


   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1-4 классы 

 
Модуль Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственный 

Школьный урок Урок  безопасности 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Урок Цифры 1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Урок национальной культуры 

 «Мы разные, но мы вместе» 

1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Урок  правовой культуры 

 «Имею право знать» 

1-4 классы Март Классные руководители 

Урок Здоровья 1-4 классы Апрель Классные руководители 

Гагаринский урок 

 «Космос и мы» 

1-4 классы Апрель Классные руководители 

Урок безопасности жизнедеятельности 1-4 классы Апрель Классные руководители 

Урок Памяти 1-4 классы Май Классные руководители 

Классное руководство Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Всекубанский классный час, посвященный 

Дню Знаний 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Составление, корректировка социального 

паспорта класса 

1-4 классы 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

социальный педагог 



Мониторинг охвата  детей  дополнительным  

образованием  

1-4 классы 20 сентября 

20 декабря 

20 марта 

Классные руководители, 

заместитель директора  по 

ВР 

Организационный  классный час  «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе» 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

1-4 классы Октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Инструктаж  «Безопасные каникулы» 1-4 классы В 

преддверии 

каникул 

Классные руководители 

Проведение мероприятий в период каникул 

(по отдельному плану) 

1-4 классы Период 

каникул 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Все ребята знать должны 

основной закон страны» 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Рождественская неделя (по отдельному плану) 1-4 классы Январь Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 классы Январь Классные руководители 

Участие в месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-4 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 классы Февраль Классные руководители 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки»  март  

Классные мероприятия «Широкая 

Масленица» 

1-4 классы Март Классные руководители 

Беседы о правильном питании 1-4 классы Март Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 классы Март Классные руководители 



Классный час «Россия и Крым-мы вместе» 1-4 классы Март Классные руководители 

День Земли. Экологический субботник 1-4 классы Апрель Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

1-4 классы Апрель-

май 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных  

празднику весны и труда 

1-4 классы Май Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

1-4 классы Май Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника «Прощай  

начальная школа» 

4 классы Май Классные руководители 

Классные часы, посвященные окончанию 

учебного года 

1-3 классы Май Классные руководители 

Проведение инструктажей «Безопасное лето» 1-4 классы Май Классные руководители 

Организация летней занятости 1-4 классы Май Классные руководители 

Конкурсно-познавательная программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

1-4 классы июль Классные руководители 

Дневная тематическая площадка 1-4 классы Июнь-

август 

Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседы о здоровом образе жизни 

 

1-4 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Дни здоровья 1-4 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Внутришкольные соревнования 1-4 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Всероссийская акция «Спорт-альтернатива  

вредным привычкам» 

1-4 классы ноябрь Классные руководители 

Зимний фестиваль ГТО 1-4 классы декабрь Классные руководители 

Шахматный турнир, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 классы январь Классные руководители 

Спортивные соревнования по классам «А ну-

ка, мальчики» 

1-4 классы февраль Классные руководители 



Соревнования «Найди клад» с элементами 

спортивного ориентирования 

1-4 классы май Классные руководители 

Туристические слеты 1-4 классы Июнь-

август 

Руководитель ШСК 

День физкультурника 1-4 классы август Руководитель ШСК 

ФГОС 

Секция «Весёлые старты» 1-4 классы Сентябрь-

май 

Руководитель секции 

Духовно-нравственное ОПК 1-4 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

Социальное Юный эколог 

 

1-4 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное Основы финансовой грамотности 4 класс 

 

Сентябрь -

май 

Классные руководители 

Общекультурное Культурный норматив школьника  

Разговор о правильном питании 

1-4 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

Дополнительное образование 

Техническое Робототехника 1-4 классы Сентябрь -

май 

Руководитель кружка 

Социально-

педагогическое 

Шахматы 1-4 классы Сентябрь -

май 

Руководитель кружка 

Самоуправление Выборы активов классов 2-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в классах 1 класс Сентябрь Классные руководители 

Подготовка, организация и участие в классных 

и общешкольных мероприятиях 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Конкурс на лучшую снежную фигуру 1-4 классы январь Классные руководители 

Профориентация Трудовой десант по уборке территории школы 1-4 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Работа на школьном учебно- опытном участке 1-4 классы Сентябрь-

ноябрь, 

Классные руководители 



апрель-май 

Посадка, уход за цветами на школьных 

клумбах 

1-4 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Озеленение классной комнаты 1-4 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

 «Профессии наших родителей»- творческий 

проект 

1-4 классы Январь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии важны-все 

профессии нужны» 

1-4 классы Апрель Классные руководители 

Тематические экскурсии  1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Генеральные уборки классов и школы. 1-4 классы Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Работа с родителями Участие родительского комитета в 

общешкольных родительских собраниях 

1-4 классы Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Раздача памяток по Т.Б. на каникулах, 

ознакомление с планом работы на каникулах 

1-4 классы Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольное собрание:  «Итоги за 2020– 

2021 учебный год. Наша школа в новом 

учебном году». 

1-4 классы сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Общешкольное собрание:  «Итоги 1 

четверти», «Безопасные каникулы», 

«Профилактика самовольных уходов» 

1-4 классы ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Общешкольное собрание по итогам первого 

полугодия. 

1-4 классы декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Распространение памяток для родителей 1-4 классы январь Классные руководители 



«Безопасный интернет» 

Общешкольное собрание:  «Итоги 3 

четверти», «Безопасные каникулы», «Насилие 

в семье» 

1-4 классы Март Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Общешкольное собрание:  «Итоги 2021-2022 

учебного года», «Безопасные каникулы», 

«Организация летнего оздоровления» 

1-4 классы Май Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Советы родителям «Безопасное лето» 1-4 классы Май Классные руководители 

Классные родительские собрания (по плану 

классных руководителей) 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам  обучения и воспитания детей 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Штаб воспитательной работы 

Индивидуальные консультации 1-4 классы Сентябрь-

май 

Штаб воспитательной работы 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний, тематический классный час 

1-4 классы 01.09 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

1-4 классы 03.09 Классные руководители 

Цикл мероприятий ко Дню образования 

Краснодарского края 

1-4 классы 06-13.09 Классные руководители 

День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром» 

1-4 классы 27.09-07.10 Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

1-4 классы 05-09.10 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Праздничные мероприятия «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 классы 11.10-23.10 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

День народного единства 1-4 классы 04.11 Классные руководители 

Участие в акции ко Дню матери «Ты у меня 

одна такая» 

1-4 классы 08.11-25.11 Классные руководители 



Фотоакция «Моя мама лучше всех» 1-4 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Челлендж детских рисунков «Моя мама самая 

красивая» 

1-4 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Акция «Пятерка для мамы» 1-4 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 классы 16.11 Классные руководители 

Акция «Дорожная азбука», посвященная 

памяти жертв ДТП 

1-4 классы 19.11 Классные руководители 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живем» 

1-4 классы 18.11-26.11 Классные руководители 

заместитель директора по ВР 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Всероссийская акция «Новогодние окна»  1-4 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Онлайн акция «Стихи деду Морозу» 1-4 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Новогодние утренники 1-4 классы 27.12.-

29.12 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Фестиваль дружбы народов 1-4 классы Январь Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики» 1-4 классы Февраль Классные руководители, 

руководитель ШСК 

Классные часы, внеклассные мероприятия, 

посвященные  

«900 дней мужества» 

«И выстоял  великий Сталинград» 

«Малая Земля» 

«Марш памяти юных» 

«Эхо Афганской войны» 

«Есть такая профессия» 

1-4 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Библиотечные уроки в рамках недели детской 

книги 

1-4 классы Март Классные руководители, 

библиотекарь 

День космонавтики 1-4 классы Апрель Классные руководители 



День здоровья 1-4 классы Апрель Классные руководители, 

руководитель ШСК 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа  и мы» 

1-4 классы Апрель Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 1-4 классы Апрель Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 классы Май Классные руководители 

Митинг на Кургане Славы 1-4 классы Май Классные руководители 

Конкурсная программа  «Папа, мама, я –

дружная семья» 

1-4 классы Май Классные руководители, 

руководитель ШСК 

Праздник «Созвездие талантов» 1-4 классы Май Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Линейка, посвященная празднику Последнего 

звонка  

1-4 классы Май Классные руководители, 

заместитель  

директора  по ВР 

Праздник «Прощай,  начальная школа» 4 класс Май Классные руководители 

Акция «Гордо реет флаг державный» 1-4 классы Август Классные руководители, 

Школьные медиа Участие в съемках информационных и 

праздничных роликов 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Школьный пресс-центр 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в социальных 

сетях 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

Экскурсии по памятным местам станицы и 

края 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Поход выходного дня 1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Экскурсии на Казачью заставу, Ледовый 

дворец, кинотеатр «Форум» ст. Выселки  

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 



Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященным важным событиям и 

памятным датам 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Оформление  классных уголков 1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Праздничное украшение  кабинетов  к 

значимым  мероприятиям  

1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение 

класса  

1-4 классы 20-25.12 Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки Мужества 1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Информационные пятиминутки 1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Смотр-конкурс  на приз имени маршала Г. К. 

Жукова 

1-4 классы ноябрь Классные руководители 

День героев Отечества 1-4 классы Декабрь Классные руководители 

День памяти воинов погибших в военных 

конфликтах и Чеченской республики 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

День Конституции 1-4 классы Декабрь Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 классы Январь Классные руководители 

Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному 

плану) 

1-4 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Память живая» 1-4 классы Апрель Классные руководители 

Профилактика  

 

1. Профилактика 

правонарушений и 

Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

1-4 классы сентябрь классный руководитель 

социальный педагог 

Заседание ШВР  Сентябрь- 

май 

Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог, 



преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона 

КК №1539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители МО классных 

руководителей 

Заседание Совета профилактики  Сентябрь- 

май 

Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог, 

руководители МО классных 

руководителей 

Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 

классе 

1-4 класс постоянно Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости детей 

в свободное от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

1-4 классы Постоянно 

в течение 

года 

Заместитель  директора по 

ВР 

Контроль за посещением занятий в школе 

учащихся. 

