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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

мБоу сош Nь 65 нА 20212022 учЕБныЙ год

(Основное общее образование)

Модуль 1. < < Ключевые общешкольные дела))
лъ

п/п
Содержание деятельности, мероприятия Участни

ки
Сроки ответственные

1 Торжественная линейка, посвящённая Щню
знаний, единый классный час, посвященный
Году науки и технологий.

59 01 .09.2l г. запdеститель

дир9ктора по ВР,
старшая вожатаjI ,

классные

руководители
2. Учения по эвакуации. 111 классы 59 02.09 Сальников А.Г.
J.

Соревнования < < Безопасное колесо)> 56 Плаксина Т.А,,
Шемет А.В.

4. [ ень солидарности в борьбе с терроризмом
< Мы помним Беслан>

59 03.09. заместитель

диреI tтора по ВР,
классные

руководители
5. 13 сентября  [ ень образования

Краснодарского края.
 классный час,
 выставка рисунков

5_9

5_6

13,09.15.09. Классные

руководители,
старшая вожатая

6. Мероприятия в рамках Месячниltа
безопасности < < Безопасная Кубань>  (по
отдельному плану)
Викторина < Азбука ПДД)

Викторина на знание правил пожарной
безопасности

Викторина на знание положений Закона
15з9кз

59

5,6

7

8,9

20.09.
20.\0.2|

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя
физкультуры

7. Всекубанский классный час < < Вместе

ярче))
б_8 20.0924.09 классные

руководители
в, 1 октября  ffeHb пожилого человека.

Акция < К людям с добром!>
59 27.09,

02. l0.21г.
заместитель

директора по ВР,
старшая во} катая

9. Выпуск плакатов, посвященных

Щню у.lителя.

59 01 .1 0_

04.10,21
классные

руководители
t0. Праздничныйконцерт, посвященный

fiHlo у.llлтеля.

59 05.10.21 заместитель

диреI tтора по ВР
старшая вожатая,



учителя музыки
l1 Классные часы, посвященные дню

рождения Героя Советского Союза
Корницкого М.М.

59 1 1.1016.10 классные

руководители

\ 2. Международный день школьных библиотеI t.
Информационный час.

5 1 8.1 0_

26.10.21

школьный
библиотекарь

l3. Акция < Внимание, дети!>  (безопасное
поведение на дорогах)

59 октябрь
(нелеля

перед
каникулами)

Iшассные

руководители,
заместитель

директора по ВР,
старшая вOжатая

I4. 3 ноября .Щень ро} кдения школы.
Акция. Конкурс видеооткрыток. кЛюблю
тебя, родная школа!>

56 3.11 старшая во} катая

15" Акция < .Щень народного единства))
(Выставки рисунков, конкурсы стихов,
песен)

59 31.1007.1 1 заместитель

директора по ВР,
старшая во} катая,

1б. Мероприятия в рамках Месячника ЗОЖ
15.1108.12.202l.
(по отдельному плану)
 Спортивные соревнования.
 Вьшуск плакатов, рисунков, видеороликов,
посвященных
здоровому образу х(изни < < Здоровое

поколеI I I ,Iе  это мы!> >

Акция < < У нас в школе не кyрят))

5_9

весь период заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя ИЗО
и технологии,

учителя
физкультуры, оБЖ

I ] . Украшение школы к Новогодним и
Рождественским праздникам
Оформление кабинетов кНовогоднее
настроение

59 20.1105,12 заместитель

директора по ВР,
старшая во} катая,

классные

руководители,
учителя ИЗО
и технологии

18. Щень Матери кМАМА, мамочка моя!> :
 Конкурс рисунков и поделок. Выставка
лучших работ;
 Конкурс стенгазет < Букет поrкеланий> ;
 Конкурс сочинений и стихов.

56

78
9

22.| 128.| | заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители
19. 1 декабря  fleHb борьбы со СПИЩом

(акция)
9 1201 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

20. Неделя правовых знаний. 12 декабря 
Щень Конститучии РФ.
классные часы.

9 | з.12 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руI (оводители
2l Творческий проект < Новый год>

 Новогодний классный час;
 Конкурс стенгазет к Новому году;
 Конкурс стихотворений (в формате видео
открытки);
 Конкурс песен кНовый год>  (в формате

< 1

59

56

0| .1224,| 2 старшая вожатая,

классные

руководители



видео отI tрытки);
 творtlggкий номер кновогоднее
настроение>  (в формате видео открытки)

22, Новогодний празлник кСкороскоро Новый
год!>  (оmмаOьtваеmся Do сняmая
оzраначенuй)

5_9 заместитель

директора по ВР,
старшаJI  вожатаJI ,

классные

руководители
2з. Акция < Внимание, дети!>  (безопасное

поведение на дорогах)

5_9 лекабрь
(неделя

перед
каникулами)

классные

руководители,
заместит9ль

директора по ВР,
старшая вожатая

24, Битва хоров

Подготовка к конкурсу < Песня в солдатской
шинели)

59 в течение
января

классные

руководители,
учителя музыки

25, Профилактическое мероприятие, акция
< Неделя здоровья Iпкольников Кубани>

6 10 10.01 1 5.01 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

26. Акция < Передай лобро по кругу) < 1 01.0205.02 заместитель

директора по ВР,
старшыI  вожатаJI

27, Щеловая игра кШкола добрых дел) 89 01 .02_05,02 заместитель

диреIстора по ВР,
старшая во} катая

28. I tлассныl",l час.7 февраля  Щень памяти
Корницкого М.М.

5_9 07.0212.02 классные

руководители

29, Щень памяти воинов, погибших в

межнациональньIх конфликтах
 Конкурс кПесня в солдатской шинели>

 Конкурс чтецов

59

56

1 5,02 1 9.02 заместитель

директора по ВР
старшая вожатая,

классные

руководители
з0" .Щень защитника Отечества.

Акция < Я верю в тебя, солдат!>
< Мальчишки, вперед! >  (спортивные
соревнования)

9

58

2| .022з.02 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

учителя
сЬизкультуры

31 Праздничный tсонцерт кВ этот день
особенный), посвященный 8 Марта.
АкцI ,tя < Не забудь поздравить маму)

59 07.03 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

з2. Спортивное мероприятие < Бравые

девчонки>

59 07.0з 12.0з учителя
физrсультуры

зз. Фестиваль кНационаJIьных культур) 59 в течение
марта

старшая во} катаJI

з4. Акция < Внимание, дети! >  (безопасное
поведение на лорогах)

59 март (неделя

перед

каникулами)

классные

руководители,
заместитель

директора по ВР,



старшая вожатая
35. Квест кБезопасные каникулы) 59 21.0з26,03 старшаrI  вожатffI

з6. Lлет юных инспекторов движения.
< Безопасное колесо)>  56 классы.

апрель

отд. график
Плаксина Т.А.

з7. /  аrIреля rlсемирный день здоровья.
проведение Уроков здоровья в соответствии
с возрастными особенностями
обучающихся.

59 07.04_ 15.04 классные

руководители

з8.
,\ a
LL .rlIpcJlrl  Dссп,lлiрныI4 день Jеi\ \ли,
Экологический марафон. Беселы
кБезопасность, экология. пDиDола 14 l\ 4ы

59 18.0422,04 классные

руководители

з9. бсероссийская Вахта Памяти апрель Сальников А,Г.

40. Акция ((Читаем книги о воЙI lе> >

Смотр строя и песни < Мы внуки твои,
Победа!>

59 23,0408,05 классные

руководители,
старшая вожатая

41 ] \lчJ,ýрUrrрия,l,ия, посвященные /  / годовщине
Победы:
 Всекубанская тор} кественная линейкао
посвященная Щню Победы
 Всероссийская акция < Бессмертный
полк));
 акция < < Георгиевская ленточка));
 акция < < !иктант Победы>
 Музыкальный проеIст кПесни Великой
Победы> .

