
Прилохtение Jф 4

к приказу МБОУ СОШ J\Ъ 65
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

мБоу сош лъ б5 нА 20212022 учЕБныЙ год

(Срелнее общее образование)

Модуль 1. < Ключевые общешкольные дела))

ль
п/п

Содержание деятельности, мероприятия Участни
ки

Сроки ответственные

1 Торrкественная линейка, посвящённая .Щню

знаний, единый классный час, посвященный

Голу науки и технологий.

101 1 01 .09.21г. заместитоль

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители
) Учения по эвакуации. I I1 классы 101 1 02.09 Сальников А.Г.

з. Щень солидарности в борьбе с терроризмом

кМы помним Беслан>

1011 03.09. заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

4. 13 сентября  Щень образования
Краснодарского края.
 классный час,

1з.09.15.09. классные

руководители,
старшая вожатая

5. Мероприятия в рамках Месячника
безопасности < < Безопасная Кубань>  (по

отдельному плану)

Конкурс видеороликов кМЫ за

безопасность ! >

10_1 1 20.09.
20.| 0.2|

заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя
физкультуры

6, 1 октября  День по)килого LIеловека.

Акция KI t людям с лобром!>

10_1 1 27 .09.

02.10,21г,
заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

7, Праздни.tныйконцерт, посвящен ный

!,ню учителя.

1011 05. 1 0.21 заN4еститель

директора по ВР
старшая вожатая,

уLIителя музыки

8. Классные часы, посвященные дню

рождения Героя Советского Союза
Корницкого М.М.

101 1 11.1016.10 классные

руководители

9. Акция кВниманис, дети!>  (безопасное

поведение на лорогах)

1011 октябрь
(неделя

перед

классные

руководители,
заместитель



каникулами) директора по Вр,
старшая вожатая

10. !ень ротtдения школы.
Акция. Конкурс видеооткрыток. < Люблю

тебя, родная школа!>

1011 3.1 1 старшая вожатая

11 Акция кЩень народного единства)
(Выставки рисунков, конкурсы стихов,
песен )

101 1 з 1 .1 007.1 1 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

12, Мероприятия в рамках Месяч1,Iлrк:r ЗОЖ
15.1108.12.202l.
(по отдельному плаrrу)

 Спортивные соревI Iования.

 ВыпусIс плакатов, видеороликов,

посвященных
здоровому образу )I (изни.

Акция < < У нас в I I I коле не курят)

10_11

весь период заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя ИЗО
и технологии,

учителя
физкультуры, ОБЖ

1з. Украшение школы к Новогодним и

Рохtдественским празд} Iикам

Оформление кабинетов < Новогоднее

настроение

1011 20,1105,12 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,

учителя ИЗО
и технологии

14. Щень MaTepll (МАМА, мамочка моя!> ;

 Конкурс рисунков и поделок. Выставка

лучших работ;
 Конкурс стенгазет < Букет похселаний> ;

 Конкурс сочинений и стихов.

1011

22.1128.1| заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руI tоводители

l5. 1 декабря  Щень борьбы со СПИЩом
(акчия)

101l 01.i2 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

16. Неделя правовых знаний. 12 декабря 
!ень Конститушии РФ.
классные часы.

1011 1з,12 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители
I ] . Творческий проект кНовый год>

 Новогодний классный .lac;

 Конкурс стенгазет к Новому голу;
 Конкурс стихотворений (в формате видео
отtсрытки);
 Конкурс песен < Новый гол>  (в формате
видео открытки);
 творLIесI (ий номер кНовогоднее

настроение>  (в формате видео открытки)

1011

0| ,| 224,12 старшая вожатая,

классные

руководители

18. Новогодний празлник < Скороскоро Новый
год!>  (Все меропрuяmuя провоdяmся do

сняmuя оzранuченuй)

1011 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители

i9. Акция < Внимание, детиl>  (безопасное

поведение на дорогах)

1011 лекабрь
(неделя

классные

руltоводители,



перед

каникулами)

заместитель

директора по Вр,

старшая вожатая

20. Битва хоров
Подготовка к конкурсу кПесня в солдатской

шинели)

l011 в течение

января

классные

руководители,
учителя музыки

2| Профилактическое мероприятие, акция

кНеделя здоровья школьников Кубани>

10_1 l 10.0115.01 заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая

22. Конкурс видеоролиttов < О воспитании),

кБулем добрыми и человеtIными)

101 1 01 .0205.02 заместитель

директора по ВР,

старшая во)катая,

классные
,0уководители

2з, Классный T ac.7 февраля  ,Цень памяти

Корницкого М.М.

101 1 07.02| 2,02 классные

руководители

24, Щень памяти воинов, погибших в

межнациональных конфликтах

 Конкурс < Песня в солдатской шинели>

1011

15.0219.02 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители

25. Щень защитника Отечества.