1-4 классы постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению н/л, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, 

внутришкольном учёте в кружки, секции. 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 

социального риска. 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по положению Закона 

1539 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками находящихся в  ТЖС и 

1-4 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально опасном положении. 

Профилактическая акция «Подросток» 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Беседы «Знакомство с ЗКК № 1539-КЗ»  

  

1 класс сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

«ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» 2-4 классы сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

«Еще раз о ЗКК № 1539-КЗ» 1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Беседа: «Конвенция о правах ребёнка» 1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Классные часы, беседы: 

«Бесконфликтное общение» (профилактика  

совершения преступлений и правонарушений)  

«Как общаться с незнакомцами?»  

«Один дома – как правильно вести себя»  

 

1 класс 

 

2-3 классы 

4 классы 

Декабрь Классные руководители 

Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время на 

тему: «Я и мое место в жизни»  

1-4 классы декабрь Социальный педагог 

Классный час, беседа.  

«Законы общества»  

1-4 классы Январь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Как нужно вести себя в  общении с 

незнакомыми людьми?»  

«Личная неприкосновенность человека и его 

собственности» (профилактика совершения 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних» 

 

1-2 классы 

 

3-4 классы 

Февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

 «На стороне закона»  

«Мы и закон»  

 

1-2 классы 

3-4 классы 

Март Классные руководители 

Беседа «О честности и умении держать слово» 1-4 классы Март Социальный педагог 

Классные часы, беседы  Апрель Классные руководители 



«Интернет и мы»  

«Моя вселенная»  

1-2 классы 

3-4 классы 

Классные часы, беседы.  

«Мы живём в правовом государстве» 

1-4 классы май Классные руководители 

Беседа «Я и моя уличная компания» 1-4 классы май социальный педагог 

Час инспектора (встречи с инспектором ОДН 

Пустовит Г.А. ) 

1-4 классы Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

социальный педагог 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

распространения в 

детской среде 

криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

 

 

Беседы «Я не дам себя обижать», «О правилах  

поведения и безопасности на улице» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

День гражданской обороны 

Беседы по классам «Будем добрыми и не 

будем злыми»  

1-4 классы Октябрь 

(4.10) 

Классные руководители 

Неделя толерантности. 

Беседы по классам: 

«Как научиться жить без драк» 

1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Беседа о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных ёмкостей    

1-4 классы Декабрь 

март 

 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Учебная тренировка с учащимися школы по 

эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации – угроза 

террористического акта. 

1-4 классы Декабрь 

Март 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Инструктаж по террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и 

в местах массового скопления людей, по 

правилам поведения на льду, технике 

безопасности на воде и оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах 

1-4 классы Декабрь 

Март 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Беседы  по классам 1-4 классы Январь Классные руководители 



«Мы –жители многонационального края»  

«Действия при угрозе террористического акта. 

Действия при захвате в заложники»  

1-4 классы январь Социальный педагог 

Беседы по классам 

«Наша школа живет без насилия» - 

1-4 классы февраль Классные руководители 

Беседы по классам 

«Как без особого труда добиться, чтобы тебя 

перестали обижать» 

1-4 классы Март Классные руководители 

Беседы  по классам 

«Законы сохранения доброты»  

1-4 классы Апрель Классные руководители 

Классный час  «Что я знаю о телефоне 

доверия» 

1-4 классы Май Классные руководители 

Беседы по классам 

«Давайте жить дружно» 

1-4 классы Май Классные руководители 

День безопасности в лагере дневного 

пребывания 

1-4 классы Июнь Классные руководители 

Учебная тренировка с воспитанниками лагеря 

по эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации - угроза 

террористического акта. 

1-4 классы Июнь Классные руководители 

Инструктаж по правилам поведения в случае 

возникновения угрозы террористического акта 

и чрезвычайных ситуаций во время 

оздоровительного лагеря 

1-4 классы Июнь Классные руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся, 

«АНТИНАРКО» 

Дни правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы профилактики 

«Дети России» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Беседы: «В стране здоровячков – привитие 

навыков ЗОЖ»   

 «Чистота и правила ухода за телом человека»  

 «Здоровая пища для всей семьи – о культуре 

1 класс 

 

2 классы 

3 классы 

Октябрь Классные руководители 



питания»  

 «Привычки - хорошие и плохие»  

 

4 класс 

Беседы:  

«Не вреди своему здоровью»  

«Мои спортивные достижения»   

«Здоровый отдых»   

«Выбери жизнь»  

 

1 класс 

2 классы 

3 классы 

4 класс 

Ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Классные часы, беседы 

«Зачем заниматься закаливанием»  

«Как не болеть зимой»  

«Верные друзья здоровья – питание, сон, 

режим дня»  

 

 

 

1 класс 

2-3 классы 

4 класс 

Декабрь Классные руководители 

Школьная мед.сестра 

Классные часы, беседы. 1-11 классы 

«Умей сказать «Нет!»  

1-4 классы Январь Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Защити себя и своих друзей»  

«Спорт – здоровье – мы»   

 

1-2 классы 

3-4 классы 

февраль Классные руководители 

 

 Мероприятия в рамках Всемирного дня с 

наркоманией – 1.03.2021г. 

1-4 классы Март Классные руководители 

заместитель директора по ВР 

Акция  «Сообщи, где торгуют смертью» 

Классные часы, беседы. 1-11 классы 

«Интернет и мы»  

«Береги себя сам» 

1-4 классы Март Классные руководители 

заместитель директора по ВР 

Классные часы, беседы 

«Если хочешь быть здоров»  

«Уметь владеть  собой - могу ли Я»  

 

1-3 классы 

4 класс 

Апрель Классные руководители 

Профилактическая акция «Каникулы-2022» 1-4 классы Май Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы. 1-4 классы Май Классные руководители 



«Счастье в руках человека»  

Мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1-4 классы июнь Начальник, воспитатели ЛДП 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция «Внимание, дети» 1-4 классы Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

 Месячник «Безопасная Кубань».  

 

1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Акция «Ребенок-главный пассажир».    

 

1-4 классы Сентярь Классные руководители 

«Краевой день безопасности». 1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Разработка памятки по безопасному маршруту 

в школу и домой. 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков БДД в классах. 1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Занятия на транспортной площадке 1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Беседа «Твой безопасный путь домой» 1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Викторина «Горят огни на перекрёстках». 1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Классные часы: 

Наиболее безопасный путь – самый лучший»  

«Где и как надо переходить дорогу?»  

«Викторина «Вопросы дядюшки Светофора»  

«Знай и выполняй сигналы регулировщика»  

 

1 класс 

2 классы 

3 классы 

4 класс 

Октябрь Классные руководители 

Беседы, классные часы: 

«Знакомство с дорожными знаками»   

Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути 

помогут»   

«Правила поведения пассажиров в  

общественном транспорте. Где и как ожидать 

транспортное средство?»  

Викторина  «Красный. Желтый.  Зеленый»  

 

1 класс 

2 классы 

 

3 классы 

 

 

4 класс 

Ноябрь Классные руководители 

Беседы: «ПДД зимой»  

«Обязанности водителей, пешеходов и  

1-2 классы 

3-4 классы 

Декабрь Классные руководители 



пассажиров»  

Классные часы, беседы. 

«Правила для пешеходов. Всё ли мы знаем?»  

1-4 классы Январь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Игры по ПДД»   

«Движение по сельским  дорогам»  

 

1-2 классы 

3-4 классы 

февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Мы - велосипедисты. Все ли мы знаем?»  

1-4 классы Март Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Особенности безопасного передвижения»  

1-4 классы Апрель Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Передвижение на велосипедах»  

«Дорога, скутер, велосипед»  

 

1-2 классы 

3-4 классы 

Май Классные руководители 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

(формирование 

жизнестойкости) 

Встреча с настоятелем Свято –Георгиевского 

храма  

1-4 классы Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Классный час «Жить здорово» 1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Беседа: «Жизнь – это бесценный дар»  1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Классные часы, беседы 

«Я личность»  

«Мои успехи и неудачи»   

«Я среди друзей»  

«Золотые правила безопасности в сети 

Интернет» 

 

1 класс 

2 классы 

3 классы 

4 класс 

Декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Я - личность и индивидуальность» 

«Я и мои друзья»  

«Я в мире друзей»  

 

1 класс 

2-3 классы 

4 класс 

февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Чтобы не было беды»  

1-4 классы Март Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Как прекрасен этот мир»  

 

1-2 классы 

Апрель Классные руководители 



«Мои увлечения»  3-4 классы 

Классные часы, беседы. 

«Мир вокруг меня»  

1-4 классы Май Классные руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

самовольных уходов, 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 Неделя семьи. Рейды в семьи, требующие 

особого контроля. 

 Организационные классные  родительские 

собрания. 

 Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих, детей «группы риска», 

состоящих на учете, нарушающих Закон КК 

№1539. 

Классные часы  «Законы сохранения 

здоровья» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Классные часы: 

 «Дружба мальчиков и девочек»  

«Бережное отношение к девочкам – закон для 

мальчиков»  

«Мальчики и девочки: такие похожие и такие 

разные» 

«Благотворное влияние хорошего поведения 

девочек на мальчиков. Нравственное 

поведение в игре»  

 

1 класс 

2 классы 

 

3 классы 

 

4 класс 

Октябрь Классные руководители 

социальный педагог 

Беседы:  

«Почему нужно помогать девочкам?»  

«Девочки и мальчики – два разных мира»  

«Что заставляет нас говорить неправду»  

 

1класс 

2-3 классы 

4 класс 

Ноябрь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

«Доблесть мальчика в его мужественной 

доброте»  

«Какими должны быть настоящие друзья?» 