59 0з.0509.05 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,
классные

руководители

42. гDиU;IиUlсчныи урок: (лень славянской
письменности).

7 1з.05 1 7.05 школьная

библиотека

43. 1 t lржественная лиltейка, посвященная
последнему звонку для выпускников 9
класса

9 май заместитель

диреI tтора по ВР,
старшая во} катая

44, ..lrtци} t (lэнимание  детиl>  (Оезопасное
поведение на дорогах)

59 май (неделя

перед
каникулами)

классные

руководители,
заместитель

диреI tтора по ВР,
старшая вожатая

45. arл\ rPl апиJация JIетнеи Занятости
обучающихся (ЛТО, ЛДП, летние
тематические площадки)

59 иIоньавгуст заместитель

директора по ВР,
старшая вожатаяпл

п l, Uржý(Jтвенная линейка, посвящённая ,Щню
знаний, единый классный час,
посвященный Году науки и технологий.

9 01 ,09 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,
классные

руководители
2. J llt lк DезопасностIс в рамках Недели 59 01 ,09 классные

1чlUл Jrt, Z. ((l\лассное рYководство))



безопасности. руководители
з. Классный час < Трагедия Беслана)). 59 03.09 классные

руководители
4, Организационные классные собрания

< Правила внутреннего распорядка.
правила поведения в школе).

59 до 10.09 классные

рукOводители

5. Составление социального паспорта класса 59 до 14.09 классные

руководители
6, Мониторинг интересов обучающихся их

зачятости в свободное от занятий время.
59 до 1 5.09. классные

руководители
7. Мероприятия в рамках месяLIFIика

< Безопttсllая I tубань>  (в соответствии с
планом)
Проведение классных часов в

соответствии с возрастными
особенностями, в ToN,I  Llисле liлассный час
по Пff{ . (< Соблюдение правил дорожного
движения РФ> , < Профилактика детского
травматизма на объектах
железнодорожного транспорта> )
В сер о с с l,t IYl с I c l,t li у р о к б ез о п : r с н о cTI l в с ети
Иrlтерtlет.

ОбщероссI ,I I "{ ская акцI ,Iя кСообщи, где
торгуIо,г cMepTbIo))

59

8,9

20.09.

20.I0.21

оttтябрь

заместитель

директора по Вр,
старшая вожатая,
классные

руководители,
учителя
физкультуры

8. Проведение Уроков MyrKecTBa в
соответствии с календарем Памятных дат.
02.09 !ень окончания Второй мировой
войны.
 08.09  [ ень памяти жертв блокады
Ленинграда
 16.09  Победа русских войск в

I tулиlсовсtсой битве (1 З S0)
 2| .09  Международный день мира.

59 в течение

сентября
классные

руководители

9. Кураторство и работа с детьми и семьями,
состоящими на учете,

59 в течение

сентября
классные

руководители,
социальный
педагог

l0. 1 октября  Межлународный день
пожилых людей.

59 27,09.
02. 10.21г.

классные

руководители

11 Воспитательный час кБезопасны ли
электронные сигареты)

69 1разв
четверть

классные

руководители,
психолог

| 2. I tлассные часы, посвященные дню
рождения Героя Советского Союза
Корницкого М.М.

59 1 1.101б.10 классные

руководители

l3. Проведение YpolcoB Муясества в
соответствии в соответствии с календарем
Памятных дат.
01 .10 !ень СухопутI ]ых войск России;
j  !9.1 0  ffeHb разгрома советскими

59 в теLIение

октября
классные

руководители



войсками немецкофашистских войск в

битве за I tавказ (1943 гол);
 16,10  Щень кубанского казачества
(третья суббота оrtтября) ;

 30.10  80 лет со дня обороны
севастсlполя.

14. Кураторство и работа с детьми и семьями,
состоящими на учете.

59 в течение

октября

классные

руководители,
социальный
педагог

15. Классные LIасы кУчеба  это труд!),
кЖить в мире с самим собой>

5_9 оtстябрь классные

руководит9ли
l6. Проведение инструIсажей перед осенними

каникyлами.
5_9 29.1 030. 1 0 классные

руководители
| 7. Организация r{ астия обучающихся в

мероприятиях на осенних каникулах
59 1 .1 16.1 1 классные

руководители
18. Участие в мероприrIтиях, посвященных

MесяLIHI ,I I (у ЗОЖ (в соотве,rствии с

планом)

59 15.1 108.12 I (лассные

руководители

19. Проведение классных часов в соответствии
с возрастными особенностями, в том числе
классный час по ПДД.
Примерные темы классных часов о ЗОЖ.
Урок здоровья.
< Все о гриппе, ОРВ, ОРЗ и

коронавирусной инфекции. Меры
безопасности.D
< < Быть здоровым  житьв радости))
< < Здоровье не кyпишь)).

59 15.1 1

08,| 2.202|
классные

руководители

20. 16 ноября  Мехtдународный день
толерантности. Формирование
толерантных установок у подростков < Я

плюс он плюс они равно мы),
Ученическое собрание < Право на жизнь)

59 ноябрь классные

руководители

2I Оформление кабинетов < Новогоднее
настроение

59 20.1105.12 классные

руководители
22, 28 ноября .Щень матери в России.

Классные мероприятия.
59 22,| 128.1l классные

руководители
2з. Провеление Уроков MyrKecTBa в

соответствии в соответствии с календарем
Памятных дат.
04.1 1 Щень народного единства;
19.10  l25 лет со дня рожден Г.К. Жукова.
28. 1 l  ,Щень матери в России (лата для 202I
года).

59 в течение

ноября
классные

руководители

24. Кураторство и работа с детьми и семьями,
состоящими на yLIeTe.

59 в теLIение

ноября
классные

руководители,
социальный
педагог

25. 12 декабрll  fiellb I tt lI tcTrITyц1,1ll PcD.
Проведение классных LIacoB в соответствии
с возрастными особенностяi\ ,{ и

обучаtоцихся в рамках недели правовой

59 I0.121з.l2 классные

руководители



культуры.
классный час
< < Красота ло} кная и настоящая)> .
Классный час < < Подросток и закон> > .

26. Участие в творческом проекте < Новый

год>  (в соответствии с планом)

59 0| ,1224.| 2 классные

руководители

27. Проведение Уроков Мужества в

соответствии в соответствии с календарем

Памятных дат.
З,| 2 ,Щень неизвестного солдата;

09.12  !ень г9роев Отечества;
17 .12  75 лет со дня основания
Краснодарского регионального отделения
Русского географического общества;
2З.I2  !ень взятия туречкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием Суворова А.В. ;

27 ,| 2  Щень спасателя Российской
Федерации.

5_9 в теLIение

декабря

классные

руководители

28. Воспитательный час кБезопасны ли
электронные сигареты)

69 1разв
четверть

классные

руководители,
психолог

29, Проведение профилактических бесед и

иI Iструктатсей перед зимними каникулами.
59 27 ,12,29.12 классные

руководители
30. I typaTopcTBo и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

59 в течение

декабря

классные

руководители,
социальный
педагог

з1 Битва хOров
Подготовка к конкурсу < < Песня в
солдатской шинели))

59 в течение
января

классные

руководители,
учителя музыки

з2, < Неделя здоровья школьников Кубани> .
Классный час < < О привычках полезных
и вредных> ).

