
УТВЕРЖДАЮ 

 «27»  декабря 2022 г. 

 

Директор МАОУ СОШ № 53  

_______________/А.Б.Ткаченко/ 

 
План работы 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

на январь 2023 г. 

1. Организационные мероприятия 

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

года 

Директор Ткаченко А.Б.,  

заместители директора 

2.  Формирования контингента обучающихся на второе полугодие 2022 – 2023 учебного года Директор Ткаченко А.Б.,  

заместители директора 

3. Заседание педагогического совета: 

1. Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения познавательно-

го интереса учащихся и повышения качества знаний»: анализ успеваемости за 1 полугодие 

2. Анализ выполнения программ за 1 полугодие в соответствии с учебным планом. 

 

Мамедова С.Н., заместитель ди-

ректора 

Руководители ШМО 

4. Работа с молодыми педагогами: 

-Семинар-практикум "Формирование индивидуального профессионального стиля педагога через 

внедрение прогрессивных образовательных технологий"  

-Проведение психологического тренинга «Пути преодоления конфликтных ситуаций». 

 

Мамедова С.Н., заместитель ди-

ректора 

Педагоги - наставники 

 

2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость занятий Выявление группы «риска» обучаю-

щихся 1-11 классов 

Учащиеся 1-11 

классов 

Наблюдение, тетрадь 

посещаемости, клас-

сные журналы, опрос 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Информация, 

совет профи-

лактики 

Предметные образователь-

ные результаты: выполне-

ние образовательных про-

грамм 

Качество и динамика обученности 

итогам второй учебной четверти (2-9 

классы) и первого полугодия (10-11 

класс)  

2-11 классы Мониторинг аттеста-

ции, анализ классных 

журналов по предме-

ту, классу и учителю 

Администрация Заседания МО, 

МС, материал 

к педсовету, 

аналитическая 

справка 

Здоровье обучающихся Состояние работы по предупрежде- Учащиеся 1-11 Наблюдение, анализ Классные руко- Информация 



нию детского травматизма классы документации водители 

2. Качество реализации образовательного процесса 

Практическая часть пред-

метов учебного плана 

Выполнение программ практической 

и теоретической части предметов 

учебного плана 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей-

предметников 

Анализ планирова-

ния, корректировка, 

мониторинг прохож-

дения программного 

материала 

администрация 

 

Справка, при-

каз, заседания 

ШМО, МС, 

материал к 

педсовету 

Контроль организации 

проведения консультаций 

по предметам. 

Подготовка к государственно итого-

вой аттестации выпускников 

9,11 классы Посещение  дополни-

тельных занятий с 

последующим анали-

зом;отслеживание 

уровня посещаемости 

дополнительных за-

нятий 

Попова М.С., за-

меститель дирек-

тора 

 

Производ-

ственное со-

вещание, ро-

дительские 

собрания 

Организация проектной де-

ятельности в учебной дея-

тельности в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО 

Анализ активных методов организа-

ции проектной деятельности в  учеб-

ной деятельности в 8-11 классах в 

рамках предмета по выбору школы 

8-11 классы, 

учителя –

предметники 

Посещение уроков, 

наблюдение, собесе-

дование 

Заместители ди-

ректора 

Методические 

рекоменда-

ции, инфор-

мация к засе-

даниям  

ШМО, МС 

2. Качество условий, обеспечивающих учебный процесс 

Подведение итогов дея-

тельности за истекший пе-

риод 

Распределение стимулирующих вы-

плат на полугодие. 

Педагоги шко-

лы 

Мониторинг, самоан-

ализ, анализ руково-

дителей ШМО 

Ткаченко А.Б. Приказ о сти-

мулирующих 

выплатах, за-

седание УС 

Контроль реализации пла-

на курсовой подготовки 

Развитие профессиональных компе-

тенций учителей предметных циклов 

по применению стратегий активного 

обучения учащихся и повышения 

уровня из функциональной грамотно-

сти. Обеспечение профессионального 

совершенствования педагогов 

Педагоги шко-

лы 

План-график на 2023 

год   

Мамедова С.Н 

заместитель ди-

ректора 

Информация 

к производ-

ственному 

совещанию, 

анализу рабо-

ты 

Работа педагогического 

коллектива по подготовке 

к ГИА 2023 

Методическая декада «Качество под-

готовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся» 

Участники об-

разовательных 

отношений 

Мониторинг, самоан-

ализ, беседы, тести-

рование, наблюдения 

анализ руководите-

лей ШМО 

Администрация Аналитиче-

ская справка, 

материал к 

педсовету 

Состояние пожарной без- Контроль противопожарного состоя- Здание и каби- Наблюдение, анализ Заместитель ди- Справка, сов 



опасности  

 

нии в школе неты школы технического состоя-

ния 

ректора Исаева 

Т.В. 