Акция кЯ верю в тебя, солдатl>

1011 21.022з.02 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

учителя
(lизкультуры

10_11 07.03 заместитель

диреI< тора по ВР,

старшая во} катая.

26. Праздничный концерт кВ этот день

особенный)), посвrlщеtlный 8 Марта,

Акцлlя кНе забуль поздрlрдf!лgNлр

2,7. Спортивное мероприятие < А нука

девушки!>

1011 07.0312.03 | учителя

| ,Prзnynorypo,

28. Фестиваль кНационыIьных культур) 1011 в течение
марта

заместитель

директора по ВР,
старшая во} катая

29. Акция кВнимание, дети!>  (безопасное

поведение на дорогах)

10_11 март (неделя

перед

каникулами)

классные

руководители,
заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

30. 7 апреля Всемирный день здоровья.

Проведение Уроков здоровья в соответствии

с возрастными особенностями

обучающихся.

101 1 07.0415.04 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

классные

руководители,
учителя
физкультуры

31 22 алреля  Всемирный день Земли.

Экологи.lеский марафон. Беседы

кБезопасность, экология, природа и мы),

101l 1,8,0422.04 классные

руководители

з2. Всероссийская Вахта Памяти 10_11 апрель Сальников А.Г.



tt
JJ. Акция < < Читаем книги о войне> >

Смотр строя и песни кМы внуltи твои,
Победа!>

1011 23.04_08.05 зtlместитель

директора по Вр,
классные

руководители,
старшая вожатая

34, Мероприятия, посвященные 77годовщине
Победы:
 торж(ественный митинг кВспомни всех
поименноD;
 Всероссийская акция < < Бессмертный
полк);
 акция < Георгиевская ленточка)> ;
 акция < < Щиктант Победы>
 Музыкальный проект кПесни Великой
Победы> .

1011 03.0509.05 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители

35. Тортtественная линейка, посвященная
последнему звонку для выпускников 1 1х
классов

11 маи заместитоль

директора по ВР,
старшая вожатая

з6, Акция < Внимание, дети!>  (безопасное
поведение на дорогах)

10_11 май (неделя

перед
каникулами)

классные

руководители,
заместитель

директора по ВР,
с,гаршая вожатая

5l. Организация летней занятости
обучающихся (ЛТО, летние тематические
площадки)

10 июньавгуст заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

Модуль 2. кКлассное руководство))
1 Topx< ecTBeHHarI  линейка, посвящённая .Щню

знаний, единый классный час,
посвященный Голу науки и технологий.

l011 01.09 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители
2. Урок Безопасности в рамках Недели

безопасности.
10_11 01.09 классные

руководители
a Классный час < < Трагедия Беслана)). 1011 0з.09 классные

руководители
4. Организационные классные собрания

< Правила внутреI ]него распорядка.
11равила поведения в школе).

1011 до 10.09 классные

руководители

5, Составлеtlие социального паспорта класса 101 1 до 14,09 классI Iые

руководители
6. Мониторинг интересов обучающихся их

занятости в свободное от занятий время,
1011 до 15.09, классные

руководители



7, Мероприятия в рамках месячника

< Безопасная Кубань> >  (в соответствии с

планом)
Провеление классных часов в

соотвOтствии с возрастными

особенностями, в том числе классный час

по ПДД. (кСоблюление правил дорожного

движения РФ> , кПрофилактика детского

травматизма на объектах

железнодорох(ного транспорта> )

Всероссийский урок безопасности в сети

Интернет.

Общероссийская акция < < Сообщи, где

тоDryют смертью))

10_1 1 20.09._

20.t0.2I

октябрь

заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая,

классные

руководители,

учителя
физкультуры

8. Проведение Уроков Мунсества в

соответствии с календарем Памятных дат.

02.09 !ень окончания Второй мировой

войны.
 08.09  Щень памяти )I tepTB блокады

Ленинграда
 16,09  Победа руссI (их войск в

Куликовсlсой битве (1 380)

 2I .09  Мехtдународный день мира,

101 1 в течение

сентября

классные

руководители

9. |  Кураторство и работа с детьми и семьями,

|  сосrоощ"ми на учете.

101 1 в течение

сентября

классные

руководители,
социальный
педагог

10. 1 октября  Межлународный день

пожилых людей. Классные мероприятия,

101 1 27 .09.

02.10,21г.

классные

руководители

11 Воспитательный ,Iac кБезопасны ли

электронные сигареты)

101 1 lразв | классные
четверть |  руковолители,

l психолог

| 2, Классные часы, посвященные дню

рождения Героя Советского Соlоза

Корницкого М.М.

l011 l 1 . l0 l6. l0 
l 

lслассные

|  руководители

13, Проведение Уроков Мужества в

соответствии в соответствии с календарем

памятных дат.
01.10 .Щень Сухопутных войск России;

 09.10  Щень разгрома советскими

войсками немеuкофашистских войск в

битве за Кавказ (1943 гол);

 1б,10 .Щень кубанского казачества

(третья суббота октября) ;

 30.10  80 лет со дня обороны

севастополя,

1011 в течение
октября

классные

руководители

14. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на yLIeTe.