 

1-2 классы 

 

3-4 классы 

Декабрь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы  Январь Классные руководители 



«Жизнь – удивительный дар»  

«Живем без ссор!»  

1-2 классы 

3-4 классы 

социальный педагог 

Классные часы, беседы. 

«Поговорим о воспитанности»  

«Почему  мы часто не слушаем родителей?»  

«Учимся видеть красоту»  

 

1 класс 

2-3 классы 

4 класс 

Февраль Классные руководители 

социальный педагог 

Классный час  «Давайте жить дружно» 1-4 классы Март Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

«Моя семья»  

«Воспитание мальчиков и девочек в семьях 

казаков» 

 

1-2 классы 

3-4 классы 

апрель Классные руководители 

социальный педагог 

Классный час «Моя семья- моя крепость» 1-4 классы Май Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

«Традиции семьи»  

«Моя семья»  

 

1-2 классы 

3-4 классы 

Май Классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5-9 классы 

 
Модуль Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственный 

Школьный урок Акция «Киноуроки в школах России» 5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Урок  безопасности 5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Урок Цифры 5-9 классы Октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энргосбережение» 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

Урок истории «День памяти  жертв 

политических репрессий» 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

Урок  правовых знаний «Мои права и мои 

обязанности- что важнее» 

5-9 классы Ноябрь Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

5-9 классы Декабрь Классные руководители 

Урок  правовой культуры 

 «Имею право знать» 

5-9 классы Март Классные руководители 

Урок Здоровья 5-9 классы Апрель Классные руководители 

Урок экологии «Не только в гости ждет тебя 

природа» 

5-9 классы Апрель Классные руководители 

Урок безопасности жизнедеятельности 5-9 классы Апрель Классные руководители 

Урок Памяти «Читаем книги о войне» 5-9 классы Май Классные руководители 

Классное руководство Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Всекубанский классный час, посвященный 

Дню Знаний 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 



Классные мероприятия, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Составление, корректировка социального 

паспорта класса 

5-9 классы 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Мониторинг охвата  детей  дополнительным  

образованием  

5-9 классы 20 сентября 

20 декабря 

20 марта 

Классные руководители, 

заместитель директора  

по ВР 

Организационный  классный час  «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе» 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Акция «Некогда стареть учителям», 

посвященная Дню пожилого человека 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 классы Ноябрь Классные руководители 

Инструктаж  «Безопасные каникулы» 5-9 классы В 

преддверии 

каникул 

Классные руководители 

Проведение мероприятий в период каникул 

(по отдельному плану) 

5-9 классы Период 

каникул 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

5-9 классы Ноябрь Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 классы Январь Классные руководители 

Участие в месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

5-9 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 классы Февраль Классные руководители 

Акция «Безопасный Интеренет» 5-9 классы Март Классные руководители 

Беседы о правильном питании 5-9 классы Март Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

5-9 классы Март Классные руководители 

Всемирный день Здоровья  5-9 классы Апрель Классные руководители 

Акция «Чистые берега» 5-9 классы Апрель Классные руководители 



Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

5-9 классы Апрель-май Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных  

празднику весны и труда 

5-9 классы Май Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

5-9 классы Май Классные руководители 

Классные часы, посвященные окончанию 

учебного года 

5-9 классы Май Классные руководители 

Проведение инструктажей «Безопасное лето» 5-9 классы Май Классные руководители 

Организация летней занятости 5-9 классы Май Классные руководители 

Организация образовательного маршрута 

выпускников 9-х классов 

9 классы Июнь Классные руководители 

Конкурсно-познавательная программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

5-9 классы июль Классные руководители 

Дневная тематическая площадка 5-6 классы Июнь-август Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседы  здоровом образе жизни 

 

5-9 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Заседания спортивного клуба «Олимпионик» 5-9 классы Сентябрь -

май 

Руководитель ШСК 

Дни здоровья 5-9 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Внутришкольные соревнования 5-9 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Открытие Всекубанской Спартакиады  

школьников 

5-9 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

Руководитель ШСК 

Кружок «Казачья удаль» 5,7 классы Сентябрь -

май 

Руководитель кружка 

 

Всероссийская акция «Спорт-альтернатива  

вредным привычкам» 

5-9 классы ноябрь Классные руководители 

Зимний фестиваль ГТО 5-9 классы декабрь Классные руководители 

Шахматный турнир, посвященный снятию 5-9 классы январь Классные руководители 



блокады Ленинграда. 

Спортивные соревнования по классам «А ну-

ка, парни!» 

5-9 классы февраль Классные руководители 

Соревнования в рамках всемирного дня 

борьбы с наркоманией (волейбол) 

8-9 классы март Руководитель ШСК 

Всекубанский турнир на кубок губернатора 

Краснодарского края по уличному баскетболу 

5-9 классы июнь Руководитель ШСК 

Всекубанский турнир на кубок губернатора 

Краснодарского края по уличному баскетболу 

5-9 классы июнь Руководитель ШСК 

Вечерняя спортивная площадка (по 

отдельному плану)  

5-9 классы Июнь-август Руководитель ШСК 

Туристические слеты 5-9 классы Июнь-август Руководитель ШСК 

Всекубанский турнир на кубок губернатора 

Краснодарского края по дворовому футболу. 

5-9 классы Июль Руководитель ШСК 

День физкультурника 5-9 классы август Руководитель ШСК 

ФГОС 

Духовно-нравственное «ОПК» 6-9 классы Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

Социальное «Безопасные дороги» 6 классы Сентябрь –

май 

Руководитель кружка 

Общеинтеллектуальное «Черчение и графика» 

«Занимательный русский язык» 

8, 9 классы 

9 классы 

Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

Общекультурное «Я принимаю вызов» 

«Традиционная культура кубанского 

казачества» 

«Финансовая грамотность» 

«География Краснодарского края» 

8 классы 

5,7 классы 

 

5-9 классы 

9 классы 

Сентябрь –

май 

Руководитель кружка 

Дополнительное образование 

Техническое «3Д- моделирование» 

«Хайтек» 

«VR-AR» 

5 классы 

5-6 классы 

6-7 классы 

Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 



«Dataквантум» 

«Аэроквантум» 

«Юный корреспондент» 

8-9 классы 

8-9 классы 

8-9 классы 

Социально-

педагогическое 

«Шахматы» 5-9 классы Сентябрь –

май 

Руководитель кружка 

Физкультурно-

спортивное  

Секция «Волейбол» 

 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Патриот» 

5-7 классы 

8-9 классы 

7-9 классы 

8-9 классы 

Сентябрь-

май 

Руководители секции 

Туристко-

краеведческое  

«История и культура кубанского казачества» 

«История и современность кубанского 

казачества» 

5,7 классы Сентябрь –

май 

Руководитель кружка 

Естественно-научное «Биоквантум» 5 классы Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

Самоуправление Выборы органов классного самоуправления 5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Заседания президентов школы 5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Подготовка, организация и участие в классных 

и общешкольных мероприятиях 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Дежурство по школе  6-9 классы Сентябрь - 

май 

ШУС 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живем» 

 5-9 классы сентябрь ШУС 

Подготовка и проведение  конкурсной 

программы «Осенний калейдоскоп» 

 5-9 классы октябрь ШУС 

Акция «Пятерка для мамы» 5-9 классы 08.11-25.11 ШУС 

Благотворительная акция-ярмарка новогодних 

поделок  

5-9 классы декабрь 
 

ШУС 

Конкурс на лучшую снежную фигуру 5-9 классы январь ШУС 

День невинных обманов  5-9 классы апрель ШУС 

Предвыборная кампания 5-9 классы Май ШУС 

Участие в выборах лидера ШУС 5-9 классы Май ШУС 



Отчётное заседание президентов 5-9 классы Май ШУС 

Профориентация Классные часы   

«Путь в профессию начинается в школе» 

«Самые нужные профессии» 

«Кем быть? Каким быть?» 

«Мир моих интересов» 

«Успех в профессии-успех в жизни» 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

уч-ся с целью выявления проф. 

направленности. 

8-9 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-9 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

7-9 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-9 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

8-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Беседа «Как выбрать профессию. Человек – 

творец своей судьбы» 

9 класс февраль Социальный педагог 

Беседа «Профессия доступные людям. Жизнь 

дана для добрых дел» 

9 класс март Социальный педагог 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-9 классы апрель Классные руководители 

Трудовой десант по уборке территории школы  5-9 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Работа на школьном учебно- опытном участке 5-9 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 



Посадка, уход за цветами на школьных 

клумбах 

 5-9 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Озеленение классной комнаты 5-9 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Акция «Парки Кубани»  7-9 классы Июнь-август заместитель директора 

по ВР 

Трудоустройство несовершеннолетних  8-9 классы Июнь-август заместитель директора 

по ВР 

Работа ремонтных бригад 5-9 классы Июнь-август заместитель директора 

по ВР 

Работа с родителями Участие родительского комитета в 

общешкольных родительских собраниях 

 5-9 классы Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Раздача памяток по Т.Б. на каникулах, 

ознакомление с планом работы на каникулах 

5-9 классы Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольное собрание:  «Итоги за 2020– 

2021 учебный год. Наша школа в новом 

учебном году». 

 5-9 классы сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Проведение консультаций для родителей по 

вопросам социально – психологического 

тестирования. 

7-9 классы октябрь Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное собрание:  «Итоги 1 

четверти», «Безопасные каникулы», 

«Профилактика самовольных уходов» 

5-9 классы ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное собрание по итогам первого 

полугодия. 