при директоре 

Состояние антитеррори-

стической безопасности 

Контроль соблюдения положений по 

общественной и антитеррористиче-

ской безопасности 

Здание и каби-

неты школы 

Наблюдение, анализ 

технического состоя-

ния 

Заместитель ди-

ректора Исаева 

Т.В. 

Справка, сов 

при директоре 

Организация горячего пи-

тания школьников. 

Контроль организации питания уча-

щихся 1-4 классов, организации бес-

платного и льготного питания отдель-

ных категория учащихся. Охват пита-

ние учащихся школы 

 

1-11 классы Охват горячим пита-

нием учащихся клас-

сов, организация 

льготного питания 

учащихся 

Отв. за организа-

цию питания Не-

коз С.А. 

Совещание 

при директоре 

Организация образова-

тельного процесса обуча-

ющихся с ОВЗ 

Контроль реализации адаптированных 

образовательных программ для уча-

щихся, имеющих на то основание 

Отдельные 

учащиеся клас-

сов 

Наблюдение, анализ, 

собеседование, кон-

троль документации 

Попова М.С., за-

меститель дирек-

тора 

 

Аналитиче-

ская справка 

Работа учителей в рамках 

электронного документо-

оборота по учету успевае-

мости и посещаемости 

учащихся в «АИС. Сете-

вой Город. Образование» 

Проверка заполнения электронных 

журналов, наполняемость данных 

 

1-11 классы, 

учителя - 

предметники 

Проверка электрон-

ного журнала 

Администратор 

АИС СГО, кури-

рующие  паралле-

ли классов заме-

стители директора 

Справка, ин-

формация 

4. Контроль состояния воспитательной работы 

Контроль организации до-

суговой деятельности 

учащихся в каникулярное 

время. 

Охват учащихся, состоящих на раз-

личных формах учета  досуговой дея-

тельностью 

Категория 

учащихся 

Беседа с учащимися, 

посещение меропри-

ятий, творческие ра-

боты учащихся 

Исаева С.Н., за-

меститель дирек-

тора 

 

Информация, 

заполнение 

личных кар-

точек уча-

щихся, засе-

дание ШМО  

Рейд по контролю за опоз-

даниями и пропусками 

уроков 

Соблюдение Правил для учащихся 1-11 классы Наблюдение, анализ 

классных журналов 

Исаева С.Н., за-

меститель дирек-

тора 

 

Производ-

ственное со-

вещание 

Программы воспитатель-

ной работы классных ру-

ководителей 

Контроль программ воспитательной 

работы: проверка правильности и 

своевременности ведения документа-

ции, своевременное внесение измене-

ний, дополнений, наличие анализа за 1 

полугодие 

1-11 классы, 

классные ру-

ководители 

Анализ состояния 

программ воспита-

тельной работы 

Исаева С.Н., за-

меститель дирек-

тора 

 

Справка, при-

каз, совеща-

ние при ди-

ректоре 



 

3. Общешкольные мероприятия 

1. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о Важном» 

09.01.2023 Семейные праздники и мечты / Полет мечты  

16.01.2023 Цифровая безопасность / Кибербезопасность:основы 23.01.2023 День 

снятия блокады Ленинграда / «Ты выжил, город на Неве…»  

30.01.2023 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Великие люди России) / 

С чего начинается театр?  

Классные руководители 

2.  Уроки мужества: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аувшиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Классные руководители 

3. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

-Школьный этап Всекубанской спартакиады школьников  

-Школьный этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края. 

-Организация мероприятий в период зимних каникул (по отдельному плану) 

-Организация работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (регистрация на портале, 

сдача нормативов) 

 

Карпов С.В., Гурова В.Н., учителя ФК 

4. Мероприятия в рамках деятельности молодежного волонтерского антинарко-

тического отряда «Здоровье. Молодость. Успех»: агитация и пропаганда здо-

рового образа жизни. Проектная деятельность старшеклассников 

Трушковская К.В., советник директора 

5. Старт месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы Исаева С.Н., заместитель директора, Трушковская 

К.В., советник директора 

 

4. Календарный план воспитательной работы для начального общего образования 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Организация полезной занятости в каникулярный период.  1-4 1-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек 

«Разговор о правильном питании. Витамины группы А – наши лучшие друзья»; «В чем 

сила живой воды» … 

1-4 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Жизнь, как высочайшая ценность»   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  

