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План работы  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной на февраль 2023 г. 

 

 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение тарификации педагогических работников на второе полугодие 2022 – 2023 учебного 

года (по мере необходимости внесения изменений) 

Директор Ткаченко А.Б., года 

2. Проведение методического практикума «Формы и методы исследовательской работы учащихся. 

Влияние исследовательских навыков на мотивацию изучения предмета». 

Мамедова С.Н., заместитель 

директора 

3. Отслеживание результатов работы молодого учителя, проведение диагностики успешности. Мамедова С.Н., заместитель 

директора 

4. Проведение лекции «Формирование толерантных отношений в коллективе учащихся». Педагоги-наставники 

5. Методическая декада «Качество подготовки к ЕГЭ, ОГЭ с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 

Мамедова С.Н., заместитель 

директора, администрация 

6. Меропярития в рамках месячника оборонно-массовой и военно – патриотичской работы Советник директора по 

воспитанию, Исаева С.Н., 

заместитель директора, Карпов 

С.В., преподаватель – 

организатор БЖ 



2. Мероприятия в рамках ВСОКО 

1. Качество образовательных результатов 

Контроль работы 

классных руководителей 

и учителей - 

предметников по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

(информационно-

разъяснительная работа) 

Информационно-разъяснительная 

деятельность классных 

руководителей и учителей - 

предметников по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации  

Классные 

руководители 

9,11 классов 

Анализ проведения 

ученических и 

родительских 

собраний, 

оформление стендов, 

др. материалов 

Администрация 

школы (отв. 

заместитель 

директора 

Попова М.С.) 

Совещание 

при 

директоре, 

папки-

накопители, 

протоколы 

собраний и 

совещаний 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Контроль за работой классных 

руководителей по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

Отдельная 

категория 

учащихся и 

родителей 

Представления, 

анализ успеваемости 

и посещаемости 

Классные 

руководители 

Совет 

профилактики 

Уровень учебных 

достижений выпускников 9 

классов 

Итоговое собеседование по русскому 

языку 

9 классы Мониторинг, анализ 

выполнения работы, 

результативность 

Попова М.С., 

заместитель 

директора 

 

Аналитическа

я справка 

2. Качество реализации образовательного процесса 

Контроль работы 

учителей математики  и 

русского языка по 

подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 

9,11 классов 

Проверить готовность учащихся 

выпускных классов к итоговой 

аттестации в новой форме по 

обязательным предметам, 

формирование ключевых 

компетентностей учащихся на уроках  

в 9, 11 классах с целью подготовки 

учащихся  к ГИА. 

 

9, 11 классы, 

учителя - 

предметники 

Диагностические 

работы, контроль 

соответствия КТП 

записям в классных 

журналах, 

посещение уроков, 

наблюдение, 

выборочная 

проверка тетрадей 

учащихся 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Диагностика, 

аналитическа

я справка, 

заседание 

МО, материл 

к педсовету 

Состояние преподавания 

учебных предметов  

Изучение уровня преподавания 

учебных предметов, форм и 

основных видов деятельности, 

Организация 

учебного 

процесса 

Посещение уроков 

(выборочно), 

наблюдение, 

Мамедова С.Н., 

заместитель 

директора, 

Справка  

 



организации урока, система 

подготовки к ВПР 

учителями в 4, 

5 классах 

анкетирование руководители 

ШМО 

 

Духовно-нравственное 

воспитанию учащихся на 

уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Контроль ведения учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классах и ОДНКНР в 5 

классах. Изучить формы и приёмы 

работы учителя в соответствии с 

задачами программы духовно-

нравственного воспитания учащихся 

начальной школы; методы 

активизации познавательной 

деятельности учащихся 

4, 5 классы Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Рук. МО Дикова 

А.А., Канюка 

Г.Т. 

Беседа с 

учителями, 

справка, 

заседание 

МО, 

совещание 

при 

директоре 

3. Качество условий, обеспечивающих учебный процесс 

Промежуточный анализ 

работы в школе молодых 

и вновь прибывших 

педагогов 

Персональный контроль. 

Определение оценки 

профессиональных, деловых качеств, 

результатов  профессиональной 

деятельности педагогического 

работника 

Документация 

педагога 

Контроль 

документации, 

результаты 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

квалификационных 

характеристик, 

индивидуальные 

консультации 

Администрация, 

руководители 

ШМО учителей-

предметников 

Материл к 

собеседовани

ю 

Организация 

образовательного 

процесса детей – 

инвалидов и ОВЗ, детей, 

обучающихся на дому 

Работа школы по адаптированных 

образовательным программам, 

реализация прав ребенка на 

получение общего образования. 