 5-9 классы декабрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Распространение памяток для родителей 5-9 классы январь Классные руководители 



«Безопасный интернет» 

Общешкольное собрание:  «Итоги 3 

четверти», «Безопасные каникулы», «Насилие 

в семье» 

 5-9 классы Март Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное собрание:  «Итоги 2021-2022 

учебного года», «Безопасные каникулы», 

«Организация летнего оздоровления» 

5-9 классы май Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Советы родителям «Безопасное лето»  5-9 классы май Классные руководители 

Классные родительские собрания (по плану 

классных руководителей) 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам  обучения и воспитания детей 

 5-9 классы Сентябрь-

май 

Штаб воспитательной 

работы 

Индивидуальные консультации 5-9 классы Сентябрь-

май 

Штаб воспитательной 

работы 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний, тематический классный час 

5-9 классы 01.09 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

 5-9 классы 03.09 Классные руководители 

Цикл мероприятий ко Дню образования 

Краснодарского края 

5-9 классы 06-13.09 Классные руководители 

День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром» 

 5-9 классы 27.09-07.10 Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

5-9 классы 05-09.10 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Праздничные мероприятия «Осенний 

калейдоскоп» 

 5-9 классы 11.10-23.10 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 



День народного единства 5-9 классы 04.11 Классные руководители 

Участие в акции ко Дню матери «Ты у меня 

одна такая» 

 5-9 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Фотоакция «Моя мама лучше всех» 5-9 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Челлендж детских рисунков «Моя мама самая 

красивая» 

 5-9 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

 5-9 классы 16.11 Классные руководители 

Акция «Дорожная азбука», посвященная 

памяти жертв ДТП 

5-9 классы 19.11 Классные руководители 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Всероссийская акция «Новогодние окна»   5-9 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Онлайн акция «Стихи деду Морозу» 5-9 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Новогодние мероприятия  5-9 классы 27.12.-29.12 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Вечер «20 лет спустя»  5-9 классы Февраль Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Фестиваль фронтовых песен 9 класс Февраль Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Смотр песни и строя 5-8 классы Февраль Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, парни» 

 5-9 классы Февраль Классные руководители, 

руководитель ШСК 

Классные часы, внеклассные мероприятия, 

посвященные  

«900 дней мужества» 

«И выстоял  великий Сталинград» 

«Малая Земля» 

5-9 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 



«Марш памяти юных» 

«Эхо Афганской войны» 

«Есть такая профессия» 

Библиотечные уроки в рамках недели детской 

книги 

 5-9 классы Март Классные руководители, 

библиотекарь 

День космонавтики 5-9 классы Апрель Классные руководители 

День здоровья  5-9 классы Апрель Классные руководители, 

руководитель ШСК 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа  и мы» 

5-9 классы Апрель Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо»  5-9 классы Апрель Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 классы Май Классные руководители 

Митинг на Кургане Славы  5-9 классы Май Классные руководители 

Праздник «Созвездие талантов»  5-9 классы Май Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная празднику Последнего 

звонка  

5-9 классы Май Классные руководители, 

заместитель  

директора  по ВР 

Выпускной вечер 9 классы июнь Классный руководитель, 

заместитель  

директора  по ВР 

ДОО Участие в мероприятиях РДШ  5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

ШУС 

Трудовой десант на Кургане Славы,  братской 

могиле Корженко, на Мемориале на 

центральном кладбище  

 5-9 классы Сентябрь-

Май 

Классные руководители, 

Руководитель ДОО 

Тимуровская помощь учителям -пенсионерам 

на дому 

 5-9 классы Сентябрь-

Май 

Классные руководители, 

Руководитель ДОО 



Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классы сентябрь Классные руководители, 

Акция «Некогда стареть учителям»  5-9 классы октябрь Классные руководители 

Акция «Поздравь любимого учителя» 5-9 классы октябрь Классные руководители, 

Операция «Согреем сердца ветеранов» 5-9 классы октябрь Классные руководители, 

Поздравление учителей-пенсионеров с Новым 

годом 

5-9 классы декабрь 
 

Руководитель ДОО 

Поздравление детей-инвалидов с Новым 

годом 

5-9 классы декабрь 
 

Руководитель ДОО 

Помощь ветеранам В.О. войны, учителям-

пенсионерам на приусадебных участках 

 ( уборка снега) 

5-9 классы декабрь 
 

Руководитель ДОО 

Акция «Посылка в Армию»  5-9 классы февраль Руководитель ДОО 

Акция «Славим женщин России» 

(поздравление педагогов-пенсионеров с 8 

Марта  

 5-9 классы март Руководитель ДОО 

Акция «Окно Победы»  5-9 классы май Классные руководители, 

Акция «Согреем сердца Ветеранов»  5-9 классы май Руководитель ДОО 

Акция «Свеча Памяти» 5-9 классы Май, июнь Классные руководители, 

Акция «Окна России»  5-9 классы июнь Классные руководители 

Акция «Гордо реет флаг державный» 5-9 классы Август Классные руководители 

Школьные медиа Участие в съемках информационных и 

праздничных роликов 

 5-9 классы Сентябрь-

май 

Школьный пресс-центр 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в социальных 

сетях 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Выпуск общешкольной газеты: «Корабль 

детства» 

"1 сентября" 

  

 

8б 

 

 

к 1 сентября 

 

 

Классные руководители 

 "День учителя" 8а к 1 октября Классные руководители 

«Осень» 5а к 15 октября Классные руководители 



«Здоровый образ жизни»  7б к 1 ноября Классные руководители 

«День матери» 9 к 20 ноября Классные руководители 

«Пожарная безопасность» 5б к 10 декабря Классные руководители 

«Новый год, Рождество» 7а к 25 декабря Классные руководители 

«Весна» 9,11 март Классные руководители 

«Всемирный день книг» 6б к 20 апреля Классные руководители 

«9 мая» 8а к 5 мая Классные руководители 

Итоговый проект воспитанников кружка 

«Юный корреспондент»: «Моя газета» 

6б к 15 мая Классные руководители 

«ЛЕТО» 8б июнь Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

Экскурсии по памятным местам станицы и 

края 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Поход выходного дня  5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Экскурсии на Казачью заставу, Ледовый 

дворец, кинотеатр «Форум» ст. Выселки  

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященным важным событиям и 

памятным датам 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Оформление  классных уголков 5-9 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Праздничное украшение  кабинетов  к 

значимым  мероприятиям. 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение 

класса 

5-9 классы декабрь Классные руководители 

Подготовка рекреаций школы к Новогодним и 

Рождественским праздникам 

5-9 классы декабрь Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки Мужества 5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 



воспитание Информационные пятиминутки 5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

 Акция  «День пожилого человека» 

 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Смотр-конкурс  на приз имени маршала Г. К. 

Жукова 

5-9 классы ноябрь Классные руководители 

День героев Отечества 5-9 классы Декабрь Классные руководители 

День памяти воинов погибших в военных 

конфликтах и Чеченской республики 

5-9 классы Декабрь Классные руководители 

День Конституции 5-9 классы Декабрь Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 классы Декабрь Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 классы Январь Классные руководители 

Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

5-9 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Память живая» 5-9 классы Апрель Классные руководители 

Беседа «Голосование – это право или 

обязанность» 

5-9 классы Апрель Социальный педагог 

Уроки Мужества 5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Профилактика  

 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона 

КК №1539 

 

 

Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

5-9 классы сентябрь классный руководитель 

социальный педагог 

Заседание ШВР 5-9 классы Сентябрь- 

май 

Заместитель  директора 

по ВР, социальный 

педагог, руководители 

МО классных 

руководителей 

Заседание Совета профилактики 5-9 классы Сентябрь- 

май 

Заместитель  директора 

по ВР, социальный 

педагог, руководители 

МО классных 

руководителей 



Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 

классе 

5-9 классы постоянно Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости детей 

в свободное от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

5-9 классы Постоянно в 

течение года 

Заместитель  директора 

по ВР 

Контроль за посещением занятий в школе 

учащихся. 

5-9 классы постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению н/л, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, 

внутришкольном учёте в кружки, секции. 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 

социального риска. 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по положению Закона 

1539 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками находящихся в  ТЖС и 

социально опасном положении. 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Профилактическая акция «Подросток» 5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

«ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» 5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Беседа «Права детей» 5-9 классы сентябрь Классные руководители 



Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Беседа «Устав школы, правила поведения 

учащегося. Последствия самовольного ухода 

из школы» 

5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Беседа «Школьная форма» 5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Беседа «Ответственность за проступки. 

Ответственность и самоконтроль» 

5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Лекторий «Шалость, злонамеренный 

поступок, вандализм». 

5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

Встреча с работниками полиции 

«Ответственность       за поступки  и 

преступления». 

5-9 классы октябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Беседы  

«Знакомство с административными 

учреждениями и их функциями…»  

 «Безопасность при общении с незнакомыми 

людьми» -  

 «Административная ответственность 

несовершеннолетних»  

 «Безопасность в сети Интернет» 

 

5-6 классы 

 

7 классы 

 

8 классы 

 

9 класс 

октябрь Классные руководители 

 

 

Беседа «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности» 

8-9 классы октябрь Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность»  

6,8 классы октябрь Социальный педагог 

 

 Беседы 

«Культура поведения, как  профилактика 

совершения преступлений и правонарушений. 

Служба медиации»  
«Изучаем «Конвенцию о правах  ребёнка»  

«Конституция – основной закон  

 

5-6 классы 

 

 

7 классы 

8 классы 

Ноябрь Классные руководители 



государства. Права и обязанности»  

Преступление и наказание (уголовная  

и административная ответственность)  

 

9 класс 

Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних»  

8-9 классы ноябрь Социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

«Один дома – как правильно вести себя»  

«Защити себя сам. Еще раз о законах»  

 

5-7 классы 

8-9 классы 

декабрь Классные руководители 

Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время на 

тему: «Я и мое место в жизни»  

5-9 классы декабрь Социальный педагог 

Классные часы, беседы:  

«Почему возникают конфликты?»  

«Всегда ли мы поступаем правильно?»  

«Личная неприкосновенность»  

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

январь Классные руководители 

Информационные часы «Правила поведения в 

интернете»  

7-8 классы 

 

январь Социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

Профилактика совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних»   

«Наше право на свободу и  личную 

неприкосновенность»  

«Как себя защитить?»  