101 1 в течение

октября

классные

руководители,
социальный
педагог

15. Классные часы кУчеба  это инвестиция 10_1 1 октябрь классные



в будущее!> , < Жить в мире с самим собой> руководители

16. Проведение инструI< тажей перед осенними

каникулами,

101 1 29. l 030.1 0 классные

руководители

| 7. Организачия r{ астия обучающихся в

мерOприятиях на 0сенних каникулах

l01 1 1 .1 16.1 1 классные

руководители

18, Участие в мероприятиях, посвященных

месячнику ЗОЖ (в соответствии с

планом)

1011 15.11_08.12 классные

руI tоводители

19. Проведение классных часов в соответствии

с возрастными особенностями, в том число

классный час по ПДД.
Примерные темы классных часов о ЗОЖ.

ПрофилаlстиI tа жизнестойкости у
подростков < < Мы выбираем } кизнь)) ,

< < Экзамены без стресса)), < < Зависимость

здоровья человека от окру} кающей

сDеды> )

l011 15.11

08,122021

классные

руководители

20. 16 ноября  Мехсдународный день
толерантности. УчениLIесI (ое собрание

< Право на жизнь)

101 1 ноябрь классные

руководители

2| Оформление кабинетов < I { овогоднее

настроение

1011 20.1105,12 классные

руI tоводители

22. 28 ноября  День матери в России.
Классные мероприятия.

1011 22.| | 28.| | классные

руководители

2з, Провеление Уроков MyrKecTBa в

соответствии в соответствии с календарем

Памятных дат,
04.1 1 .Щень народного единства;

19,10  125 лет со дня рожден Г.I t. } Кукова.

28.11 fieHb матери в России (лата для2021
года),

10_11 в течение

ноября

классные

руководители

24. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

1011 в течение
ноября

классные

руI tоводители,
социальный
педагог.

25. 12 декабря  Щень Коrrстиryции РФ.
Провеление классных часов в соответствии

с возрастными особенностями
обучающихся в рамках недели правовой

культуры.
классный час
< < Как я понимаю слово Лидер> > ,

классный час < < ответственность

несовершеннолетних)), встреча с

инспектором опдн.

1011 | 0.1213.I2 классные

руководители.

26. Участие в творческом проекте < Новый

год>  (в соответствии с планом)

10_11 01,1224.12 классные

руководители

27. Проведение Уроков Мупtества в

соответствии в соответствии с календарем

Памятньж дат.

3,IZ ,Щень неизвестнOго сOлдата;

09.12  Щень героев Отечества;

| ]  ,12  75 лет со дня основания

1011 в течение

декабря

классные

руководители



I tрасноларского регионального отделения

Русского географического общества:

2З.| 2  Щень взятия туречlсой крепости

Измаил русскими войсками под

командованием Суворова А.В, ;

27.| 2  Щень спасателя Российской

Федерации.

28. 1011 1разв
четверть

классные

рyководители

29, Проведение профилактиLIеских бесед и

инструктатiей переД ЗиМни} чIи I (аникулами,

101 1 27.| 2.29,| 2 классные

руководители

30. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

101 1 в течение

декабря

классные

руководители,
социальный
педагог

1011 в течение l классные
Iянваря l руl(оводители.
|  учителя музыки

з1 Битва хоров
Подготовка к конкурсу < < Песпя в

солдатской шинели))

з2, < < Неделя здоровья школьников Кубани> .

классный час < < ответственность за
6.r.rrrrадs

i0_1 1 10,01  1 5.01 классные

руI (оводители

1011 в течение

января

классные

руководители

aа Проведение классных часов в

соответствии свозрастными

особенностями обучающихся, в том числе

классный час по ПДД,

I tлассlлый час к.Щень воина 

интернационалиста)

34. Проведение Уроков MyrKecTBa в

соответствии в соответствии с кыIендарем

Памятных дат,

12.01  1 15 лет со дня рохtдения С.П.

Королева, (1 907 1 966), русского
конструктора ракетнокосмических
систем;
27.0I   Щень полного освобождения города

Ленинграла от фашистской блокады

(1 9а4);

27 .01  Мех< дународный .Щень памяти

жертв Холокоста

10_1 1 в течение
января

классные

руководители

35. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на yLIeTe.

i0_1 1 в течение
января

классные

руководители,
социальный
педагог.