Контроль организации обучения на 

дому. 

Отдельные 

учащиеся 

классов 

Посещение уроков, 

анализ 

документации, 

беседа с родителями 

(законными 

представителями), 

классными 

руководителями, 

наблюдение, 

анкетирование 

Попова М.С 

замдиректора по 

ВР 

Аналитическа

я справка, 

подготовка 

документов 

на 

выпускников 

с ОВЗ 



Работа учителей в рамках 

электронного 

документооборота по 

учету успеваемости и 

посещаемости учащихся в 

«АИС. Сетевой Город. 

Образование» 

Проверка заполнения электронных 

журналов,  

 

1-11 классы, 

учителя - 

предметники 

Проверка 

электронного 

журнала 

Администратор 

АИС СГО, 

курирующие 

заместители 

директора 

Справка, 

приказ, 

производстве

нное 

совещание 

4. Контроль реализации программы воспитания 

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств 

учащихся 

Проверить соответствие намеченных 

в плане мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию с 

проводимой с этой целью работой. 

Определить результативность 

Классные 

руководители 

Анализ 

соответствующего 

раздела плана ВР. 

Посещение классных 

часов. Мероприятий. 

Анкетирование 

учащихся. 

Наблюдение 

Исаева С.Н., 

заместитель 

директора 

 

Справка, 

заседание 

ШМО  КР, 

мониторинг 

деятельности 

кл. 

руководителе

й, совещание 

при 

директоре 

Классные час о ЗОЖ, 

профилактике 

травматизма 

Профилактика безнадзорности, 

суицида и употребления ПАВ 

Учащиеся Анализ, 

собеседование 

Социальный 

педагог 

Информация 

к совету 

профилактики

, заседанию 

ШВР 

Формирование 

благоприятного 

психологического 

климата в ученических 

коллективах 

Анализ психологического климата в 

коллективах 

Классные 

коллективы 1-

11 

Анкетирование, 

социомерия, 

посещение занятий, 

наблюдение 

Педагог-психолог Информация 

к заседанию 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

3. Общешкольные мероприятя 

1. Цикл внеуолчных занятий «Разговоры о важном»: 6.02, 13.02, 20.02, 27.07 Классные руоводители 

2. Уроки мужества: Советник директора по 



 2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году Сталинградской битве; 

3-4 феврала - Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвященной высадке 

десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля»  

12 февраля - День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов 

15 феврала -  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 23 День 

защитника Отечества 

воспитанию, класные 

руководители, 

преподаватель – органиатор 

ОБЖ 

3. Меропярит ия в рамках месячника оборонно-массовой и военно – патриотичской работы Советник директора по 

воспитанию, Исаева С.Н., 

заместитель директора, 

Карпов С.В., преподаватель 

– организатор БЖ 

4.  3. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

-Школьный этап Всекубанской спартакиады школьнико, участие в окружном этапе 

-Школьный этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края.  

-Школьный этап Президентских состязания и Президентских игр. 

-Организация работы по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (регистрация на портале, сдача нормативов)  

Карпов С.В., Гурова В.Н., 

Смирнов С.А., учителя ФК 

5. Мероприятия в рамках деятельности молодежного волонтерского антинаркотического отряда 

«Здоровье. Молодость. Успех»: агитация и пропаганда здорового образа жизни.  

Трушковская К.В., 

советник директора по 

воспитанию 

6. Проектная деятельность старшеклассников. Учителя - предметники 

4. Календарный план воспитательной работы начального общего образования 

ФЕВРАЛЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек 

«Правила гигиены»; «Правила ухода за зубами» … 

1-4 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Мои жизненные ценности»   1-4 4-я неделя Кл.руководители 



Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

1 класс «Где можно и где нельзя играть» 

2 класс ««Переходим нерегулируемый перекрёсток» 

3 класс «Оказание первой помощи при подозрении на вывих, растяжение связок» 

4 класс «Когда не работает светофор» 

1-4 1-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

«Правила поведения в школе», «Правила поведения в сети Интернет»…… 

1-4 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 1-4 еженедельно Кл.руководители 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 1-4 еженедельно Классные руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 1-4 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

1-4 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

1-4 1 раз в месяц Зам.директора  

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

1-4 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Основные школьные дела»    

«Этих дней не смолкнет слава…» - мероприятия в рамках плана патриотических 

мероприятий  

1-4 1-23 февраля Зам.директора  

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Работа в рамках плана МАОУ СОШ № 53 по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

1-4 постоянно Зам.директора  и кл. 

руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков в МАОУ 

СОШ № 53 

1-4 постоянно Зам.директора  и кл. 

руководители 

Работа в рамках плана  работы по профилактике буллинга в  МАОУ СОШ № 53 1-4 постоянно Зам.директора  и кл.рук 



Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАОУ СОШ № 53   

1-4 постоянно Зам.директора  и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий МАОУ СОШ № 53, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

1-4 постоянно Зам.директора  и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий МАОУ СОШ № 53 по патриотическому воспитанию 

детей, подростков и молодёжи 

1-4 постоянно Зам.директора  и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 1-4 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  1-4 постоянно Зам.директора  

Деятельность детских школьных объединений 1-4 постоянно Советник воспитания 

Заседание Совета профилактики 1-4 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШу, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ, в рамках индивидуальных планов работы, составленных на 

месяц, и их родителями  

1-4 февраль Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Взаимодействие с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 «Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?»;  

1-4 постоянно Кл.руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

1-4 постоянно Зам.директора  

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы; на школьных стендах, в Социальных сетях 

1-4 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-4 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 1-4 постоянно Ответственный сектор 



Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 1-4 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Внеурочная деятельность»    

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 1-4 еженедельно Классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Социальное направление». Вовлечение 

учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Духовно-нравственное направление». 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Общеинтеллектуальное направление». 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Общекультурное направление». Вовлечение 

учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Спортивно-оздоровительное направление». 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 1-4 4-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения», «Добровольническая 

деятельность (волонтёрство)» 

   

Организация работы по направлению «Российское движение школьников»: старт 

проекта «Орлята России». Вовлечение всех желающих в социально – активную 

добровольническую деятельность. 

1-4 

2 «Б» 

3 «Б» 

февраль Советник по воспитанию, 

Председатель РДШ, 

Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Альтаир». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

1-4 февраль Руководитель ШСК, 

Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

2 «А» 

4 «А» 

1-4 

февраль Руководитель отряда ЮИД, 

Кл.руководители 



Организация работы отряда «Юные спасатели» (класс МЧС). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

4 «Б» 

1-4 

февраль Руководитель отряда МЧС, 

Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда экологического направления «ЭКА». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

1-4 февраль Советник по воспитанию, 

Руководитель отряда 

«Эколята», Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Школьный спортивный клуб»    

Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» 1-4 февраль Руководитель ШСК 

«Альтаир 

Школьный этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края 1-4 февраль Руководитель ШСК 

«Альтаир 

Спортивно-массовые соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества 1-4 февраль Руководитель ШСК 

«Альтаир 

МОДУЛЬ «Школьный театр»    

проведение организационных, теоретических и практических  занятий 1-4 февраль Руководитель театральной 

студии «МИР» 

театральные игры, конкурсы, спектакли и праздники, беседы, иллюстрирование, 

инсценирование, актёрские тренинги и т.д 

1-4 февраль Руководитель театральной 

студии «МИР» 

Экскурсии, посещение театров 1-4 февраль Руководитель театральной 

студии «МИР» 

Участие в школьных мероприятиях 1-4 февраль Руководитель театральной 

студии «МИР» 

МОДУЛЬ «Внешкольные мероприятия»    

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др. 

1-4 февраль Классные руководители 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии 1-4 февраль Классные руководители 



внешкольные мероприятия, организуемые совместно с социальными партнёрами МАОУ 

СОШ № 53 (филиал №38 библиотека, центр культуры, спортивная школа… 

1-4 февраль Классные руководители 

МОДУЛЬ «Организация предметно –пространственной среды»    

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МАОУ СОШ № 53  

государственной символикой 

 февраль Заместитель директора  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, Краснодарского края, города Краснодара  

1-4 февраль Заместитель директора  

Исполнение гимнов (РФ, Краснодарского края, города Краснодара)  1-4 февраль Классные руководители 

Библиотечные выставки, работа мини-читального зала 1-4 февраль Педагог-библиотекарь 