1-4 2-я неделя Классные руководители 



1 класс «Права и обязанности пешеходов» 

2 класс «Как перейти улицу на нерегулируемом перекрестке» 

3 класс «Какие еще бывают светофоры и дорожные знаки» 

4 класс Практическое занятие «Выработка умений по оказанию первой помощи» 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

«Что такое культура»… 

1-4 3-я среда ме-

сяца 

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 Классные руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внима-

ния, 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 по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприя-

тиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

1-4 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Основные школьные дела»    

Мероприятия, акции, конкурсы патриотической направленности, посвящѐнные значи-

мым датам 

1-4 с 23 января Зам.директора  

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Организация полезной занятости в каникулярный период. 1-4 1-я неделя Зам.директора  

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

табакокурения 

1-4 постоянно Зам.директора  и кл. руко-

водители 

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

СОШ № 53 

1-4 постоянно Зам.директора  и кл. руко-

водители 

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

водители 

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 молодѐжи 

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 Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  1-4 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации профи-

лактической работы 

1-4 4-й четверг Председатель МО 

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 январь Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Взаимодействие с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних: 

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

1-4 постоянно Кл.руководители, социаль-

ный 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 несовершен-

нолетних 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 уча-

щихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Духовно-нравственное направление». Вовлече-

ние учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Общеинтеллектуальное направление». Вовле-

чение 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». Во-

влечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

1-4 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Кроссворд «Мир профессий». 1-4 4-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения», «Добровольническая деятель-

ность (волонтѐрство)» 

   

Организация работы по направлению «Российское движение школьников»: старт проек-

та «Орлята России». Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольни-

ческую деятельность. 

1-4 

2 «Б» 

3 «Б» 

Январь Советник по воспитанию, 

Председатель РДШ, 

Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Альтаир». Вовлечение всех желаю-

щих в социально – активную добровольническую деятельность. 

1-4 Январь Руководитель ШСК, 

Кл.руководители 

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

ющих в социально – активную добровольническую деятельность. 

2 «А» 

4 «А» 

1-4 

Январь Руководитель отряда ЮИД, 

Кл.руководители 

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

щих в социально – активную добровольническую деятельность. 

4 «Б» 

1-4 

Январь Руководитель отряда МЧС, 

Кл.руководители 

Организация работы волонтѐрского отряда экологического направления «ЭКА». Вовле-

чение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

1-4 Январь Советник по воспитанию, 

Руководитель отряда «Эко-

лята», Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Школьный спортивный клуб»    



Школьный этап  Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Куба-

ни» 

1-4 Январь Руководитель ШСК «Альта-

ир 

Школьный этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края 1-4 январь Руководитель ШСК «Альта-

ир 

Организация мероприятий в период зимних каникул (по отдельному плану) 1-4 январь Руководитель ШСК «Альта-

ир 

МОДУЛЬ «Школьный театр»    

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

студии «МИР» 

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

нирование, актѐрские тренинги и т.д 

1-4 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

Экскурсии, посещение театров 1-4 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

Участие в школьных мероприятиях 1-4 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

МОДУЛЬ «Внешкольные мероприятия»    

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

ятие и др. 

1-4 январь Классные руководители 

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

внешкольные мероприятия, организуемые совместно с социальными партнѐрами МАОУ 

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

1-4 январь Классные руководители 

МОДУЛЬ «Организация предметно –пространственной среды»    

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

дарственной символикой 

 январь Заместитель директора  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации, Краснодарского края, города Краснодара  

1-4 январь Заместитель директора  

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

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



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

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

Классные руководители 

разработка и обновление материалов на школьных стендах  январь Заместитель директора  

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

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

1-4 январь Классные руководители 

МОДУЛЬ «Социальное партнѐрство»    

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

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

1-4 январь Заместитель директора  

Мероприятия в рамках договора о сотрудничестве с «Центром культуры города Красно-

дара» (на базе Центра культуры) 

1-4 январь Заместитель директора  

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

Святого Духа  

1-4 январь Заместитель директора  

МОДУЛЬ «Урочная деятельность»    

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

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

эстетическое воспитание через уроки  1-4 январь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия через уроки  

1-4 январь Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки  1-4 январь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки  1-4 Январь 

 

Учителя-предметники 

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

 

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

ЯНВАРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    



Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Движение это жизнь!»  «Сотвори себя сам»» … 

5-8 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек ««Никотин и мы – кто сильнее?»; «Твое здоровье в твоих руках»» … 

9-11 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Жизнь, как высочайшая ценность»   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 «Назначение, роль дорожной разметки в организации дорожного движения» 

6 класс «Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах» 