59 10.01 1 5.01 I (лассные

руководители

ff
JJ. Проведение классных LIacoB в

соответствии свозрастными
особенностями обучающихся, в том числе
классный час по ПДД.
I tлассныiл .rac кСолдат войны не

выбирает>

59 в теLIение

января
классные

руководители

з4. Проведение Уроков Мупсества в

соответствии в соответствии с календарем
Памятных дат.
12,01  115 лет со дня рох< дения С.П.
Королева, (1 9071 966), русского
конструктора ракетнокосмических
систем;
27 .01  !ень полного освобождения города
Ленинграда от фашистской блокады
(1 9аа);

27 .0l  Мех< дународный [ ень памяти

59 в течение

января
классные

руководители



жертв Холокоста
35. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими FIа учете.

59 в течение
января

классные

руководители,
социальный

педагог

з6, Классный час.7 февраля  Щень памяти
Корницкого М.М.

59 07.021,2.02 классные

руководители
1
)l. Проведение классных часов в

соответствии свозрастными
особенностями обучающихся (8

февраля  День российской науки)

59 08.02 19.02 классные

руководители

зв. Участие в мероприятиях, посвff щенных
Щню памяти воиново погибших в

ме} кнационаJIьных lсонфликтах (в

соответствии с планом)
Конкурс < < Песня в солдатской шинели> > ,

5_9 1 5.02 1 9.02 I (лассные

руководители

з9, Проведение Уроков Мужества в

соответствии в соответствии с календарем
Памятных дат.
З4.02  < Памяти героического десанта) в

рамках Всероссийской акции кБескозырка
 2022> ;

12.02  Щень освобождения города

Краснолара от немецкофашистских
захватчиков;
l5.02  !ень памяти о россиянах,
исполнявших слутtебньтй долг за

пределами Отечества;
2З.02  Щень защитника Отечества

59 в тече} Iие

февраля

классные

руководители

40. Воспитательный .тас кБезопасны ли
электронные сигареты)

69 1разв
четверть

классные

руководители
4I Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

59 в течение

февраля

классные

руководители,
социальный
педагог

42. Участие в мероприятиях, посвященньгх

дню защитника отечества
59 21.022з,02 классные

руководители
4з. Участие в мероприятиях, посвященных 8

Марта.
< Самая, самая, самая . .. >  Викторины для
девочек к 8 Марта.

59 07.0з 12.0з классные

руководители

44, Фестиваль < Национальных культур) 59 в течение
марта

классные

руководители
45, Проведение классных часов в

соответствии свозрастными
особенностями обучающихся,
 < Кодекс поведения> , кСтиль и

деятельность лидера)
 Анкетирование ЗО} I t
 Беседы на тему < } Кизнь прекраснаl Не
трать ее напрасно| >

 Классный час по ПДД.

5_9 в течение
марта

классные

руководители

46. Проведение Уроков Мужества в 59 в течение классные



соответствии в соответствии с календарем
Памятньж дат,
1.03  !ень спасателя Краснодарского
края;

6.0з  85 лет со дня рождения Валентины
Владимировны Терешttовой, первой
женщины летчика  космонавта (1937);

18.0З  Щень воссоединения Крьша и

России.

марта руководители

47. I typaTopcTBo и работа с детьми и семьями,
состоящими на учете.

59 в течение

марта
классные

руководители,
социальный
педагог.

48. Проведение профилактических бесед и

инструктажей перел весенними
каникулами,

59 17.03_ 19.03 классные

руководители.

49. Организация участия обучающихся в

мероприятиях на весенних каникулах
59 21,0з26.0з классные

руI tоводители
50. Урок безопасности < < Это должен

знать каrrцый> >

Беседа < Об угрозах Интернета. Как
себя уберечь>

59 28.0з02.04 классные

руководители

51 7 апреля ВсеплrtрI IыI "л день здороl} ья.
Проведение Уроков здоl]овья в

соответствии с возрастLIыми

особенностями обучающихся,

5_9 07.0415.04 клt,lссные

руководители

52. 22 алреля  Всемирный день Земли.
Проведение классных часов в

соответствии с возрастными
особенностями обучающихся).
Классный час  экологическая игра
< Войди в природу другом)
Классный час < < В защиту матери 
земли)>

59 18,0422.04 классные

руководители

53. Проведение Уроков MyrKecTBa в

соответствии в соответствии с календарем
Памятньж дат.
1 1.04  Мех< лународный день
освобождения узников фашистских
лагерей;
12,04  Щень космонавтики, Гагаринский

урок Kltocмoc  это мы);
18.04 .Щень победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими

рыцарями на Чудском озере;
26.04  !ень реабилиташии Кубанского
казачества

59 в течение

апреля

Iшассные

руководители

54. Кураторство и работа с детьми и семьями,
состоящими на учете.

5_9 в течение

апреля

классные

руководители,
социальный
педагог,

55. Классный час < Я в мире профессий> 59 апрель классные

руI tоводители



56. Акция < < Читаем книги о войне> > 59 23.04_08.05 классные

руководители
57, Участие в праздничных мероприятиях,

посвященных !ню Победы.
59 0з.0509.05 классные

руководители
58. Интерактивный марафон о ВОВ кПраво

на памятьD

Классный час < < Письма с фронта))

56

79

маи классные

руководители

59, Подготовка и проведение торжественной
линейке, посвященной последнему звонку
для учащихся 9 класса

9 маи классные

руководители

б0. Проведение Уроков MyrKecTBa в

соответствии в соответствии с календарем
памятных дат.
05.05  Щень присвоения городу  курорту
Анапе и городу Туапсе почетного звания
РФ кГород воинской славы);
09.05  !ень воинской славы России. Щень
Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне 1941 1945 гг.;
20.05  Щень учреждения ордена
отечественной Войны.

59 в течение
Marl

классные

руководители

бl Воспитательный .lac кБезопасны ли
электронные сигареты)

69 1разв
четверть

классные

руководители
62. Проведение инструI< тахсей перед летними

каникулами кБезопасное лето)
59 классные

руководители
бз, Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

59 в течение
апреля

классные

руководители,
социальный
педагог

64, Организация летней занятости 59 июньавгуст классные

руководители
Модул" 3. < I tурсы внеурочной деятельности))
Направление Курс I tлассы Время проведения

Спортивно
оздоровительное

Самбо 6,8 Один раз в неделю,
согласно

индивидуальным
планам

Самбо 7 согласно плану
шск
< Буревестник>

оФп 6,7,8 Один раз в неделю,
согласно
индивидуальным
планам

(> ормирование культуры здоровья 9

Социальное Лестница личностного роста 6 Один раз в неделю,
согласно
индивидуальным
планам

Умей учиться 9

общеинтеллектуальное Финансовая математика 5,6,7 Один раз в неделю,

согласно
индивидуаJIьным

Химия в задачах 9

Занимательная география 6



Финансовая грамотность 5 планам
занимательнаJI  математика 7,9
занимательный английский 6,8

речевой этикет в английском
языке

7

Путешествие по Великобритании 6.7
Слоltсгlости русского языка 9

Занимательный русский язык 7,9
Личность в истории 9

за страницами учебника
математики

в

N4ир воtсруг нас 8

Физика г{ а i(yxнe и в быту 8

Экономика и финансовая
грамотность

6

Секреты теI tс,га 6,7
Виды разборов на уроках русского
языка.