з6. 10_1 1 07.0212.02 классные

руководители

з7. Проведение классLIых LlacoB в

соответствии свозрастными

особенностяtuи обучающихся (8

,l.^ _no *   Прцr ппсплrйсlспй rrяvrсr,r)

1011 08.0219.02 классные

руководители

1011 1 5.02 1 9.02 классные

руководители
з8. Участие в мероприятиях, посвященных

Дню памяти воинов, погибшцх в



мех(национtlльньгх конфликтах (в

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

Конкурс чтецов
з9, Проведение Уроков MylKecTBa в

соответствии в соответствии с календареN4

Памятltых дат.
З4.02  < Памяти героиLIеского десанта) в

рамках Всероссийской акции кБескозырка
 )о))ь,
12.02 Щень освобождения города

I tраснолара от неN4еtI кофашистских

захватLIиI (ов;

15.02  Щень пап,tяти о россиянах,
исполнявших слуlIсебный долг за

пределами Отечества;
2З,02  День защитника OTe.IecTBa

1011 в течение

февраля

классные

руководители

40. Воспитательный час < Безопасны ли
электронные сигареты)

1011 1разв
четверть

классные

руководители
4\ Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

l011 в течение

февраля

классные

руководители,
социальный
педагог.

42. Участие в мероприятиях, посвященных

Дню защитниI tа Отечества
1011 21.022з,02 классriые

руководители
4з. Участие в мероприятиях) посвященньж 8

Марта. Классный час кИ хорошее
настроение не покинет больше нас>

i0_11 07,03 12.03 классные

руководители

44. Фестиваль < Национальных культур) 10_1 1 в течение
i\ ,{ apTa

классные

руководители
45, Проведение классных часов в

соответствии свозрастными
особенностями обучающихся,
 кШкола делового человека)
 Анкетирование ЗО)I t
 Беседы на тему кЖизнь прекрасна! Не
трать ее напрасно!>

 Классный час по ПДД.

l0_11 в течение
марта

классные

руководители

46. Проведение Уроков MyrKecTBa в

соответствии в соответствии с календарем
Памятных дат.
1.03  Щень спасателя Краснодарского
края;

85 лет со дня рох(дения Валентины
6.0З  Владимировны Терешковой, первой

женщины летчика  космонавта (1937);

18,03  Щень воссоединения Крыма и
России.

101l в течение
марта

классные

руководители

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

10_11 в течение

марта
классные

руководители,
социальный
педагог.

48. Проведение профилактиtIеских бесед и

инструктахсей перед весенними
101i 1 7.03 19.03 классные

руководители.



каникулами.
101 1 z| .0з26,0з классные

рyководители
49, Организация участия обучающихся в

мероприятиях на весендцдданиýщ9д

50. Урок безопасности < < Это должен

знать каrкдый> >

Беседа < Об угрозах Интернета. Как

себя чбеоечь> >

10_1 1 28.0302.04 классные

руководители

51 7 апреля ВсемирllыI "{  деI Iь здоровья.

Проведение YporcoB здоровья в

соответст,вии с возрастI ,Iыми

особенностями обучающих9дj_

101 1 07.0415.04 классные

руководители

52. 22 апреля  Всемирный день Земли.

Проведение классных часов в

соответствии с возрастными

особенностями обучающихся).

Щеловая игра < < Энергетика: вчера,

сегодня, завтра))

101 1 18.0422.04 классные

рукOводители

53. Провеление Уроков Мужества в

соответствии в соответствии с календарем

Памятных дат,

1 1.04  Международный деtlь

освоботtдения узников фашистских
лагерей;

| 2,04  [ ень космонавтики. Гагаринский

урок кКосмос  это мы);

1 8,04  Щень победы русских воинов князя

Александра Невского над немецкими

рыцарями на Чудсltом озере;

26.О4  .Щень реабилитации Кубанского

казачества

101 1 в течение

апреля

классные

руководители

54. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

1011 l втечение
I

|  апреля

классные

руководители,
социальный
педагог,

55. Классный час < Сто дорог  одна твоя) 1011 апDель l классные^ |
l руководители

56, Акция < < Читаем книги о войне> > 1011 2з.0408.05 классные

руководители

57. Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Щню Победцl._

101 1 0з.0509.05 lклассные
l ру* оuод"r.п"

58. 1011 май l классные
I

l руководители

59. Под.оrо"па и проведение торI tественной

линейке, посвященной последнему звонку

дляучашихся 11 класса

11 май l классные
l

l пvководители
l | J

60. 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 ,Щень воинской славы России, Щень

Победы советского народа в Велиttой

1011 в течение
мая

классные

руl(оводители



Отечественной Войне 19411945 гг,;

20.05  Щень учреждения ордена

отечественной Войны.
61 Воспитательный час кБезопасны ли

электрOнные сигареты)

1011 1разв
четверть

классные

руководители

62. Проведение инструктатtей перед летними
каникулами кБезопасное лето)

l011 маи классные

руководители
бз. Кураторство и работа с детьми и семьями,

состоящими на учете.