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

9 класс 

Февраль Классные руководители 

Беседа «Подросток и закон. Подросток и 

преступление» 

5-8 классы Февраль Социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

 «Нет прав без обязанностей (профилактика 

преступлений и правонарушений)» 

 

5-9 классы 

Март Классные руководители 

Беседа «Правонарушение, проступок, 

преступление. Виды наказания 

несовершеннолетних»  

8-9 классы Март Социальный педагог 



Классные часы, беседы 

«Как освободиться от вредных привычек»  

«Защита несовершеннолетних от 

посягательств на их жизнь и здоровье»  

«Экстремисты и их деятельность»  

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

апрель Классные руководители 

Беседа «Энергетические напитки – новые 

наркотики. Культура речи. Ненормативная 

лексика» 

 

5-9 классы 

апрель Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Классные часы, беседы.  

«Мы живём в правовом государстве» 

5-9 классы май Классные руководители 

Беседа «Знай, помни, выполняй» 5-9 классы май социальный педагог 

Беседа «Я и моя уличная компания» 5-9 классы май социальный педагог 

Час инспектора (встречи с инспектором ОДН 

Пустовит Г.А. ) 

5-9 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

социальный педагог 

Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

5-9 классы сентябрь классный руководитель 

социальный педагог 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

распространения в 

детской среде 

криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Беседы:  

«О правилах  поведения и безопасности на 

улице»,  

«Гнев, агрессивность и их последствия»,  

«Федеральный закон о борьбе с терроризмом»,  

«Я не дам себя обижать»,  

«Воспитание характера через искоренение 

отрицательных привычек» 

 

5 классы 

 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

сентябрь Классные руководители 

«Способы урегулирования конфликта. 

Культура общения» 

5-9 классы сентябрь Социальный педагог 

 

День гражданской обороны 

Беседы по классам «Как не стать жертвой 

насилия»  

5-9 классы Октябрь 

(4.10) 

Классные руководители 

Неделя толерантности. 

Беседы по классам: 

5-9 классы ноябрь Классные руководители 



«Что такое агрессия» 

«Поговорим о толерантности» 5-9классы ноябрь Социальный педагог 

Беседа о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных ёмкостей    

5-9 классы Декабрь 

март 

 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Учебная тренировка с учащимися школы по 

эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации – угроза 

террористического акта. 

5-9 классы Декабрь 

Март 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Инструктаж по террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и 

в местах массового скопления людей, по 

правилам поведения на льду, технике 

безопасности на воде и оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах 

5-9 классы Декабрь 

март 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Беседы  по классам 

«Национальное многоцветие-духовное 

богатство России»  

«Давайте познакомимся: современные 

молодежные движения» 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

январь Классные руководители 

 

«Действия при угрозе террористического акта. 

Действия при захвате в заложники»  

5-9 классы январь Социальный педагог 

Беседы по классам 

«Способы разрешения конфликтов с 

ровесниками» 

«Нравственный закон внутри каждого» 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

февраль Классные руководители 

Беседы по классам 

«Буллинг как стадный допинг» 

5-9 классы март Классные руководители 

Беседы  по классам 5-9 классы апрель Классные руководители 



«Бояться страшно. Действовать не страшно»  

Классный час  « Телефон доверия» 5-9 классы Май Классные руководители 

Социальный педагог 

Беседа «Терроризму скажем – нет!» 9 класс Май Социальный педагог 

Беседы по классам 

«Учись быть добрым» 

5-9 классы Май Классные руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся, 

«АНТИНАРКО» 

Дни правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы профилактики 

«Дети России» 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Работа с учащимися старших классов по 

подготовке и проведению социально – 

психологического тестирования. Мониторинг. 

Анкетирование.( 

7-9 класс сентябрь Классные руководители 

Беседы  

«Привычки - хорошие и плохие»  

«Движение – это жизнь!»  

 «Мы за здоровый образ жизни»  

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

октябрь Классные руководители 

Акция:  «Сообщи где торгуют смертью» 5-9 классы Ноябрь Классные руководители 

Беседы: 

«Курить - здоровью вредить»  
«Спорт – альтернатива вредным привычкам»   

«Охрана жизни и здоровья детей»  

«Причины агрессивного поведения»  

«Здоровый человек - самое драгоценное 

произведение природы» 

 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

Ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Классные часы, беседы 

«Учеба и спорт - главные союзники»  

«Вред табака»  

 «Охрана жизни и здоровья детей»  

5-9 классы 

 

 

5 классы 

6 классы 

7 класс 

Декабрь Классные руководители 

Школьная мед.сестра 



 «Как сберечь наше здоровье»  

«Жизнь прекрасна, когда она безопасна »  

8 классы 

9 класс 

Беседа «Опасные привычки. Мы за здоровый 

образ жизни»  

7-8 класс Декабрь Социальный педагог 

 Беседа «Вредные привычки»  5-6 класс Декабрь Социальный педагог 

Классные часы, беседы. 1-11 классы 

«Вредные привычки – что к ним относится?» 

«Учись владеть собой»  

«Питание и здоровье»  

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

Январь Классные руководители 

Кл/ч «Профилактика курения. Социальные 

последствия курения»  

5-6 классы Январь Социальный педагог 

Классные часы, беседы. 

«Здоровый образ жизни» 

 «Береги себя сам»  

 «Жизненные ценности современной 

молодежи» 

 

5-6  классы 

7-8 классы 

9 класс 

Февраль Классные руководители 

 

Беседа «Здоровый образ жизни формируется в 

семье» 

5-8 классы Февраль Социальный педагог 

Беседа « Алкоголь  алкогольная зависимость» 6-9 классы Февраль Социальный педагог 

инспектор ОДН 

 Мероприятия в рамках Всемирного дня с 

наркоманией – 1.03.2021г. 

5-9 классы Март Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Акция  «Сообщи, где торгуют смертью» 

Классные часы, беседы. 

«Береги себя сам»  

«Последствия употребления алкоголя»  

«Как удержаться от вредной привычки»  

«Влияние наркомании и токсикомании на 

организм»  

5-9 классы 

 

5-6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

Март Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Классные часы, беседы  Апрель Классные руководители 



«Уметь владеть  собой - могу ли Я»  

«Защити себя и своих друзей»  

«Всемирный день здоровья»  

«ЗОЖ в моей семье» 

«ЗОЖ. Мир без вредных привычек» 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

Профилактическая акция «Каникулы-2022» 5-9 классы Май Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы. 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

«Учись говорить нет»  

«Мы в ответе за свою жизнь»  

 

5-6 классы 

Май Классные руководители 

Мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-9 классы июнь Заместитель директора 

по ВР 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция «Внимание, дети» 5-9 классы Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

 Месячник «Безопасная Кубань».  

 

5-9 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Акция «Ребенок-главный пассажир».    

 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

«Краевой день безопасности». 5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Разработка памятки по безопасному маршруту 

в школу и домой. 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков БДД в классах. 5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Работа ЮИД 5 класс Сентябрь-

май 

 

Занятия на транспортной площадке 5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Беседа «Твой безопасный путь домой» 5-9 классы Октябрь Классные руководители 

Классные часы: 

Викторина «Светофор»  

Беседа об основных правилах для  

велосипедистов  

 

5 класс 

6-7 классы 

 

Октябрь Классные руководители 



  «Соблюдение  правил дорожного движения – 

залог твоей безопасности» 

8-9 класс 

Беседы, классные часы: 

«Азбука   дорог.    Отработка     

практических   умений    и    навыков   по 

соблюдению ПДД»  

«Правила перехода дорог.  

Нерегулируемые     и     регулируемые     

пешеходные     переходы     и перекрестки»  

 «Правила дорожного движения –  ведущий 

нормативный акт»  

 

5-6 классы 

 

 

7-8 классы 

 

 

9 класс 

 

Ноябрь Классные руководители 

Беседы: «Регулирование дорожного 

движения»   

 «Дорожная разметка и ее характеристики»   

 «Что нужно знать пешеходу»   

 «Осторожно: гололед!»  

 «Опасности на дороге»  

5 классы 

 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Мы велосипедисты. Что нужно знать?»  

«Управление мотосредством – еще раз об 

ответственности»  

 

5-7 классы 

8-9 классы 

январь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Движение велосипедистов  группами»  

«Движение в темное время  суток – правила 

для пешеходов»  

 

5-7 классы 

8-9 классы 

февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Безопасная дорога»  

«Правила езды на велосипеде»  

«Ответственность за нарушение ПДД»  

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

март Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«ПДД – закон улиц и дорог»  

 

5-6 классы 

апрель Классные руководители 



«Соблюдай ПДД»  

Викторина «Дорожные знаки»  

 «ПДД - закон улиц и дорог»  

7 классы 

8 классы 

9 класс 

Классные часы, беседы  

«Я пешеход»  

«Соблюдение ПДД - обязанность каждого 

гражданина»  

«Как ты знаешь правила дорожного 

движения»  

 

5-6 классы 

7 классы 

 

8-9 классы 

 

май Классные руководители 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

(формирование 

жизнестойкости) 

Лекция – рассуждение «Познай самого себя». 

Урок – игра «Создадим рецепт радости». 

 Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 

5-8 классы 

9 классы 

5-9 классы 

сентябрь Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Встреча с настоятелем Свято –Георгиевского 

храма  

5-9 классы Октябрь, 

апрель 

Классные руководители 

 Тренинг Если мне тревожно, то я … 5-8 классы октябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Организация и проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 5-

11 классов  

- тест «Шкала самооценки уровня 

тревожности» Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, 

(5-7 классы); 

- тест «Госпитальная шкала тревоги», (8-11 

классы). 