7

Интеlэесгlые факты истории 7

занимательная ботаника 6

Щуховнонравственное История Кубанского казачества 6,8 Один раз в неделю,
согласно
индивидуальным
планам

Осгтовы православгIой культуры б,8

Русский язык и культура реLIи 8

Общекультурное Акварелька 7 Один раз в неделю,
согласно
индивидуальным
планам

Театр на английскоN,I  языке 9

СОзву,lцg 8

Казачья душа б,в
Модуль 4. кШкольный урок>
ль
п/п

Солерrrсание деятельности, мероприятия Участн
ики

Сроки ответственные

Конкурс сочинений к годовщине
оtфазования Краснодара

59 сентябрь Заместитель директора
поВР

Еженедельные < < Уроки му} кества))
02.09 !ень окончания Второй мировой
войны.
 08.09  fleHb памяти жертв блокады
Ленинграда
 16.09  Победа русских войск в

I tулиttовской битве (1 3S0)
 21.09  Международный день мира.

5_9 сентябрь классные

руководители

Всероссийский киноурок к!ом> 59 01 .09.202l классные

руководители
ШIсольный этап ВсероссийскойолимгIиады
школьFIиков по предметам

59 сентябрь Заместитель директора
поУМР

Шефская помощь у.tителей  наставников
молодым учителям

59 в течение
сентября

Заместитель директора
поУМР

Еrкенедельные < YpoKlt ] \ { у)кества))
01.10 Щень Сухопутных войсit России;
 09.10  Щень разгрома советскими
войоrсами немецкоq)ашисl^ сl(их вOйск в

битве за Кавкitз (194З год);
 1б.10  fleHb r< убанского казачества

5_9 октябрь классные

руководители



(третья суббота октября) ;

 30.10  80 лет со дня обороны

севастополя.
Всероссийский киноурок кТам, где мечтают

медведи))

59 l5,10.202l классные

руководители

Школьный этап Всероссийскойолимпиады

школьников по предметам.

59 октябрь Заместитель директора
по УМР

59 в течение

октября

Заместитель директора
поУМР

Еженедельпые < УроIси NIy} Kec,tt} : l))

04.1 1 Щень народного единства;

19.10  125 лет со дня рожден Г.К, Жукова.

28.11 Щень матери в России (лата для202\
года).

59 ноябрь классные

руководители

Всероссийский киt loypor<  кЩругой мир> 59 19.1 l .2021 классные

руководители

Муниципальный этапы Всероссийской

олимпиады школьников по предметам

59 ноябрь Заместитель директора
по УМР

59 в течение
ноября

Заместитель директора
поУМР

Впtенедельцые < Ypolcll MyrKecTBa> >

З.| 2  Щень неизвестного солдата;

09.12  Щень героев Отечества;

17 .| 2  75 лет со дня основания

красноларсi(ого регионального отделения

Русского географического общества;

2З,I2  Щень взятия туречtсой крепости

Измаил русскими войсками под

командованием Суворова А.В. ;

27.I2  Щень спасателя Российской

Фелерашии,

59 декабрь классные

руководители

Конкурс кПедагоги,tеский дебIот> 59 декабрь Зам. директора поУМР

Всероссийский киноурок кБВ> 59 24.\2.2021 классные

руководители

Муничипальный эт.lпы Всероссийской

ОllИi\4ПИаДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРеДМеТаМ

59 декабрь Заместитель директора
по УМР

5_9 лекабрь Заместитель директора
по УМР

В соответствии с планом учителя_
предметника

59 в теLIение

января
учителя  предметники

Еженедельные < < YpoKll му} кества))

12.0l  115 лет со дня роrкдения С.П.

Королева, (1 907 1 966), русского
конструктора ракетнокосмических
систем;
27.01 .Щень полного освобождения города

Ленинграда от фашистской блокады

( 1 9аа);

27.01,  Мех< дународный .Щень памяти

жертв Холокоста

59 январь классные

руководители

всероссийский t< иноурок кмузыttа внутри) 59 14.01,2022 классные

руководители



В соответствии с планом учителя
предметника

59 в течение

февраля
учителя  предметники

Еженедельные < < Уроки му} кества))
З4,02  < Памяти героического десанта> >  в

рамках Всероссийской акции кБескозырка
 2022> ;

12.02 .Щень освобохсдения города

Краснолара от немецкофашистских
захватчиков;

15,02  Щень памяти о россиянах,
исполнявших слухсебный долг за

пределами Отечества;
2З.02  Щень защитника Отечества

59 февраль классные

руководители

Всероссийский киноуроtс кНеанисия> 59 1,8.02,2022 классные

руководители
В соответствии с планом уLIителя
предметника

59 в течение
марта

учителя  предметники

Етсенедельные < Уроки му} кества))
1.03  [ ень спасателя Краснодарского
края;

6.03  85 лет со дня рождения Валентины
Владимировны Терешковой, первой

женщины летчика  космонавта (1937);

18.03  Щень воссоединения Крыма и

России.

59 в теLIение

марта
классные руководители

Всероссийский киноуlэок < Письма> 59 l в.03.2022 классные

руководители
В соответствии с планом уtIителя
предметника

59 в теLIение

апреля
учителя  предмотники

Еrкенедельные < < Ур oK1l My} I tecTB а))

1 1.04  Международный день
освобохtдения узников фашистсttих
лагерей;

12.04  Щень космонавтики. Гагаринский

урок кКосмос  это мы);
1 8.04  Щень победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими

рыцарями на Чулском озере;

26,04  Щень реабилитачии Кубанского
казачества

5_9 в течение
апреля

классные руководители

Всероссийский киноурок < < I  I  Ткольные батаны> 59 15.04.2022 кJIассные

руI tоводители
В соответствии с планом учителя
предметника

59 в течение
мая

учителя  предметники

Ежсенедельные < YpoKl,t му)кества))
05.05  !ень присвоения городу  курорту
Анапе и городу Туапсе почетного звания
РФ < Горол воинской славы);
09.05  Щень воинской славы России. !ень
Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне 1 9411945 гг.;

20.05  ffeHb учреждения ордена
отечественной Войны.

59 в течение
мая

классные руководители



Всероссийский киноурок кНавсегда> 59 06,05.2022 классныо

руководители
Модуль 5. < Самочправление)

1 Вовлечение учся в работу школьного

ученического самоуправления. Заседание

актива ШУС < [южина>

5_9 сентябрь классные

руководители,
координатор

ученического
самоупI ]авления.

2, выборы органов самоуправления в классах 59 сентябрь классные руководители
Сбор волонтерских отрядов < Память> ,

кГоря.tие сердца). Утверлtдение годового

плана.

59 сентябрь координатор

уLIениlIеского

самоуправления

4. Краевой месячник кБезопасная Кубань> 59 сентябрь
октябрь

заместитель директора
по ВР, координатор

уLIенического
самоуправления

5. Акция кВнимание, дети!> 59 в течение
года

заместитель директора
по ВР, координатор

уLIенического
самоуправления

6. Краевая профилактическая акция
кНАБАТ>

59 сентябрь
май

заместитель директора
по ВР, координатор

уLIеI Iического
самоупI ]авления

1, Мероприятия, посвященные [ ню города

Краснолар (KoHrcypc рисунков, флешмоб
кС днеп,I  рождения, лlобимый город))

59 сентябрь заместитель директора
по ВР, координатор

ученического
самоуправления

8. 9 октября. Мероприятия, посвященные
освобоrкдению Краснодарского края от
немецкофашистских захватчиi(ов.

59 октябрь заN{ еститель директора
по ВР, координатор

ученического
самоуправления

9, Подготовка к несениtо < < Вахты памяти) 89 сентябрь
апрель

А.Г, Сальников

10. Общероссийская акция кСообщи, где

торгуют смертью)
8,9 октябрь координатор

ученического
самоуправления

11 Мероприятия ко Щню учителя,
Щень самоуправления,

59 октябрь координатор

учениLIеского
самоуправления

12. 1 4 октября. Меропр ия,гия, посвященные

дню ро)i(дения М.М. Корницкого.
59 октябрь заместитель директора

по ВР. старшая во)I (атая

l3, Выборы лидера школы и ученического
совета. Представление предвыборных
программ, дебаты, голосование.