10_11 в течение

мая

классные

руководители,
социальный
педагог.

64. Организачия летней занятости 10 июньавгуст классные

руководители
Модуль 3. < Курсы внеурочной деятельности))
Направление Курс Классы Время проведения

Спортивно
оздоровительное

социальное Музейное дело 11 Один раз в неделю,
согласно
индивидуЕrльным
планам

Общеинтеллектуальное Решение сложных задаLI  по (lизике 10,11 Один раз в неделю,

согласно
индивидуальным
планам

Сдам ЕГЭ по русскому на пять 11

секреты математики 11

(Dинансовая грамотность 10,1 1

Физика на каждом шагу 10

Орфография, пунктуация и

граI \ { матика русского языI (а

1l

Вопросы истоl]14и 11

особенности становления
Российской государственности

10

Правовые аспекты развития
современного общества

10

клетки и ткани 10

ДyховнонDавственное
Общекультурное JIитературная гости ная 11 Один раз в неделю,

согласно
индивидуальным
планам

Модуль 4. < Школьrrый yDoK> >

JФ

п/п
Солержание деятельности, мероприятия Участн

ики
Сроки ответственные

Конкурс сочинений к годовщине
образования Краснодара

1011 сентябрь Заместитель директора
поВР

Еженедельные < < Уроки му)кества))
02.09 ,Щень оt< оtILIания Второй мировой
войгIы.

 08,09  fleHb памяти жертв блокады
Ленинграда
 16,09  Победа русских войск в

Куликовской битве (1 380)
 21,09  Мехсдународныli день миl)а.

101 1 сентябрь классные

руководители



Бсероссийский киноурок < !,ом> 1011 01 .09.202l классные

руководители

101 1 сентябрь Заместитель директора
поУМРПкольный этап Всероссийскойолимпиады

тттилпLIJт;кпр, пп ппеПМеТаМ

1011 в течение

сентября

Заместитель директора

поУ] \4Р
Шефская помощь учителей  наставi{ иков

[ { лплпLl] \ /  \ / цитеПяМ

101 1 октябрь классные

руководители
Еженедельные < Уроки му} кества))

01,10 Щень Сухопутных войск России;

 09.10 .Щень разгрома советскими

войсками немецкофашистских войск в

битве за Кавказ (1943 гол);

 16.10 .Щень кубанского казачества

(третья суббота оrстября);

 30.10  80 лет со дня обороны
Г ар я птпгтп п ýI

101 1 l5.10.202l классные

руководители
Бсероссийский киноуlэоt<  кТам, где мечтают

медведи)
101 1 октябрь Заместитель директора

по УМРШкольный и муниципальный этапы

Всероссийскойолимпиады школьниI tов по

предметам
10_11 в течение |  Заместитель директора

октября |  поУМР

10_1 l ноябрь классные

руководители
Еясенедельные < YpoKlr му} кества))

04.1 1 Щень народного едиFIства;

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

года),

Всероссийсtсий ttиttоуроrt кf;ругой мир> 1011 l9.1 l .2021 классные

руководители

1011 ноябрь Заместитель директора
по УМРМуниципальный этапы Всероссийской

\ птiпfптrя птт ттткопьникоR По ПDеДМеТаМ

101 1 в течение
ноября

Заместитель директора
поУМР
классные

руководители
Еженедельные < Ypotc1,1 Мухсества> >

3.| 2 .Щень неизвестного солдата;

09.| 2  Щень героев Отечества;

17 ,| 2  75 лет со дня основания

Красноларского регионального отделения

Русского географического обцества;

ZЗ.| 2  Щень взятия турешrсой крепости

|  Измаил русскими войсками под

|  поrurлоuанием Суворова А.В,;

I  Zl .tZ  [ ень спасателя Российской

l Федерации.

l_

i011 декабрь

101 1 декабрь Зам. директора поУМР
Тlлr"rrr.., zrПе пя гоги.тестсий дебют>

1011 24.12.2021 классные

руководители
Всероссийский киноурок кБВ>

Мунru"пальный этапы Всероссийской
лпт/N/пт,{ я пт.r I I I копьникоR По ПDеДМеТаМ

101 1 декабрь Заместитель директора

по УМР
1011 деtсабрь Заместитель директора

по УМР,Щелимся опытом (Взаимопосещаемость
\ /Uя'] 'ё п(тт\ rи vnoKoB)

10_11 в теLIение учителя  предметники
В соответствии с планом у,tцf9дд_



предметника января

Вженедельные < Ypotcll му)кества))

12.01  l15 лет со дня роlttдения С.П,

Королева, (1 9071 966), русского
конструктора ракетно космических

систем;

27.01  Щень полного освобождения города

Ленинграла от фашистской блокады

(1 9аа);