9 класс октябрь Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Классные часы 

 «Мое будущее»   

 «Анкетирование по жизненной позиции»  

 «Победить неуверенность в себе»  

 «Жизнь – не  игра, перезагрузки не будет»  

 

5-6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

Октябрь Классные руководители 



Беседы: 

 «Всемирный день ребёнка» 

«С любовью к маме»  

«Я выбираю жизнь» 

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

ноябрь Классные руководители 

« Группа смерти в социальных сетях»  5-9 классы ноябрь Социальный педагог 

Классные часы, беседы 

«Конфликты с товарищами – что делать?»  

«Творим будущее»  

«Хочу и надо – что важнее»  

«Этика общения. Уверенность – половина 

победы»  
«Помощь и взаимопомощь. Телефон доверия  

и служба экстренной помощи»  

 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

 

9 класс 

Декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

 «Как вести себя в коллективе?»  

«Сила взаимопомощи»  

«Жизненные цели. Что важно для меня 

сейчас?»   

«Жизнь дана на добрые дела»  

«Конфликты и методы их преодоления»  

 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

январь Классные руководители 

«Сила воли и характер. Чувство собственного 

достоинства»  

7-9 классы январь Социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

«Мои ценности: жизнь, здоровье, время, 

друзья, семья, успехи»  

 «Я и мой мир»  

«Практикум общения»  

«Практикум нестандартных решений в 

трудных жизненных ситуациях» 

 

5 класс 

 

6-7 классы 

8 класс 

9 класс 

февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Территория безопасности»  

 

5-8 классы 

март Классные руководители 



«Я и коллектив. Правила успешного общения» 9 класс 

Классные часы, беседы.  

«Взаимоотношения в семье: пути решения 

конфликтов»  

 

5-9 классы 

 

апрель Классные руководители 

Беседа «Жизнь – главная ценность человека. 

Всегда есть выбор» 

7-8 классы май Социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

 «Мир вокруг меня»  

«Я и мой досуг. Профилактика интернет-

зависимости»  

«Не допустим беды»  

«Мое ближайшее окружение – «хорошая» или 

«плохая» компания» -  

«Поиск позитивных путей разрешения 

конфликтных ситуаций» 

 

5 классы 

6 классы 

 

7 классы 

8 классы 

 

9 класс 

май Классные руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

самовольных уходов, 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 Неделя семьи. Рейды в семьи, требующие 

особого контроля. 

 Организационные классные  родительские 

собрания. 

 Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих, детей «группы риска», 

состоящих на учете, нарушающих Закон КК 

№1539. 

Классные часы  «Законы сохранения 

здоровья» 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Классные часы: 

 «Мы – семья»  

«Познай себя»  

«Семья – крепость моя»  

«Эти вредные конфликты»  

«Жестокое обращение в семье. Телефон 

 

5 класс 

6классы 

7 классы 

8 классы 

9 класс 

октябрь Классные руководители 

социальный педагог 



доверия» 

Беседы:  

«Что заставляет нас говорить неправду»  

«Дружба девочек и мальчиков»  

«Доброта спасет мир»  

«Любовью дорожить умейте»  

 

 

5 классы 

6 классы 

7 класс 

8-9 классы 

ноябрь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

«Какие профессии кажутся популярными 

мальчикам и девочкам?»  

«Дискриминация полов и насилие. Уголовная   

Ответственность»  

«Защити себя сам» 

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

9 класс 

декабрь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы 

«Помоги слабому»  

«Дружба мальчиков и девочек»  

«Уважаем друг друга»  

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

январь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы. 

«Правила поведения в общественных местах»  

«Дети и деньги»  

«Конфликтные ситуации. Как найти выход?»  

«У порога самостоятельной  жизни»  

 

 

5 класс 

6-7 классы 

8 классы 

9 класс 

Февраль Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы 

«Скажи мне, кто  твой друг, и я скажу, кто ты»  

«Юность – пора самоутверждения»  

«Половая неприкосновенность» 

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

март Классные руководители 

социальный педагог 

Беседа «Основы нравственных 

взаимоотношений девушек и юношей» 

7-8 классы апрель социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

«Традиции семьи» - 

 

5-6 классы 

апрель Классные руководители 

социальный педагог 



«Протяни руку помощи»  

«Этот сложный взрослый мир»   

«Что такое личность?»  

7 классы 

8 классы 

9 класс 

Классный час 

 «Семья - основа всех основ»  

«Мир эмоций и чувств»  

«Счастье в руках человека»   

 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

Май Классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

10-11 классы 

 
Модуль Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственный 



Школьный урок Акция «Киноуроки в школах России» 10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Урок  безопасности 10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Урок Цифры 10-11 классы Октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энргосбережение» 

10-11 классы Октябрь Классные руководители 

Урок истории «День памяти  жертв 

политических репрессий» 

10-11 классы Октябрь Классные руководители 

Урок  правовых знаний «Мои права и мои 

обязанности- что важнее» 

10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

Урок  правовой культуры 

 «Имею право знать» 

10-11 классы Март Классные руководители 

Урок Здоровья 10-11 классы Апрель Классные руководители 

Урок экологии «Не только в гости ждет тебя 

природа» 

10-11 классы Апрель Классные руководители 

Урок безопасности жизнедеятельности 10-11 классы Апрель Классные руководители 

Урок Памяти «Читаем книги о войне» 10-11 классы Май Классные руководители 

Классное руководство Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Всекубанский классный час, посвященный 

Дню Знаний 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Составление, корректировка социального 

паспорта класса 

10-11 классы 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Мониторинг охвата  детей  дополнительным  10-11 классы 20 сентября Классные руководители, 



образованием  20 декабря 

20 марта 

заместитель директора  

по ВР 

Организационный  классный час  «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе» 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Акция «Некогда стареть учителям», 

посвященная Дню пожилого человека 

10-11 классы Октябрь Классные руководители 

День народного единства 10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Инструктаж  «Безопасные каникулы» 10-11 классы В 

преддверии 

каникул 

Классные руководители 

Проведение мероприятий в период каникул 

(по отдельному плану) 

10-11 классы Период 

каникул 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 классы Январь Классные руководители 

Участие в месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

10-11 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 классы Февраль Классные руководители 

Акция «Безопасный Интеренет» 10-11 классы Март Классные руководители 

Беседы о правильном питании 10-11 классы Март Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

10-11 классы Март Классные руководители 

Всемирный день Здоровья  10-11 классы Апрель Классные руководители 

Акция «Чистые берега» 10-11 классы Апрель Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

10-11 классы Апрель-май Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных  

празднику весны и труда 

10-11 классы Май Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 10-11 классы Май Классные руководители 



Победы 

Классные часы, посвященные окончанию 

учебного года 

10-11 классы Май Классные руководители 

Проведение инструктажей «Безопасное лето» 10-11 классы Май Классные руководители 

Организация летней занятости 10-11 классы Май Классные руководители 

Организация образовательного маршрута 

выпускников 9-х классов 

11 классы Июнь Классные руководители 

Конкурсно-познавательная программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

10-11 классы июль Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседы  здоровом образе жизни 

 

10-11 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Заседания спортивного клуба «Олимпионик» 10-11 классы Сентябрь -

май 

Руководитель ШСК 

Дни здоровья 10-11 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Внутришкольные соревнования 10-11 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

 

Открытие Всекубанской Спартакиады  

школьников 

10-11 классы Сентябрь -

май 

Классные руководители 

Руководитель ШСК 

Всероссийская акция «Спорт-альтернатива  

вредным привычкам» 

10-11 классы ноябрь Классные руководители 

Зимний фестиваль ГТО 10-11 классы декабрь Классные руководители 

Шахматный турнир, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

10-11 классы январь Классные руководители 

Спортивные соревнования по классам «А ну-

ка, парни!» 

10-11 классы февраль Классные руководители 

Соревнования в рамках всемирного дня 

борьбы с наркоманией (волейбол) 

10-11 классы март Руководитель ШСК 

Всекубанский турнир на кубок губернатора 

Краснодарского края по уличному баскетболу 

10-11 классы июнь Руководитель ШСК 

Вечерняя спортивная площадка (по 10-11 классы Июнь-август Руководитель ШСК 



отдельному плану)  

Туристические слеты 10-11 классы Июнь-август Руководитель ШСК 

Всекубанский турнир на кубок губернатора 

Краснодарского края по дворовому футболу. 

10-11 классы Июль Руководитель ШСК 

День физкультурника 10-11 классы август Руководитель ШСК 

ФГОС 

Духовно-нравственное «ОПК» 10-11 классы Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

Общеинтеллектуальное «С математикой в путь» 

«Занимательный русский язык» 

10-11 классы 

11 класс 

Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

Общекультурное  «Финансовая грамотность» 10 класс Сентябрь –

май 

Руководитель кружка 

Дополнительное образование 

Техническое  «Dataквантум» 

 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

Физкультурно-

спортивное  

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Патриот» 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Руководители секции 

Самоуправление Выборы органов классного самоуправления 10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Заседания президентов школы 10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Подготовка, организация и участие в классных 

и общешкольных мероприятиях 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Дежурство по школе 10-11 классы Сентябрь - 

май 

ШУС 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живем» 

10-11 классы сентябрь ШУС 

Подготовка и проведение  конкурсной 

программы «Осенний калейдоскоп» 

10-11 классы октябрь ШУС 

Акция «Пятерка для мамы» 10-11 классы 08.11-25.11 ШУС 

Благотворительная акция-ярмарка новогодних 

поделок  

10-11 классы декабрь 
 

ШУС 



Конкурс на лучшую снежную фигуру 10-11 классы январь ШУС 

День невинных обманов 10-11 классы апрель ШУС 

Предвыборная кампания 10-11 классы Май ШУС 

Участие в выборах лидера ШУС 10-11 классы Май ШУС 

Отчётное заседание президентов 10-11 классы Май ШУС 

Профориентация Классные часы   

«Путь в профессию начинается в школе» 

«Самые нужные профессии» 

«Кем быть? Каким быть?» 