59 октябрь коордиFIатор

уLIенического
самоуправления

| 4. Участие в акциях волонтерских отрядов
< Память> , < Горячие сердца> .

59 в течение
года

руководители отрядов

15. Посвящение в первоклассники 59 ноябрь заместитель диреI (Tора
по ВР, координатор

уLIеFIического
самоуправления

l6. Мероприятия, посвящен] jые Щню платери

(фотовыста] ] ки, l(оLI  ку} )с cTl4xoB, рисунl< ов)

59 ноябрь аI tтив I I IYC,
координатор



ученического
самоyправления

1,] , рейды Шус кшкольная форма> 9 еженедельн
о

актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

18. 3 ноября. Мероприятия, посвященные

дню рождения школы.
59 ноябрь заместитель директора

по ВР, старшаJI  вожатая

19. Мероприятия по привлечению учащихся 5

7 классов к волонтерскому движению

89 ноябрь актив ШУС,
руководитель
волонтерского отряда

20" Заседание ШУС по подготовке к

украшению школы
59 ноябрь актив ШУС,

координатор

ученического
самоуправления

2l Неделя правовых знаний 59 лекабрь актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

22, 17 декабря  Краевой день безопасности 5_9 лекабрь заместитель директора
по ВР. старшаJI  вожатая

ZJ, Украшение школы к Новому голу,
Мероприятия ШУС, посвященные Новому
гоДУ.

59 декабрь актив ШУС,
координатор

ученического
саN,Iоупl]alвления

24. Акция волонтеров по профлrлактике ЗОЖ 59 ежемесячн
о

актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

25. Урок правоведения кЗакон обо мне> 59 январь актив ШУС,
i(оординатор

уLIенического
самоуправления

26, 27 января. Всероссийская акция
кБлокадный хлеб>

59 январь актив ШУС,
координатор

уLIенического
саN.{ оуправлеI ]ия

2] , 7 февраля  день подвига М,М,
Корницкого.
кК защите Отечества готов!>

59 февраль аIшив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления ШСК
< Буревестник>

28. Акции волонтерских отрядов: < От сердца к
сердцу), кЗабота>

59 февраль актиI ]  ШУС,
координатор

уLIениLIеского
самоуправления

29. Празлничный концерт, посвященный дню
8 Марта.
Конrсурс на самое оригинальное
поздравление одноклассницы,

59 март заместитель директора
по ВР, актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

30. 11 марта  Краевой день безопасности. 59 март заместитель директора
по ВР, актив ШУС,



координатор

ученического
самоуправления

31 19 апреля ,Щень единых действий, в

память о геноциде советского народа

нацистап{ и и их пособниками в годы Вов.

59 апрель заместитель директора

по ВР, актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

JZ. Защита экологических проектов. 59 апрель заместитель директора
по ВР, актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

33. Акция кСвободная библиотека> . 59 апрель заместитель директора
по ВР, актив ШУС,
координатор

уLIеI IиLIеского
самоуправления

з4, Участие в конкурсе волонтерских отрядов

< Неизвестные герои).

5_9 апрель руководитель отряда,

актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления

35. Мероприятия, посвященные 77годовщине

Победы
 поздравление ветеранов

 праздничный концерт
 акция < Щветы у обелиска>

 выставка рисунков кВойна глазами

детей>
 акция кЗвезда памяти)

59 заместитель директора
по ВР, актив ШУС,
координатор

ученического
самоуправления,
классные

руководители.

36. Творческие мероприятия кМы за ЗОЖ>

З1 мая  Мехtдунаролный день отказа от

курения,

Общее собрание < Итоги 20212022

учебного год?)).

5_9 маи заместI { тель директора
по ВР, актив ШУС,
координатор

уLIениLIеского
самоуправления

Модуль 6. < Детские общественные объедцц9ццд))

1 Вовлечение учся в Российское движсние
школьников

59 сентябрь Классные

руководители,
координатор РДШ

2. обновление списков

участников РДШ. Заседание актива РДШ.

сбоо актива Юид.

59 сентябрь Председатель
первичного отделения

рдш

3. Проведение мероприятий по плану ЮИД. 5,6 ежемесячн
о

руководитель ЮИ.Щ

4. Акция кВнимание  дети!> 59 каждую
LIeTBepTb

руководитель ЮИЩ

5. РДШ  ос} Iовные направления

деятельности. Разъяс} Iительная работа,

59 сентябрь

октябрь

Актив РДШ,
координатор РДШ

6, Краевой месячник безопасная I tубань 59 сентябрь Аtстив РДШ,



октябрь координатор Рдш

59 в течение
года

Аttтив РДШ,
координатор РЩШ

,7
Участие в проектах РДШ

59 октябрь Актив РДШ,
координатор Рщш

8. 9 октября. Мероприятия, посвященные

освобождению Краснодарског0 края от

немецкофашистских захватчиков.

9, Первенство школы по минифутболу 59 октябрь ШСК < Буревестник>

10. 14 октября. Мероприятия, посвященные
пЕп i.\ лт.пениq JVI  ]И. Копнитrкого.

59 октябрь заместитель директора
по ВР, старшая вожатая

59 сентябрь
май

Актив РДШ,
кооl]динатор РДШ

11 I tраевая профилактическая акция

кНАБАТ>

| 2, Общероссийсttая акция кСообщи, где

топгVIот смеDтью)

8,9 октябрь Актив РДШ,
координатор РЩШ

13. Заседание клуба кЗарни,lник> , Подготовка

к KoнKvncv ВСИ < Зарница).

19 в течение
года

А.Г. Сальниtсов

| 4. Участие в акциях волонтерских отрядов
,rПqллqтl\ \  чzГппqrlие сепПIТа)

59 в течение
года

Руководители отрядов

59 ноябрь заN4 еститель директора
по ВР, старшая вожатая

15, 3 ноября. Мероприятия, посвящеFI I Iые

дню ро)кдениrI  U] I (оJIы.

16. Соревнования по игровым видам спорта

ТТТСК < Бчпевестник> >

59 ноябрь А.В. Шемет

ПТОб"I .р"с* йская о перати вно

|  профилактическая операция кЩети

l Po..""u

89 ноябрь Актив РДШ,
координатор Рщш

1в. Гсероссийская акция < Стоп ВИЧ/СПИД) 89 лекабрь Аtстив РДШ,
коордиFIатор РЩШ

19. 17 декабря  Краевой день безопасности 59 декабрь l заместитель директора

|  по ВР, Актив РДШ,

l поо,rдr"uтор РflШ

20. Работа в школьном музейном уголке 5_9 в теLIение

года

Руководитель кружка

2\ пцrо волонтеров по профилаiстике Зож 59 ежемесячн
о

Актив РДШ,
координатор РДШ

22. 5927 января. Всероссийская акция

кБлокадный хлеб>

январь Актив РДШ,
координатор РДШ

23. 59 февраль Аtстив РДШ,
координатор РДШ

24, 7 февраля  день подвига М.М.
Корницкого.
< К защите отечества готов!>

59 февраль Актив РДШ,
координатор Рщш
ШСК < Буревестник>

25. 11 марта  I tраевой день безопасности 59 март заместитель директора
по ВР, актив РДШ,
координатор РДШ

\  t l N4apT актив РДШ,
коордиFIатор Р,ЩШ

26, Экологические проекты РЩШ

27, 19 апреля  Щень единых действий, в

память о геноциде советского народа

нацистами и их пособниками в годы ВОВ.