27.0I   Международный .Щень памяти

жертв Холокоста

1011 январь классные

руководители

всероссийский tсиноурок кмузыttа внутри) l011 14.01.2022 классные

рукOвOдители

1011 в течение

февраля

учителя  предметники

Еженедельные < YpoKl,r муil(ества))

З4.02  кПамяти героического десанта) в

рамках Всероссийской акции кБесtсозырка

 2022> ;

1,2,02  Щень освобождения города

Краснолара от немецкофашистских

захватчиков;
15.02  Щень памяти о россиянах,
исполнявших слухсебный долг за

пределами Отечества;

2З,02  Щень защитника Отечества

101 1 февраль классные

руководители

18.02,2022 классные

руководители

1011 в течение
марта

учителя  предметники

Еrкенедельные < YpoKll мужества))

1.03  ,Щень спасателя Краснодарского

края;

6.03  85 лет со дня рождения Валентины

Владимировны Терешковой, первой

женщины летчика  космонавта (1937);

18.0З  Щень воссоединения Крыма и

России,

101l R течение
марта

классные руководители

Всероссийский киноурок < Письма> 101 1 \ 8,0з,2022 классные

руководители

В соответствии с планом учителя
предметника

10_1 1 в теLIение

апреля
учителя  предметники

Вшсенедельные < < Ypolcll мужестваu l

1 1.04  Международный день 
l

освобождения узников фашистсtсих |

лагерей;

12.04 .Щень космонавтики. Гагаринский

урок кКосмос  это мы);
1 8,04  !ень победы русских воинов князя

Александра Невского над немецкими

рыцарями на Чудсtсом озере;

26,04  Щонь роабилитации Кубанского

казачества

101 1 в течение
апреля

классные руководители

101 1 | 5,04,2022 классные



,0Yководители

В соответствии с планом учителя
пDедметника

10_1 1 в течение
мая

учителя  предметники

Ежепедельl1ые < Уро кш мужества))

05.05  Щень присвоения городу  курорту

Анапе и городу Туапсе почетного зва} Iия

РФ кГород воинской славы);

09.05  Щень воинсIсой славы России. Щень

Победы советского народа в Великой

оте.lественной Войне 194i1945 гг,;

20.05  Щень учреждеI ] I4я ордена

отечественной Войны.

1011 в теLIение

мая

классные руководители

Всероссийский киноурок кНавсегда> 101 1 06,05.z\2z классные

руководители

1 Вовлечение учся в работу школьного

ученического самоуправления. Заседание

101l сентябрь классные руководители,
координатор у{ енического
самоyправления.

2. Выборы органов самоуправления в классах 101 1 сентябрь классные руководители

Сбор волонтерских отрядов < Память> ,

кГорячие сердца). Утверlкдение годового

плана.

i0_11 сентябрь координатор ученического
самоуправления

4, Краевой месячник < Безопасная itубань> 10_11 сентябрь
октябрь

заместитель директора по

ВР, координатор

уLIениLIеского
саN{ оуправления

5, Аtсция кВнимание, детиl> 1011 в течение
года

заместитель директора по

ВР, координатор

ученического
самоуправления

6, сентябрь
май

заместитель директора по

ВР, координатор

уLIениLIеского
самоуправления

7. Мероприятия, посвященнь]е !гttо города

Краснодар (KoHrcypc рисунков, флешмоб
< С днем рождения, любимый город))

1011 сентябрь заместитель директора по

ВР, координатор

ученического
самоуправления

8. 9 октября. Мероприятия, посвященные

освобохсдению Краснодарского края от

немечltофашистских зах ватчиI tов,

10i 1 октябрь |  заместитель директора lто

|  ВР, коорлинатор
l

|  ученического
l самоуправления

9. Подготовка к несению кВахты памяти) 1011 сентябрь
апрель

А.Г, Сальников

10. Общероссийская акция кСообщи, где

торгуют смертью)

i011 октябрь I (оординатор уLIенического

спмоуправления

11 Мероприятия ко Щню учителя.
Щень самоуправления.

1011 октябрь координатор ученического
самоуправления

12, 1 4 оrстября. Меропр иrlтия, посвяI ] ] ,енные

днIо рождения М.М. Коргlицкого.

1011 октябрь

1з. Выборы лидера школы и уLIениLiесI (ого

совета. Представление предвьiборных

ппогпамм. дебаты. голосование.