«Мир моих интересов» 

«Успех в профессии-успех в жизни» 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

уч-ся с целью выявления проф. 

направленности. 

10-11 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

10-11 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

10-11 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

10-11 классы Октябрь-

апрель 

Классные руководители 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Беседа «Как выбрать профессию. Человек – 

творец своей судьбы» 

11 класс февраль Социальный педагог 

Беседа «Профессия доступные людям. Жизнь 

дана для добрых дел» 

11 класс март Социальный педагог 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

10-11 классы апрель Классные руководители 

Трудовой десант по уборке территории школы 10-11 классы Сентябрь-

ноябрь, 

Классные руководители 



апрель-май 

Работа на школьном учебно- опытном участке 10-11 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Посадка, уход за цветами на школьных 

клумбах 

10-11 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Озеленение классной комнаты 10-11 классы Сентябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Классные руководители 

Акция «Парки Кубани»  10-11 класс Июнь-август заместитель директора 

по ВР 

Трудоустройство несовершеннолетних 10-11 класс Июнь-август заместитель директора 

по ВР 

Работа ремонтных бригад 10-11 класс Июнь-август заместитель директора 

по ВР 

Работа с родителями Участие родительского комитета в 

общешкольных родительских собраниях 

10-11 классы Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Раздача памяток по Т.Б. на каникулах, 

ознакомление с планом работы на каникулах 

10-11 классы Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольное собрание:  «Итоги за 2020– 

2021 учебный год. Наша школа в новом 

учебном году». 

10-11 классы сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Проведение консультаций для родителей по 

вопросам социально – психологического 

тестирования. 

10-11 классы октябрь Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное собрание:  «Итоги 1 

четверти», «Безопасные каникулы», 

«Профилактика самовольных уходов» 

10-11 классы ноябрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 



Общешкольное собрание по итогам первого 

полугодия. 

10-11 классы декабрь Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Распространение памяток для родителей 

«Безопасный интернет» 

10-11 классы январь Классные руководители 

Общешкольное собрание:  «Итоги 3 

четверти», «Безопасные каникулы», «Насилие 

в семье» 

10-11 классы Март Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное собрание:  «Итоги 2021-2022 

учебного года», «Безопасные каникулы», 

«Организация летнего оздоровления» 

10-11 классы май Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Советы родителям «Безопасное лето» 10-11 классы май Классные руководители 

Классные родительские собрания (по плану 

классных руководителей) 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам  обучения и воспитания детей 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Штаб воспитательной 

работы 

Индивидуальные консультации 10-11 классы Сентябрь-

май 

Штаб воспитательной 

работы 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний, тематический классный час 

10-11 классы 01.09 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

10-11 классы 03.09 Классные руководители 

Цикл мероприятий ко Дню образования 

Краснодарского края 

10-11 классы 06-13.09 Классные руководители 

День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром» 

10-11 классы 27.09-07.10 Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

10-11 классы 05-09.10 Классные руководители, 

заместитель директора 



по ВР 

Праздничные мероприятия «Осенний 

калейдоскоп» 

10-11 классы 11.10-23.10 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

День народного единства 10-11 классы 04.11 Классные руководители 

Участие в акции ко Дню матери «Ты у меня 

одна такая» 

10-11 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Фотоакция «Моя мама лучше всех» 10-11 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Челлендж детских рисунков «Моя мама самая 

красивая» 

10-11 классы 08.11-25.11 Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

10-11 классы 16.11 Классные руководители 

Акция «Дорожная азбука», посвященная 

памяти жертв ДТП 

10-11 классы 19.11 Классные руководители 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Всероссийская акция «Новогодние окна»  10-11 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Онлайн акция «Стихи деду Морозу» 10-11 классы 20.12-25.12 Классные руководители 

Новогодние мероприятия 10-11 классы 27.12.-29.12 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Вечер «20 лет спустя» 10-11 классы Февраль Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Фестиваль фронтовых песен 10-11 классы Февраль Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Конкурсная программа  «А, ну-ка,парни»  10 классы Февраль Классный руководитель, 

руководитель ШСК 

Классные часы, внеклассные мероприятия, 

посвященные  

«900 дней мужества» 

10-11 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 



«И выстоял  великий Сталинград» 

«Малая Земля» 

«Марш памяти юных» 

«Эхо Афганской войны» 

«Есть такая профессия» 

Библиотечные уроки в рамках недели детской 

книги 

10-11 классы Март Классные руководители, 

библиотекарь 

День космонавтики 10-11 классы Апрель Классные руководители 

День здоровья 10-11 классы Апрель Классные руководители, 

руководитель ШСК 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа  и мы» 

10-11 классы Апрель Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 классы Апрель Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 классы Май Классные руководители 

Митинг на Кургане Славы 10-11 классы Май Классные руководители 

Праздник «Созвездие талантов» 10-11 классы Май Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная празднику Последнего 

звонка  

10-11 классы Май Классные руководители, 

заместитель  

директора  по ВР 

Выпускной вечер 11 классы июнь Классный руководитель, 

заместитель  

директора  по ВР 

ДОО Участие в мероприятиях РДШ 10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

ШУС 

Трудовой десант на Кургане Славы,  братской 

могиле Корженко, на Мемориале на 

центральном кладбище  

10-11 классы Сентябрь-

Май 

Классные руководители, 

Руководитель ДОО 



Тимуровская помощь учителям -пенсионерам 

на дому 

10-11 классы Сентябрь-

Май 

Классные руководители, 

Руководитель ДОО 

Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 классы сентябрь Классные руководители, 

Акция «Некогда стареть учителям» 10-11 классы октябрь Классные руководители 

Акция «Поздравь любимого учителя» 10-11 классы октябрь Классные руководители, 

Операция «Согреем сердца ветеранов» 10-11 классы октябрь Классные руководители, 

Поздравление учителей-пенсионеров с Новым 

годом 

10-11 классы декабрь 
 

Руководитель ДОО 

Поздравление детей-инвалидов с Новым 

годом 

10-11 классы декабрь 
 

Руководитель ДОО 

Помощь ветеранам В.О. войны, учителям-

пенсионерам на приусадебных участках 

 ( уборка снега) 

10-11 классы декабрь 
 

Руководитель ДОО 

Акция «Посылка в Армию» 10-11 классы февраль Руководитель ДОО 

Акция «Славим женщин России» 

(поздравление педагогов-пенсионеров с 8 

Марта  

10-11 классы март Руководитель ДОО 

Акция «Окно Победы» 10-11 классы май Классные руководители, 

Акция «Согреем сердца Ветеранов» 10-11 классы май Руководитель ДОО 

Акция «Свеча Памяти» 10-11 классы Май, июнь Классные руководители, 

Акция «Окна России» 10-11 классы июнь Классные руководители 

Акция «Гордо реет флаг державный» 10-11 классы Август Классные руководители 

Школьные медиа Участие в съемках информационных и 

праздничных роликов 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Школьный пресс-центр 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в социальных 

сетях 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

родительский комитет 
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Классные руководители 

«День Защитника Отечества» 10 февраль Классные руководители 

«Весна» 9,11 март Классные руководители 

«Последний звонок» 10 к 23 мая Классные руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, походы  

Экскурсии по памятным местам станицы и 

края 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Поход выходного дня 10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Экскурсии на Казачью заставу, Ледовый 

дворец, кинотеатр «Форум» ст. Выселки  

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященным важным событиям и 

памятным датам 

10-11 классы  Классные руководители 

Оформление  классных уголков 10-11 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Праздничное украшение  кабинетов  к 

значимым  мероприятиям. 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение 

класса 

10-11 классы декабрь Классные руководители 

Подготовка рекреаций школы к Новогодним и 

Рождественским праздникам 

10-11 классы декабрь Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки Мужества 10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Информационные пятиминутки 10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

 Акция  «День пожилого человека» 

 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 



Смотр-конкурс  на приз имени маршала Г. К. 

Жукова 

10-11 классы ноябрь Классные руководители 

День героев Отечества 10-11 классы Декабрь Классные руководители 

День памяти воинов погибших в военных 

конфликтах и Чеченской республики 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

День Конституции 10-11 классы Декабрь Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 классы Декабрь Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 классы Январь Классные руководители 

Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

10-11 классы Январь-

февраль 

Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Память живая» 10-11 классы Апрель Классные руководители 

Беседа «Голосование – это право или 

обязанность» 

 10-11 классы Апрель Социальный педагог 

Уроки Мужества 10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

День России 10-11 классы Июнь заместитель  

директора  по ВР 

День Памяти и скорби 10-11 классы Июнь заместитель  

директора  по ВР 

Вахта Памяти на Посту №1 10-11 классы Сентябрь-

май 

Преподаватель ОБЖ 

Профилактика  

 

1. Профилактика 

правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Реализация Закона 

КК №1539 

 

 

Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

10-11 классы сентябрь классный руководитель 

социальный педагог 

Заседание ШВР 10-11 классы Сентябрь- 

май 

Заместитель  директора 

по ВР, социальный 

педагог, руководители 

МО классных 

руководителей 

Заседание Совета профилактики 10-11 классы Сентябрь- 

май 

Заместитель  директора 

по ВР, социальный 

педагог, руководители 



 МО классных 

руководителей 

Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 

классе 

10-11 классы постоянно Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости детей 

в свободное от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

10-11 классы Постоянно в 

течение года 

Заместитель  директора 

по ВР 

Контроль за посещением занятий в школе 

учащихся. 

10-11 классы постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению н/л, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, 

внутришкольном учёте в кружки, секции. 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 

социального риска. 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по положению Закона 

1539 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками находящихся в  ТЖС и 

социально опасном положении. 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Профилактическая акция «Подросток» 10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

«ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» 10-11 классы сентябрь Классные руководители 



Социальный педагог 

Беседа «Права детей» 10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Беседа «Устав школы, правила поведения 

учащегося. Последствия самовольного ухода 

из школы» 

10-11 классы сентябрь Социальный педагог 

Беседа «Школьная форма» 10-11 классы сентябрь Социальный педагог 

Беседа «Ответственность за проступки. 