7 класс «Проезд железнодорожных путей»  

8 класс «Автомобиль и его классификация» 

9 класс «Назначение и виды транспортных средств» 

10 класс «Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и наруше-

ние ПДД» 

11 класс «Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях» 

5-11 2-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних «С 

чего для тебя начинается Родина?»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних «Как 

не стать участником конфликтов? Разрешение конфликтовв»; «Законодательство РФ в 

сфере противодействия терроризму»… 

9-11 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Урок мужества «День памяти жертв политических репрессий против казачества» 6 «Б» 

7 «Б» 

9 «Б» 

24 января Классные руководители 

классов казачьей направ-

ленности 

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 мероприя-

тиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-11 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Основные школьные дела»    

Мероприятия, акции, конкурсы патриотической направленности, посвящѐнные значимым 

датам 

5-11 с 23 января Зам.директора  



МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Организация полезной занятости в каникулярный период. 5-11 1-я неделя Зам.директора  

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 

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 молодѐжи 

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  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации профи-

лактической работы 

5-11 4-й четверг Председатель МО 

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 январь Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Взаимодействие с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних: 

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

5-11 постоянно Кл.руководители, социаль-

ный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 5-11 постоянно Зам.директора  



школьных мероприятиях Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершенно-

летних на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-психолога» и «Рас-

тим 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»    

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

Организация внеурочной деятельности: «Социальное направление». Вовлечение учащих-

ся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Духовно-нравственное направление». Вовлече-

ние учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

Организация внеурочной деятельности: «Общеинтеллектуальное направление». Вовлече-

ние 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». Во-

влечение учащихся во  внеурочную деятельность по данному направлению  

5-11 постоянно Зам.директора, Члены ШВР, 

классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Кроссворд «мир профессий». 5-11 4-я неделя Кл.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 «Про-

еКТОриЯ» 

8-11 В течение 

года 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения», Добровольническая деятельность 

(волонтѐрство) 

   

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-11 январь Советник по воспитанию, 

Председатель РДШ, 

Организация работы школьного спортивного клуба «Альтаир». Вовлечение всех желаю-

щих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-11 январь Руководитель ШСК, 

Кл.руководители 

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

ющих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «А» 

5-9 

январь Руководитель отряда ЮИД, 

Кл.руководители 

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

ющих в социально – активную добровольническую деятельность. 

8-11 январь Руководитель отряда 

Кл.руководители 

Организация работы волонтѐрского отряда экологического направления «ЭКА». Вовле-

чение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-11 январь Советник по воспитанию, 

Руководитель отряда «Эко-

лята», Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодѐжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

7 «Б» 

9 «Б» 

январь Классные руководители ка-

зачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтѐрского отряда МАОУ СОШ № 53 

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

ровольническую деятельность. 

7 «Б» 

7 «В» 

январь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный спортивный клуб»    

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

ир 



Школьный этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края 5-11 январь Руководитель ШСК «Альта-

ир 

Организация мероприятий в период зимних каникул (по отдельному плану) 5-11 январь Руководитель ШСК «Альта-

ир 

МОДУЛЬ «Школьный театр»    

проведение организационных, теоретических и практических  занятий 5-11 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

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

нирование, актѐрские тренинги и т.д 

5-11 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

Экскурсии, посещение театров 5-11 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

Участие в школьных мероприятиях 5-11 январь Руководитель театральной 

студии «МИР» 

МОДУЛЬ «Внешкольные мероприятия»    

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

тие и др. 

5-11 январь Классные руководители 

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

внешкольные мероприятия, организуемые совместно с социальными партнѐрами МАОУ 

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

5-11 январь 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 направ-

ленности 

МОДУЛЬ «Организация предметно –пространственной среды»    

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

дарственной символикой 

 январь Заместитель директора  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации, Краснодарского края, города Краснодара  

5-11 январь Заместитель директора  

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



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

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

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

Классные руководители 

разработка и обновление материалов на школьных стендах  январь Заместитель директора  

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

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

5-11 январь Классные руководители 

МОДУЛЬ «Социальное партнѐрство»    

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

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

5-11 январь Заместитель директора  

Мероприятия в рамках договора о сотрудничестве с «Центром культуры города Красно-

дара» (на базе Центра культуры) 

5-11 январь Заместитель директора  

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

Святого Духа  

5-11 январь Заместитель директора  

МОДУЛЬ «Урочная деятельность»    

гражданское воспитание через уроки 5-11 январь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-11 январь Учителя-предметники 

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

эстетическое воспитание через уроки 5-11 январь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия через уроки 

5-11 январь Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-11 январь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-11 январь Учителя-предметники 

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