10_11 октябрь координатор ученического
самоуправления



14. Участие в акциях волонтерских отрядов

< Память> , < Горячие сердце} . = 

101 1 в течение
года

руководители отрядов

15. Посвящение в первоклассники 1011 ноябрь заместитель директора по

ВР, координатор

ученического
самоуправления

16. Мероприятия, посвяlценl]ые Щню платери

(фотовыставки, конкуl]о стихов, рисунков)

101 1 rrоябрь аI (тив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

11. Рейды ШУС кШкольная форма> 101 1 еженедельн
о

актив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

18. 3 rrоября. Мероприятия, посвященI Iые

дню рождения шI (олы,_

10_1 1 ноябрь заместитель директора по

ВР, старшаявФ!цц_
19. Мероприятия по привлечению учащихся 5

7 классов к волоI ,I терсl(ому дви)I (ению

1011 ноябрь актив ШУС, руководитель
волонтерского отряда

20. Заседание ШУС по подготовке к

украшению школы

1011 ноябрь актив ШУС, координатор

уLIеI { ического
самоуправления

21, Неделя правовых зьtаний 10_1 1 декабрь актив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

22. лекабрь заместитель директора по

ВР, старшая вожатая

2з. Украшение школы к Новому году.

Мероприятия ШУС, посвященные Новому

году.

1011 декабрь актив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

101 1 ежемесячн
о

актив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

25. Урок правоведеFIия кЗакон обо мне> 1011 яI Iварь актив ШУС, координатор

уtIенического
самоуправления

26. 27 января. Всероссийская акция

кБлокадный хлеб>

101 1 январь актив ШУС, координатор

уLIенического
самоуп рхвлен ия

7 февраля  деlIь подвltга М.М.
Корницкого.
zzТГ)тlоттrrл пписягаIот России >

1011 февраль актив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

21. Акции волонтерских отрядов: кОт сердца к

сердцу), < Забота> >

10_11 февраль актив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

28. Праздничный концерт, посвященныи дню

8 Марта.
Конкурс на самое оригинальное

поздравление одноклассницы.

1011 март заместитель директора по

ВР, актив ШУС,
коордиI ]атор ученического
самоуправления

29. 11 марта  Краевой день безопасности. 10_1 1 март заместитель директора по

ВР, ак,гив ШУС,
координатор уLIенического

самоуправления

30. 19 апреля  [ ень единых действий, в

память о геноциде советског0 нарOда

нацистами и их пособниками в годы ВОВ.

101 1 апрель заместитель директора по

ВРо актив ШУС,
координатор ученического
самоуправления



з1 Защита экологических проектов. 1011 апрель заместитель директора по

ВР, актив ШУС,
координатор учениLIеского

самоуправления

з2. Акция кСвободная библиотеко. 101 1 апрель заместитель директора по

ВР, актив ШУС,
координатор rIенического
самоуправления

JJ. Участие в конкурсе волонтерских отрядов

< Неизвестные герои).

101 l апрель руководитель отряда,

аI (тив ШУС, координатор

ученического
самоуправления

з4^ Мероприятия, посвященные 77годовщине
Победы
 поздравление ветеранов
 праздничный концерт
 акция кI_{ веты у обелиска>

 выставка рисунков кВойна глазами

детей>
 акция < Звезда памяти)

1011 заместитель директора по

ВР, актив ШУС,
координатор ученического
самоуправления, классные

руководители.

35. Творческие мероприятия < Мы за ЗОЖ>

31 мая  Мехсдународный день отказа от

курения,

Общее собрание < Итоги 20212022

учебного года)).

10_1 l маи заместитель директора по

ВР, актив ШУС,
координатор ученического
самоуправления

Модуль 6. < Детские общественные объединения> >

1 Вовлечение учся в Российское движение
школьников

1011 сентябрь I tлассные руководители,
координатор РДШ

2, обновление списков

участников РЩШ. Заседание актива РДШ.
сбор актива Юид.

101l сентябрь Председатель первичного

отделения РДШ

3. Акция кВнимание  дети!> 1011 каждуIо
LIeTBeJ]Tb

руководитель Юи.щ

4, РДШ  основные направления

деятельности. Разъяснительная работа.

1011 сентябрь
октябрь

Актив РДШ, координатор

рдш
5. Краевой месяrIник безопасная Кубаrrь 1011 сентябрь

октябрь
Актив РДШ, координатор

рдш
6. Участие в проектах РДШ 1011 в течение

года
Актив РДШ, координатор
рдш

7. 9 октября. Мероприятия, посвященные
освоболtдению I tраснодарского края от

немецкофашистсI tих захватчиков.

101 1 октябрь Аtстив РДШ, координатор

рдш

8. 14 октября. Мероприятия, посвященные

дню рожденйя М.М. Корницкого.

