-11   Ноябрь-апрель Классные руководители 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

9-11   В течение года Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

9-11   В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Реализация основных мероприятий 

Всероссийской программы по развитию системы 

ранней профориентации «Zасобой» 

,«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils,«Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

5-11 

классы 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Предпрофильная  подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

9-11   В течение года  Классные руководители 

                                                              9.Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск школьной газеты «Школьный 

каламбур» 

9 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Участие в  наполнении информации для сайта 

школы, школьной страницы в Инстаграм и ВК 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Участие в съёмках информационных и 1-11 сентябрь- Классные 



праздничных  роликов май руководители 

10.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям   и памятным 

датам 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в трудовых десантах по 

благоустройству 

школы 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Оформление школы к праздничным датами 

значимым событиям (оформление 

кабинетов, окон) 

1-11 сентябрь-май Классные руководители 

11.Модуль «Профилактика» 

Мероприятия месячников безопасности 

гражданской защиты детей (по 

профилактикеДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом»,учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

 

Мероприятия в рамках месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения(правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

51-11 октябрь Зам. директора поВР, классные 

руководители 

Классные часы «Безвредного табака не 

бывает» 

5-8 октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Декада правовых знаний 1-11 ноябрь Зам. директора поВР, 

классныеруководители5-9 

классов 

Кл.часы «Школа-территория свободная от 9-11 ноябрь Зам. директора поВР, классные 



табака» руководители 

«Россия – наша общая Родина»кл. часы, к 

международному Дню толерантности 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Беседы с инспектором ОПДН «Безопасность 

на дорогах в зимний период», «Безопасный 

Новый год», «Безопасные каникулы» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Беседы на тему: «Заведомо ложное сообщение 

о совершении террористических актов ст. 207 

УК РФ», «Административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность ст. 20.1 20.22 АК РФ», 

«Административные правонарушения в 

области охраны собственности ст.7.27 АК 

РФ» 

5-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

1-11 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Линейки для учащихся на правовую 

тематику, посвященные окончанию  учебной 

четверти 

1-11 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора поВР, классные 

руководители  

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, учитель 

физической культуры, 

классные руководители  

Рейд «Подросток», 

Цикл бесед, посвящённых борьбе с вредными 

привычками (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания). 

1-11 май Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Беседы с учащимися об исполнении закона 

Краснодарского края №1539 

1-11 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, классные  
руководители 

Рейды«Мой внешний вид» 1-11 Ежемесячно Зам.директора по 

ВР, актив класса 

 Почта доверия             1-11  Постоянно в Директор школы, куратор службы 



течение года  примирения, волонтеры службы 

примирения 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

1-11  Постоянно  Педагог- психолог 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

1-11   Постоянно  Педагог- психолог 

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета профилактики  

Сотрудники 

школы 

Август  Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Социальный паспорт школы 1-11  Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Составление банка данных  семей, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-11  Сентябрь Социальный педагог 

Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, сбор 

сведений о численности детей в микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь Социальный педагог 

Составление базы данных о занятости учащихся 

школы в кружках, секциях и др.  

1-11  Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Сбор информации о детях, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

  

1-11  Ежедневно Дежурный администратор, 

классные руководители 

1. План работы по воспитанию правовой 

культуры, формированию законопослушного 

поведения обучающихся, профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и 

вандализма; профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение положений 

закона Краснодарского края от 21.07.2008 года 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

1-11  По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 



т.д.); 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных уходов детей 

из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику суицидов, 

самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, 

профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми); 

1-11 По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

3. План работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых площадках, в 

школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по безопасному 

поведению в современной информационной 

среде (Интернет и мобильной (сотовой) связи), 

интернет-зависимости и т.п.); 

1-11  По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

4.  План работы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни (содержащий мероприятия, направленные 

на профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых без 

назначения врача; предупреждение ранних 

1-11  По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 



половых связей);  

5. План работы по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма); 

1-11  По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

6. План заседаний Штаба воспитательной 

работы; 

1-11  По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель . 

7.  План заседаний Совета профилактики. 1-11  По отдельному 

плану  

Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

12.Модуль «Работа с родителями» 

 

Общешкольные родительские собрания. 1-11 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель директора по ВР 

 Тематические классные собрания. 1-11 1 раз четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-11 Сентябрь-май Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагог –психолог, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, социальные сети 

1-11 Сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагог– 

психолог, классные руководители 
Индивидуальные консультации 1-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР,ВР, 

социальный педагог, педагог– 
психолог, классные руководители 

Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

Участие родителей в классных и 1-11 сентябрь- Классные 



общешкольных мероприятиях май руководители 

Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

Работа Совета отцов (по плану) 1-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 
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