Мероприятия на базе «Центра детских инициатив» 1-4 февраль Советник по воспитанию 

Мероприятия на базе кабинета профилактической работы (Антинарко) 1-4 февраль Социальный педагог 

Классные руководители 

разработка и обновление материалов на школьных стендах  февраль Заместитель директора  

«Чистая пятница» -деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

1-4 февраль Классные руководители 

МОДУЛЬ «Социальное партнёрство»    

Мероприятия в рамках двустороннего соглашения между МАОУ СОШ № 53 и филиала 

№38 МУК центральной библиотечной сети (на базе филиала №38 МУК ЦБС) 

1-4 февраль Заместитель директора  

Мероприятия в рамках договора о сотрудничестве с «Центром культуры города 

Краснодара» (на базе Центра культуры) 

1-4 февраль Заместитель директора  

Мероприятия в рамках двустороннего соглашения между МАОУ СОШ № 53 и Храма 

Святого Духа  

1-4 февраль Заместитель директора  

МОДУЛЬ «Урочная деятельность»    

гражданско-патриотическое воспитание через уроки 1-4 февраль Учителя-предметники 



духовно-нравственное воспитание через уроки  1-4 февраль Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки  1-4 февраль Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки  

1-4 февраль Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки  1-4 февраль Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки  1-4 февраль Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки  1-4 февраль Учителя-предметники 

 

5. Календарный план воспитательной работы для основного общего и среднего общего образования 

ФЕВРАЛЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек 

««Вредные привычки. Как противостоять им»; «Твое здоровье в твоих руках» … 

5-8 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Организация личного времени»; «Движение это жизнь!»… 

9-11 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Мои жизненные ценности»   5-11 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Понятие об организованной пешей колонне» 

6 класс «Тормозной остановочный путь» 

7 класс «Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятствиями. 

Отработка глазомера в определении скорости движения» 

8 класс «Правила пользования транспортом» 

5-11 1-я неделя Классные руководители 



9 класс «Назначение и группы дорожных знаков» 

10 класс «Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах» 

11 класс «Движение транспортных средств» 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

«Что значит - быть патриотом Родины?»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. О причинах 

правонарушений», «Правила поведения в сети Интернет»…… 

9-11 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-11 еженедельно Кл.руководители 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 5-11 еженедельно Классные руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-11 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-11 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-11 1 раз в месяц Зам.директора 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-11 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Основные школьные дела»    

«Этих дней не смолкнет слава…» - мероприятия в рамках плана патриотических 

мероприятий на 2022 год 

5-11 1-23 февраля Зам.директора  

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Работа в рамках плана МАОУ СОШ № 53 по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

5-11 постоянно Зам.директора  

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков в МАОУ 

СОШ № 53 

5-11 постоянно Зам.директора  

кл. руководители 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%A0%D0%A4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD-%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4.doc


Работа в рамках плана  работы по профилактике буллинга в  МАОУ СОШ № 53 5-11 постоянно Зам.директора  

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАОУ СОШ № 53   

5-11 постоянно Зам.директора  

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий МАОУ СОШ № 53, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

5-11 постоянно Зам.директора  

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий МАОУ СОШ № 53 по патриотическому воспитанию 

детей, подростков и молодёжи 

5-11 постоянно Зам.директора  

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-11 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-11 постоянно Зам.директора  

Деятельность школьного спортивного клуба «Альтаир» 5-11 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-11 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ, в рамках индивидуальных планов работы, составленных на 

месяц, и их родителями  

5-11 февраль Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Взаимодействие с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 «Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?»;  

5-11 постоянно Кл.руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-11 постоянно Зам.директора 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-

психолога» и «Растим детей. Навигатор для современных родителей 

5-11 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-11 постоянно Классные руководители 



МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-11 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-11 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Внеурочная деятельность» 5-11   

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 5-11 еженедельно Классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Социальное направление». Вовлечение 

учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены 

ШВР, классные 

руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Духовно-нравственное направление». 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены 

ШВР, классные 

руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Общеинтеллектуальное направление». 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены 

ШВР, классные 

руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Общекультурное направление». Вовлечение 

учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены 

ШВР, классные 

руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Спортивно-оздоровительное направление». 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены 

ШВР, классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-11 4-я неделя Классные руководители 

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-11 4-я неделя Кл. руководители 