59 апрель заместитель директора
по ВР. актив РЛШ.
коордиFIатор РЩШ

28. 6 мая. Всекубагrская торlttественная

линейка, посвrIщеL{ ная fl Hto По!9дц.
59 маи заместитель директора

по ВР

29. Мехtдународная акция кГеоргиевская

ленточка)

59 маи заместитель директора

по ВР, актив РДШ,
I (оординатор РДШ



маи заместитель директора
по ВР, актив РДШ,

координатор РДШ

30. йеп< лународная акция кщиктант Победы> 59

31 13 мая  Краевой день безопасности. 59 май заместитель директора

по ВР, актив РДШ,

координатор РДШ

з2. Мероприятия в рамках Международного

дня отказа от курения.

Итоговое заседание РДШ

59 май заместитель директора
по ВР, актив РДШ,

координатор Рщш

JJ. Щень защиты детей, 58 июнь заместитель директора
по ВР, аI tтив РДШ,

координатор РЩШ

м ч,пь 7. < Ппофопиентация))

1 Анализ поступления в учебные заведения

выпускников 9 классов

9 сентябрь заместитель директора
по ВР, классные

руководители

2, Онлайн  экскурсии на предприятия 79 в теLIение

года

классные руководители

59 в течение
года

классные руководителиПроведение классных часов по

профориентации:
кМоябулущая профессия> ,

< Мои увлечения  шаг к булущей

профессии> , < Классификация профессий> ,

кЯ в мире профессий>

8,9 в течение
года

классные руководители4, Участие в проеI (те кБольшая перемена)

5, Участие в проеI tте кПРОЕКТОРИЯ) 8,9 в течение
года

классные руководители

6. ffiopиенTaциon"u,'"l'.9| нoябRь| клaссньIеpyкoBoДиTeли
ЭЛекТРонныМи реСУрСаМИ ПО l l l

ПпоrhНавигатоDу l I  l

,7.
Посещение Щня открытых дверей в

ССузах

9 l в течение

l .одu

классные руководители

8, Профориентационные мероприятия с

использованием элеI tтронных ресурсов
ппоrhнавигатоDа

59 l в течение

l .oou

9, Игра < Все работы хороши  выбирай на

вкус)

58 N4apT заместитель директора
по ВР, классные

руководители

l0. 59 в теtIение

года

классные руководители

11 Временное трудоустройство 8,9 апрель
август

заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

12. Прохохtдение школьной практиl< и 9 июнь
авгуот

классные руководители

13. Подготовка и участие в летнеи

тематической площадке кГород мастеров)

8,9 маи заместитель директора
по Вр, классные

l] уководители

59 в течение
года

1(лассные руководители| 4, Просмотр видеороликов кПроф ессии

наших родителей> > .



15. Профориентационные мероприятия в

рамках работы школьной библиотеки.

78 1разв
полугодие

руководитель
школьной библиотеки

1б. Взаимодействие с L{ eHTpoM за} Iятости по

вопросам временного трудоустройства
89 апрель

август
заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

| 1. Педагогические лектории для родителей
по вопросам помощи в правильном
профессиональном самоопределении

ребенка.

9 февраль классные руководители

18. Участие в уборке закрепленных

территорий.
59 сентябрь

май

классные руководители

19. ПрофессиоFIальное просвешение
обучающихся через встречи с родителями,
выпускниками школы показавшими
примеl]ы высокого профессионализма.

5в один раз в

четверть
классные рукOводитOли

20. Психологические тренинги 9 в теLIение

года (по

плану

работы
педагога
психолога)

педагогпсихолог

2| Встречи с представителями учебных
заведений.

9 в теtIение

года
заместитель директора
по ВР

Модуль 8. < Работа с родителями))
1 Выборы классных родительских комитетов 59 сентябрь классные

руI tоводители.

2. Составление социальных паспортов
классов и школы.

59 сентябрь классные

руководители,
социальный
педагог

J. Формирование Совета родителей, выборы
председателя. Утверлсдение плана работы.

59 сентябрь заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

4. Утверхсдение плана работы Управляюrцего
Совета школы, выборы председателя,

59 сентябрь директор школы,
заместитель

директора по ВР
5. Общешкольные родительсI (ие собрания, 59 один раз в

четверть
заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
6. Родительское собрание < Особенности

организации образовательного процесса на
20212022 учебный год>

59 сентябрь классные

руководители

7. Родительский лекторий кРоль семьи в

профилактике противоправного поведения
подростков)

59 октябрь классные

руководители

8. Педагогические консультации для
родителей,

59 в течение
года

учителя
предметники

9. Классное родительское собрание кШкола
и семья: взаимодействие в основе

безопасности детей>

59 rrоябрь

декабрь

классные

руководители

10. Педагоги.tеокие консультации для 59 декабрь клаосные



родителей кРебенок в среде сверстников) 1руководители

11 Классное родительское собрание

кФормирование у подростков

правосознания, культуры поведения,

ответственности)

59 январь классные

руководители

t2, Освеп{ ение экологической тематики на

родительсlсих собраниях, через

социальные сети, в родительских группах.

59 февраль классные

руководители

13. < Спрашивайте  отвечаем).

Консультативная помощь родителям,
психологопедагогическая подготовка

родителеЙ.

5_9 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
социальный
педагог, педагог

психолог

| 4. Педагоги.tеский лекторий кСемья и

профилактика зависимости от

психоактивных веществ в подростковом

возрасте)

59 март классные

руководители

15. Общешкольное родительское собрание

< Летняя оздоровительная кампания)

59 апрель заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

16. Анttетирование родителей < ИзуLIение

степени удовлетворенности родителей
деятельностью школы)

59 апрель заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

17. Общешкольное родительское собрание

< Безопасное лето)

59 маи заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

18. Мероприятия, согласно планов совместной

работы со специалистом ГБУЗ
< Наркологичесtсий диспаFIсер) и

инспектором ОПДН ОП УВ! по

г. Краснодару

59 в течение
года

заместитель

директора по ВР

19. РазъяснительFIая работа по профилактике

безопасного поведения уLIащихся,
правонарушений, здорового образа )(изни
q9рез родительские группы

59 в течение
года

классные

руководители

20. Издание и распространение памяток для

родителей (по материалам родительских
лекториев).

59 в течение

года

заместитель

директора по ВР,

21 Информирование родителей через

школьный сайт, мессенджеры, социаJIьные

сети,

59 в течение
года

классные

руководители

22, Работа Совета профилактики с семьями,

находящимися в трудной жизненной

ситуации по вопросам обучения и

воспитания учащихся.
Совместные рейды социально

психологической слуltсбы школы,

классных руководителей в проблемные

семьи,

59 по плану

Совета
Профилакти

ки

заместитель

директора по ВР,
социальный
педагог, педагог
психолог, классные

руководители

2з. Привле.Iение l] одителей tt у,lзglrra , 59 в теLIение классные



школьных социальных проектах, в

подготовке к классным праздникам и

KoHKyDcaМ.

года руководители

24. Привлечение родителей к
профориентационноЙ работе.

59 в течение

года

классные

рукOводители
25. Организация отдыха и оздоровления

опекаемых детей и детей из многодетных и

малообеспеченных семей,

59 маи классные

руководители,
социальный
педагог

26. Организачия временного трудоустройства

детей из маllообеспеLIенных семей и

неблагополучных семеЙ

9 май. иtонь,

июль,

август.