Ответственность и самоконтроль» 

10-11 классы сентябрь Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Беседы  

«Хулиганство, как особый вид 

правонарушений (профилактика 

административных правонарушений)» 

 

10-11 классы 

 

 

октябрь Классные руководители 

 

 

Беседа «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности» 

10-11 классы октябрь Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Беседа: «За что ставят на учет в КДН, ВШУ, 

ОПДН» 

10-11 классы октябрь Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Беседа «Культура поведения в общественных 

местах» 

10-11 классы октябрь Социальный педагог 

 Беседы 

«Уголовная и административная  

ответственность за совершение действий, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств»  

 

10-11 классы 

 

 

 

Ноябрь Классные руководители 

Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних»  

10-11 классы ноябрь Социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

«ЗКК № 1539-КЗ на защите детства»  

(профилактика совершения преступлений, 

правонарушений, преступлений в отношении 

 

10-11 классы 

 

декабрь 

 

Классные руководители 



несовершеннолетних, употребления 

психоактивных веществ) 

Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время на 

тему: «Я и мое место в жизни»  

10-11 классы декабрь Социальный педагог 

Классные часы, беседы:  

«Личная собственность» 

10-11 классы январь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

Профилактика совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних»   

«Личная  неприкосновенность человека и его 

собственности» 

 

10-11 классы 

Февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

 «Нет прав без обязанностей (профилактика 

преступлений и правонарушений)» 

10-11 классы Март Классные руководители 

Беседа «Правонарушение, проступок, 

преступление. Виды наказания 

несовершеннолетних»  

10-11 классы Март Социальный педагог 

Классные часы, беседы 

«Компромисс – показатель слабости или 

признак зрелости личности?» 

 

10-11 классы 

апрель Классные руководители 

Беседа «Энергетические напитки – новые 

наркотики. Культура речи. Ненормативная 

лексика» 

 

10-11 классы 

апрель Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Классные часы, беседы.  

«Мы живём в правовом государстве» 

10-11 классы май Классные руководители 

Беседа «Я и моя уличная компания» 10-11 классы май социальный педагог 

Час инспектора (встречи с инспектором ОДН 

Пустовит Г.А. ) 

10-11 классы Сентябрь-

май 

Классные руководители 

социальный педагог 

Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска». 

10-11 классы сентябрь классный руководитель 

социальный педагог 



2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

распространения в 

детской среде 

криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Беседы:  

 «Федеральный закон о борьбе с 

терроризмом»,  

«Я не дам себя обижать» 

 

10 класс 

 

11 класс 

сентябрь Классные руководители 

«Способы урегулирования конфликта. 

Культура общения» 

10-11 классы сентябрь Социальный педагог 

 

День гражданской обороны 

Беседы по классам «Как не стать жертвой 

насилия»  

10-11 классы Октябрь 

(4.10) 

Классные руководители 

Неделя толерантности. 

Беседы по классам: 

«Как бороться с конфликтами» 

 

10-11 классы 

ноябрь Классные руководители 

Беседа о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных ёмкостей    

10-11 классы Декабрь 

март 

 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Учебная тренировка с учащимися школы по 

эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации – угроза 

террористического акта. 

 

10-11 классы 

Декабрь 

Март 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Инструктаж по террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и 

в местах массового скопления людей, по 

правилам поведения на льду, технике 

безопасности на воде и оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах 

10-11 классы Декабрь 

март 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Беседы  по классам 

 «Давайте познакомимся: современные 

молодежные движения» 

 

10-11 классы 

январь Классные руководители 

 

«Действия при угрозе террористического акта. 10-11 классы январь Социальный педагог 



Действия при захвате в заложники»  

Беседы по классам 

«Нравственный закон внутри каждого» 

10-11 классы февраль Классные руководители 

Беседа «Какой ты в 21 веке?» 10-11 классы февраль Социальный педагог 

Беседы по классам 

«Моя жизненная позиция» 

 

10-11 классы 

март Классные руководители 

Беседы  по классам 

«Учись управлять своими эмоциями» 

10-11 классы апрель Классные руководители 

Классный час  « Телефон доверия»  

10-11 классы 

Май Классные руководители 

Социальный педагог 

Беседа «Терроризму скажем – нет!»  

10-11 классы 

Май Социальный педагог 

Беседы по классам 

«Как преодолеть школьный буллинг» 

10-11 классы Май Классные руководители 

3. Профилактика 

вредных привычек у 

учащихся, 

«АНТИНАРКО» 

Дни правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы профилактики 

«Дети России» 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Работа с учащимися старших классов по 

подготовке и проведению социально – 

психологического тестирования. Мониторинг. 

Анкетирование.( 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Беседы  

«Вредные привычки - есть о чем подумать» 

10-11 классы октябрь Классные руководители 

Акция:  «Сообщи где торгуют смертью» 10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Беседы: 

 «Кто курит табак, тот сам себе враг» 

10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Классные часы, беседы 

«О беде по имени СПИД» 

 

10-11 классы 

Декабрь Классные руководители 

Школьная мед.сестра 

Классные часы, беседы 10-11 классы Январь Классные руководители 



«Употребление ПАВ как признак слабой 

воли» 

Классные часы, беседы. 

«Жизненные ценности современной 

молодежи» 

 

10-11 классы 

Февраль Классные руководители 

 

 Мероприятия в рамках Всемирного дня с 

наркоманией – 1.03.2021г. 

10-11 классы Март Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Акция  «Сообщи, где торгуют смертью» 

Классные часы, беседы. 

«Наше будущее здоровье» 

 

10-11 классы 

Март Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

Классные часы, беседы 

«Здоровье – привилегия мудрых» 

10-11 классы Апрель Классные руководители 

Профилактическая акция «Каникулы-2022»  

10-11 классы 

Май Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы. 

«Я выбираю спорт» 

10-11 классы Май Классные руководители 

Мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

10-11 классы 

июнь Начальник, воспитатели 

ЛДП 

4. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция «Внимание, дети» 10-11 классы Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

 Месячник «Безопасная Кубань».  

 

10-11 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Акция «Ребенок-главный пассажир».    

 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

«Краевой день безопасности». 10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Разработка памятки по безопасному маршруту 

в школу и домой. 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков БДД в классах. 10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Работа ЮИД 10-11 классы Сентябрь-

май 

 



Занятия на транспортной площадке 10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Беседа «Твой безопасный путь домой» 10-11 классы Октябрь Классные руководители 

Классные часы: 

«Соблюдение  правил дорожного движения – 

залог твоей безопасности» 

 

10-11 классы 

 

Октябрь Классные руководители 

Беседы, классные часы: 

«Правила дорожного движения –  ведущий 

нормативный акт»  

 

10-11 классы 

Ноябрь Классные руководители 

Беседа: «Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения: цели и 

задачи работы» 

10-11 классы декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

 «Управление мотосредством – еще раз об 

ответственности»  

 

10-11 классы 

январь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Дорожные знаки и их  виды»  

10-11 классы февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

«Беседа о ПДД и ДТП, их причины»  

 

10-11 классы 

март Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Дорога - источник повышенной опасности» 

10-11 классы апрель Классные руководители 

Классные часы, беседы  

«Культура поведения на транспорте» 

 

10-11 классы 

май Классные руководители 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков и детей 

(формирование 

жизнестойкости) 

Урок – игра «Создадим рецепт радости». 

 Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Встреча с настоятелем Свято –Георгиевского 

храма  

10-11 классы Ноябрь, март Классные руководители 

Организация и проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 5-

11 классов  

10-11 класс октябрь Классные руководители 

 

Социальный педагог 



- тест «Госпитальная шкала тревоги», (8-11 

классы). 

Классные часы 

 «Выбор, свобода, ответственность» 

 

10-11 классы 

Октябрь Классные руководители 

Беседы: 

 «Я выбираю жизнь» 

 

10-11 классы 

ноябрь Классные руководители 

Классные часы, беседы 

«Точка зрения. Как избежать споров и 

конфликтов?» 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

 «Как достичь взаимопонимания» 

 

10-11 классы 

январь Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

 «Практикум нестандартных решений в 

трудных жизненных ситуациях» 

10-11 классы февраль Классные руководители 

Классные часы, беседы. 

 «Я и коллектив. Правила успешного 

общения» 

 

10-11 классы 

март Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

«Профилактика агрессивного, 

антиобщественного поведения» 

10-11 классы апрель Классные руководители 

Классные часы, беседы.  

 «Поиск позитивных путей разрешения 

конфликтных ситуаций» 

 

10-11 классы 

май Классные руководители 

6. Профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

самовольных уходов, 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 Неделя семьи. Рейды в семьи, требующие 

особого контроля. 

 Организационные классные  родительские 

собрания. 

 Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих, детей «группы риска», 

состоящих на учете, нарушающих Закон КК 

№1539. 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 



Классные часы  «Законы сохранения 

здоровья» 

Классные часы: 

 «Знаете ли вы себя» 

 

10-11 классы 

 

октябрь 

Классные руководители 

социальный педагог 

Беседы:  

«Дружба юношей и девушек»   

10-11 классы ноябрь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы: 

 «Дискриминация полов и насилие. Уголовная   

Ответственность»  

 

10-11 классы 

декабрь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы 

«Семья – это семь Я» 

10-11 классы январь Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

«Личная неприкосновенность  

 

10-11 классы 

Февраль Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы 

«Половая неприкосновенность» 

10-11 классы март Классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы.  

 «Что такое личность?»  

 

10-11 классы 

апрель Классные руководители 

социальный педагог 

Классный час 

 «Счастье в руках человека»   

10-11 классы Май Классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