Выставки книг по профориентации, обновление информации на информационных стендах 8-11 В течение года Педагог библиотекарь 

Организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления проф. 8-11 В течение Классные руководители 



направленности 

Использование кабинета ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

7 В течение года Классные руководители 

7х классов 

Организация встреч со специалистами “Центра занятости”. 8,9,11 В течение года Заместитель директора 

Участие в Онлайн-трансляции открытых уроков  на профориентационном портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения», Добровольническая деятельность 

(волонтёрство) 

   

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-11 февраль Советник по воспитанию, 

Председатель РДШ, 

Организация работы школьного спортивного клуба «Альтаир». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-11 февраль Руководитель ШСК, 

Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «А» 

5-9 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД, 

Кл.руководители 

Организация деятельности юнармейского отряда «Точно в цель». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

8-11 февраль Руководитель отряда 

Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда экологического направления «ЭКА». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-11 февраль Советник по воспитанию, 

Руководитель отряда 

«Эколята», 

Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

7 «Б» 

9 «Б» 

февраль Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда МАОУ СОШ № 53 

«Здоровье. Молодость. Успех». Вовлечение всех желающих в социально – активную 

добровольническую деятельность. 

7 «Б» 

7 «В» 

февраль Социальный педагог 



МОДУЛЬ «Школьный спортивный клуб»    

Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» 5-11 февраль Руководитель ШСК 

«Альтаир 

Школьный этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края 5-11 февраль Руководитель ШСК 

«Альтаир 

Спортивно-массовые соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества 5-11 февраль Руководитель ШСК 

«Альтаир 

МОДУЛЬ «Школьный театр»    

проведение организационных, теоретических и практических  занятий 5-11 февраль Руководитель 

театральной студии 

«МИР» 

театральные игры, конкурсы, спектакли и праздники, беседы, иллюстрирование, 

инсценирование, актёрские тренинги и т.д 

5-11 февраль Руководитель 

театральной студии 

«МИР» 

Экскурсии, посещение театров 5-11 февраль Руководитель 

театральной студии 

«МИР» 

Участие в школьных мероприятиях 5-11 февраль Руководитель 

театральной студии 

«МИР» 

МОДУЛЬ «Внешкольные мероприятия»    

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др. 

5-11 февраль Классные руководители 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии 5-11 февраль Классные руководители 

внешкольные мероприятия, организуемые совместно с социальными партнёрами МАОУ 

СОШ № 53 (филиал №38 библиотека, центр культуры, спортивная школа… 

5-11 февраль Классные руководители 



Экскурсии классов казачьей направленности в музей-заповедник имени Е.Д.Фелицина 6 «Б» 

7 «Б» 

9 «Б» 

В течение года  Классные руководители 

классов казачьей 

направленности 

МОДУЛЬ «Организация предметно –пространственной среды»    

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МАОУ СОШ № 53  

государственной символикой 

 февраль Заместитель директора  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, Краснодарского края, города Краснодара  

5-11 февраль Заместитель директора  

Исполнение гимнов (РФ, Краснодарского края, города Краснодара)  5-11 февраль Классные руководители 

Библиотечные выставки, работа мини-читального зала 5-11 февраль Педагог-библиотекарь 

Мероприятия на базе «Центра детских инициатив» 5-11 февраль Советник по воспитанию 

Мероприятия на базе кабинета профилактической работы (Антинарко) 5-11 февраль Социальный педагог 

Классные руководители 

разработка и обновление материалов на школьных стендах 5-11 февраль Заместитель директора  

«Чистая пятница» -деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

5-11 февраль Классные руководители 

МОДУЛЬ «Социальное партнёрство»    

Мероприятия в рамках двустороннего соглашения между МАОУ СОШ № 53 и филиала 

№38 МУК центральной библиотечной сети (на базе филиала №38 МУК ЦБС) 

5-11 февраль Заместитель директора  

Мероприятия в рамках договора о сотрудничестве с «Центром культуры города 

Краснодара» (на базе Центра культуры) 

5-11 февраль Заместитель директора  

Мероприятия в рамках двустороннего соглашения между МАОУ СОШ № 53 и Храма 

Святого Духа  

5-11 февраль Заместитель директора  

МОДУЛЬ «Урочная деятельность»    

гражданское воспитание через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 



патриотическое воспитание через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-11 февраль Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-11 февраль Учителя-предметники 
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