заместитель

директора по ВР,
социальный
педагог

Модуль 9. < < Школьные медиа> )

1 Сбор актива ШУС с целыо освещения
наиболее интересных N,IoMeI ]ToB жI4зI ]и

школы.

59 в течение

Года

Старшая вожатаrI

2. Участие в съемках информационных и

праздничных роликов, видео_открыток.
59 сентябрь

май
заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители.
J. Монтаж и сборка видеороликов 59 сентябрь

май
заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руI tоводители.
4. Прелставление видео и других

материалов в раздел кНовости> >  на сайте
школы

5_9 согласно
графиrtа

мероприяти

й

заместитель

директора по УВР,
коFIтен,г

руководитель
школьного сайта

5" Обновление информации в социальных
сетях

59 не реже 2

раз в неделю

заместитель

директора по УВР,
обу.lпru,"еся lloll
I tоI ,{ тролем

кYпатоDа

Модуль 10. < организация предметноэстетической среды> >

1 Акция кЩом, в KoTopoN,I  я живу) по

наведению порядка в Iшассных кабинетах.
59 в теLIение

года
Классные

руi(оводители.
2" Благоустройство классных кабинетов

оформление классных уголI tов.

59 сентябрь I tлассные

руководители
з. Оформление и обновление правового

информачионного стенда, стендов по

ЗОЖ, ПДД, профориентации, внутреннего

распорядка школы и круlltковой

деятельности.

59 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая.

4, Труловые десанты по уборке территории
школы.

5,9 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители
5. оформление классов к школьныN,{ 59 в теLIение Классные



календарным событиям (Щень знаний,

Новый год, !,ень защитника OTe,tecTBa,8

марта, Щень Побелы).

года руководители

6. Событийный дизайн  оформление

пространства класса для проведения

конкретных событий (Уроков мужества,

I (лассных ,tacoB),

59 в течение

года

Классные

руководители

7, Оформление школы к традиционным

мероприятиям (Щень Знаний, Новый год,

,Щень Победы), лагерь дневного

пребывания, мотивационные плакаты,

уголок безопаснооти.

59 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

8. Событийный дизайн  оформление

пространства проведения конкретных

школьных событий (праздников,

церемоний, торlttественных линеек,

творческих вечеров, выставок, собраний,

конференций, акuий)

59 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

9, Фотоотчеты об интересных событиях,

происходящих в школе (проведенных

ключевых делах, интересных экскурсиях,

походах, встречах с интересными людьмD

59 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая во} катая,

10. Стендовые презентации < Гордость

школы), < отличники учебы> , котличники

физической подготовки> , < Сдаем ГТО> ,

< Подготовка к ГИА>

59 в течение
года

заместитель

директора по ВР

11 Создание фотозоны к традиционным

школьным праздникам.

59 в течение
года

учитель Изо
Красильникова
м.А.

t2. I tонкурсы плакатов на различные темы. 59 в течение
года

Старшая вожатая

13. Выставки рисунков и творческих работ,
посвященных событиям и памятным

датам.

59
" 
r: ; ; ; ". 

i 

Стагшая вожатая

пл 1 1 zzlTnnrhи пяl4,1,икя))

П,

1 размещение на школьrтом сайте и в

родительских чатах информашии для

родителей и детей по вопросам

профилактики наркомании, табакокурения

и пропаганде здорового образа rкизни,

)9 в течение
года

зам. лирскIUра

ВР, классные

руководители

2, Совместные профилактические

мероприятия с инспеI (тором ОПДН ОП (ПО)

Управления МВЩ России по г. I tраснолару (по

отдельному плану)

59 в течение
года

инспектор ОПДН,
зам. директора по

вр

а бqор* пе""е и обновление стенда с наглядной

агитацией кОстановись, подумай ! >

59 сентябрь, в

течение года

зам. директора по

вр

4. Совместные профилактические

мероприятия со специалистами ГБУЗ
кНаркологический диспансер>  МЗ КК (по

отдельному плану)

5_9 в течение

года

зам. директора по

ВР, СпоциаJIиQт

дпо J\ъ 2 гБуз нд
мзкк



5. Воспитательный час < < Безопасны ли

электронные сигареты)>

69 1разв
четверть

классные

руководители

6, социальнопсихологическое
тестирование.

79 сентябрь

октябрь

зам.

директора поВР,

социальный
педагог,

специалист ЩПО Nэ

2 ГБУЗ НД МЗКК

7. Антинаркотическая профилактическая акция

кНабат>

работа агитбригады школы. Акция кмы за

здоровый образ жизни)

59 в течение
года

заN{ еститель

директора по ВР,
старшая во)катая

8. Общероссийская акция < Сообщи, где

торгуют смертью>

89 18.1029.10 заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая

9, Мероприятия в рамках Месячника ЗОЖ
15.11_08.12 .202l.
(по отдельному плану)

 Урок здоровья < Все о гриппе, ОРВ, ОРЗ и

короновирусной инфекuии> . Меры

безопасности.
 Профилактическая операция < Щети

России>  (антинарко)

 Акция < < У нас в школе не курят)).

I tонrtурсы и выставки рисунков, плакатов

по пропаганде здорового образа жизни

59

56

79

51

весь период

15.1124.11

24,| I 08,1,2.

ноябрь

заместитель

директора по ВР,
старшая вох(атая,

классные

руководители,
учителя ИЗО
и технологии,

учителя
физкультуры, ОБЖ

10. l Анализ полученных результатов социально| "
l психологи ческого тестированип:_

деl< абрь

11 Акция кСтоп ВИЧ/СПИД) 89 01,12 l заместитель

]  д"р.пrора по ВР,

I  .rupru, вожатая

@йствияворганизации l 79

|  профилактических медицинских осмотров 
l

|  обучающихся по результатам СПТ, 
l

|  сосrавление (корректировка) планов 
I

l профилактической работы. I_

,IHBapb

13. ИндивидуаJIьная (групповая)

профилактическая работа с обучающимися
(группы риска))

] 9 февраль 

апрель

психолог, соц,

педагог

| 4. Разработка и распростраI lсI Iие сl] еди уLIащихся и

родителей памятки < } I (изнь без нарl< отиков>

59 март Зам, директора по

ВР, педагог
психолог,
соц,педагог

15. 7 апреля Всепrt,tрныI '{  день здоровья.

Проведенlае Уроков здоровья в соответствии

с возрастными особенностями

обучаюrцихсяt.

59 07.0415.04 Классные

руководители

16. Проведение профилактиtIеских

мероприятий для обучающихся в рамках
Меlкдународного дI Iя отказа от курения.

5_9 31.05 заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая

17. Международный .Щень борьбы с 26 июня зам. директора по



заместитель

директора по ВР,
старшаrI  вожатая,

классные

в течение
года

Проведение викторин, конкурсов,

творческих меропри ятиit на тему кМы за

Зо)t!)

п р о dl uлакmr,кп б ез о lo ас но zo по в ed е н llя

Урок безопасности.

Классные

руководители

R течение

года, перед

каникулами

Инструктажи по ТБ, LIC, ПБ, закону 1539

КЗ, правилах поведения в школе, правилах

безопасности на дороге, водных объектах,

лt/д путях, антитерроlэисти,tеско й

Сальников А.Г.2.099.09Проведение учебных тренировок по

эвакуации при угрозе возникновения

пожара с использованием сигнаJIа

оповещения.

Беседа кТвой безопасный маршрут>

м* * rr*  безопасности < < Безопасная Кубань> >  20.09 2
заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя
физкультуры,
учителя ОБЖ

Весь период

и потом в

течение года

 Обновление уголков по безопасности

дорожного дви)I tения; информаuионных

стендов по профилактике экстремистсI tих

проявлений срели детей и молодежи.

 Просмотр учебных видеофильмов

антитеррористической направленности,

 Проведение бесед с обучающимися по

профилактике правонарушений,
предусмотренных статьей 207 УК РФ.

 Проведение профилактических бесед с

обучаюшимися кСоблюдение правил

дорожного движения РФ> , < Профилактика

детского травматизма на объектах

железнодорожного транспорта),
кБезопасность на водных объектах>

 Информирование родителей по вопросам

обеспечения безопасности детей вне

учебное время, повышения культуры

поведения на дорогах, водных объектах,

объектах железнодорожного транспорта.

 Проведение выставок рисунков,
спортивных соревнований, BcTpeLl с

сотрудниками ГИБ,ЩЩ.

Викторина < Азбука ПДД))

Викторина на знанI { е правI rл полсарной

безопасностlл

Акция < < Внимание, дети!> >  (безопасное

поведение на дорогах

наркоманиеи вр

18. 59

19, 59 01 ,09 Классные
DVководители

20. 5_9

2| . 59

22. 59 2,099.09 Классные

2з, 59

56

]

24. 59 В течение
гола. пеDед

заместитель
лиDектоDа по ВР"



каникулами старшаJI  вожатffI

25. (Безопасное колесо)) ЮИД 56 R течение

года, по

отдельному
графику

Плаксина Т.А.
Шемет А.В.

26. Всероссийский урок безопасности в сети

Интернет

59 октябрь классные

руководители

27. Краевой день безопасности, 59 22 октября

17 декабря
11 марта

заместитель

директора по Вр,
старшаJI  вожатая

2в. Конкурс рисунков кЗдоровое поколение 
это мы!>

59 ноябрь старшая во} катая,

классные

руководители

29, Инструктажи о проведении праздничных

вечеров, соблюдение правил пожарной

безопасности

59 в течение
года

классные

руководители

з0. Беседы с учащимися кБезопасный I Jовый

год).

59 деlсабрь классные

руководители

зl Классный час < Медиабезопасность>
(обучение по безопасному поведениIо в

современной инtЬорплацtiогtгtой среде)

59 январь классные

руководители

Квест < Безопасные каникулы) 59 март старшая во} катая

JJ. Беседа < Об угрозах Интернета. I taK себя

уберечь>

59 апрель I (лассные

руководители

П р а в о в о е t l р о с в е u4е н u е н е с о в е р ul е нн о ле пхн Llж,

з4. Профилактические беседы с инспектором

ОПДН, кАдминистративFIая и уголовная
ответственность несовершеннолетних за

противоправное поведение, в том LIисле за

участие в несанкционированных митингах,
шествиях и распространение литературы,

видео экстремистского толка, а также

групповых нарушениях общественного
порядка).

59 сеiлтябрь

з5. Организашия и проведение мероприятий,

tIосвященных !ню солидарности в борьбе с

терроризмом

5_9 сентябрь старшм вожатм

з6, 1б I rоября  Мехtдународный день
толерантности. ФормиI )ованиетолерантных

установок у подростков кЯ плIос он плIос

они равно мы> УчениLIеское собрание

< Право на жI4знь)

59 ноябрь классные

руководители

зl. 12 декабря  !ень I tонституuии РФ.
Bcepocc1.1I ".tcl(aя ilкцI .1я кМы  граждане

России ! >

59 | з.12 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители

38. Интеллеtстуальная игра < Что? Где? Когда?>

по вопросам межэт} IиLIеских отгIошений

59 март классные

руководители

з9. Конкурс пJIакатов кЗаtсон I Ia cTpa)I (e 59 апрель заместитель



детства). директора по Вр,

старшм вожатая,

классные

руководители

40, Провеление мероприятий в рамках
< ,Щень защиты детей>

59 маи замоститель

директора по Вр,
старшая во} катм

4\ Проведение профилактических бесед по

противодействиtо экстрем изму

59 в течение
года

классные

руководители

42, Проведение меропри ятиil, направленных

на недопушение вовлечение детей и

подросткоl]  в незill(оLlную деятельность

религиозных сект и экстремистских

орг ан изаци й.

59 в течение

года

заместитель

директора по ВР,
иI Iспектор ОПДН

4з. Распространение палчIяток, ] \ 4етодиLIеских

инструкций по вопросам противодействия

экстремизма.

59 в теLIение

года

заместитель

директора по ВР,
инспектор ОПДН

Ф o| lM uр о в ан uе нс uз н е сmо йкt rcmu dеmей u поd| лосmков

44, Информационнопросветительская работа с

родителями (законными представителями) о

проведении мониториFIга

психоэмоционаJIьного состояния

обучающихся. Сбор согласий на участие в

мониторинге.

59 сентябрь педагог 

психолог

45. Составление социального паспорта семей

обучающихся, Выявление детей и

подростков, оказавшихся в трулной

лсизненной ситуации.

59 сентябрь соц. педагог

46. Мониторинг психоэмоционаJIьного

состояния.

59 октябрь педагог 

психолог

47. Анализ и обобщение данных мониторинга,

определение (группы риска).

59 ноябрь педагог 

психолог

48. Составление рекомендаций и

консультирование по итогам проведения

мониторинга психоэмоционального
состояния обучающихся.

59 ноябрь педагог 

психолог

49. Проведение бесед < } Кить в мире сдругими),

кЖизнь без агрессии> ,

< Правила бесконфликтного поведения в

семье и повседневной rкизни> ,

59 в течение
года

педагог психолог,
классные

руководители

50. I tонсультативная поN4ощь родителям. 59 в течение
года

педагог 

психолог, соц.

педагог.

51 Индивидуальные консультации
обучающихся по решению их личностных

проблем.

5_9 в течение
года

педагог 

психолог

52, Психолого педагогиLIеское сопровождение

обучающихся в период подготовки к

выпускным экзаменам,

9 в течение
года

педагог 

психолог

5з. ПросвещегIие педагогов и родителей
(законных представI4телей) в вопросах

профилактики суицидального поведения

59 в течение

года

педагог 

психолог



обучающихся и повышения

lttизнестойкости.

54. 59 в течение
года

зам. по ВР, соц.

педагог

55. Проведение психокоррекционньш занятий с

обучаюшимися (группы риска), детьми,

находящимися в трудной хtизненной

ситуации.

59 в течение

года

Педагог 

психолог

Поойuлакmuка беспр uзоI lносmu u без аDзорнqсmu I  HecoBepLLleHHa | лепхнatж.

56, Мероприятия в рамках Месячника
безопасности < < Безопасная Кубань>

Викторина на знание поло} кений Закона

1539кз

59

20,09 20.10
2021

классные

руководители

57. Беседы с учащимися о Законе Nsl5З9  КЗ

< О мерах по профилактике безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних в

Краснодарском крае)) _

59 в течение

года

классные

руководители

58" Групповые занятия с учащимися,
состоящими на учете) нарушителями закона

1539кз

59 в течение
года

социальный
педагог

59, Анкетирование учащихся на знание Закона

Jф1539 _ кз
59 март социальный

педагог

60. I toHrcypc агитбригад кУчи закон и знай

закон Jфl5з9  КЗ)
59 апрель старшая вожатая

61 59 в течение
года

классные

l] уководители

62" Профилактические беседы с родителями о

необходимости контроля детей в свободное

от учебы время

< о в теLlение

года

классные

руководители

63, Организачия занятости учащихся,
состоящих на разных видах учета на летний

период.

5_9 апрель
август

социальные
педагоги

64" Контроль занятости учаu{ ихся, состоящих

на разных видах yLIeTa на летний период.

59 апрель
август

Социальные
педагоги
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