101 1 октябрь заместитель директора по

ВР, старшая вожатая

9. Краевая профилактиLIескаrI  акция

кНАБА] '>
1011 сентябрь

май

Ак,гив РДШ, координатор

рдш
10, Общероссийская акLIия кСообщи, где

тоl] гуIот cI \4 еl] тыо ))

1011 октябрь Атtтив РДШ, координатор

рдш
11 Заседание клуба кЗарничниIс> . Подготовка

к конкурсу ВСИ кЗаргIица),

1011 в теLIение

года
А.Г, Сальников

12. Участие в акциях воло1] ,герских оl,рядов 1011 в теLIение Руководители отрядов



< Память> > , < Горячие сердца). года
13. 3 ноября. Мероприятия, посвященные

дню рождения школы.
1011 ноябрь заместитель директора по

ВР. старшм вожатffI
14. Соревнования по игровым видам спорта

ШСК кБуревестник>
l01 1 ноябрь А.В. Шемет

15. Общероссийская оперативно
профилактическая операция < Щети

России>

1011 ноябрь Актив РДШ, координатор
рдш

16. Всероссийская акция кСтоп ВИЧ/СПИД) 101l лекабрь Аtстив РДШ, координатор
рдш

\ 7. 17 декабря  Краевой день безопасности 1011 лекабрь заIvIеститель директора по
ВР, Актив РДШ,
кооDдинатор РДШ

18. Работа в школьном музейном уголке 101 1 в течение
года

Руководитель кружка

l9, Акция волонтеров по профилактике ЗОЖ 1011 ежемесячн
о

Актив РДШ, координатор
рдш

20. 27 января. Всероссийская акция
< Блоtсадный хлеб>

1011 январь Актив РДШ, координатор
рдш

21 3 февраля. Всероссийская патриотическая
акция кБескозырка>

101 1 февраль Актив РДШ, координатор
рдш

7 февраля  день подвига М.М.
I tорницtсого.

< Юноши присягаIот России>

101 1 февраль Актив РДШ, координатор
рдш

22. 11 марта  Краевой день безопасности 1011 март заместитель диреI tтора по
ВР, актив РДШ,
координатор Рдш

LJ, Экологи.lеские проекты РflШ 101 1 март актив РДШ, координатор
рдш

24. 19 апреля  fiень единых действий, в

памrll,ь о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы ВОВ.

1011 апрель заместитель директора по

ВР, актив РДШ,
координатор Р!Ш

25" б мая. Всекубанская торжествеI ]ная
линейка, посвяIцеI I IJая Щню Победы.

101 1 маи заместитель директора по
вр

26, Международная акция < Георгиевская
ленточка)

1011 маи заместитель директора по
ВР, актив РДШ,
координатор РЩШ

27. Международная акция кЩиl< тант Победьu 101 1 маи заместитель директора по
ВР, актив РДШ,
координатор Рдш

28. 13 мая  Краевой день безопасности. 1011 маи заместитель директора по
ВР, актив РДШ,
координатор Рдш

29. Мероприятия в рамках Мелtдународного
дня отказа от курения.

Итоговое заседание РДШ

101 1 маи заместитель директора по

ВР, актив РДШ,
координатор Р!Ш

з0. !ень защиты детей, 101 1 июнь заместитель директора по

ВР, актив РДШ,
l(оординатор РffШ

Модуль 7. < Профориентация))

1 Анализ поступления в учебные заведения
выпускников 1 1 классов

1011 сентябрь заместитель директора
по ВР, классные

руководители.



педагогпсихолог,
классные руководители,Аr* е,rrроuание уLIащихс,I  по вопросу

профессионального самоопределения и

1011 октябрь
2.

выOора учеuнul
1011 сентябрь 

май

кл ассные руководитсJrи

Цrпл профориентационных классных

часов:

кЯрмарка вакансий>

кКак претворить мечты в реальность)

кЛегко ли быть молодым)

< К чему люди стремятся в жизни)

кСто дорог  одна твоя)

101 1 сентябрь классные руководи,I ,gJtи
4. Знакомство с профориентационными

электронными ресурсами по

l tроФпаtsиl t ll upJ ,

10_1 1 в течение

гоДа

классЕые руководители
5. Vчастие в проектах кБольшая перемсна)),

кПроеttтория> >
10_11 в течение

гоДа

классные руководитеJIи
6. 5пскурсии на предприятия города

10_ii в течение
года

классные руковолиI (,Jt
,7. Поaaщеп"е ,Щня отI (рытых двереи в I J у Jaл

1011 в теLIение

гоДа

заместитель дирек,I ,ора l

ВР, классные
пvI (оRодители

8. Организачия и проведение встреч с

прaл.ruu"rелями различных профессий

101 1 один раз в

четверть

классные руководитеJlи
9. Информачионные беседы о coBpeMeHtIuM

рынке труда. 
,

101 1 в теLIение

года

заместитель дирек,l,uра t

Rр10,

1011 по плану

работы
педагога
психолога

педагогпсихолог,
классные руководители,11. ,Щиа.носrика учашихся по вопросам

выбора профессии.

1011 в течение
года (по

плану

работы
педагога

психолога)

педагогпсихолог,
классные руководители12. Консультации для уqзщихся по вопросам

профессионального самоопределения,

10_1 1 апрель
август

заместитель директора I1о

RР соltиальный педагог13. Гзаимодействие с I_{ eHTpoM занятости по

\ гл Tl1\ /  пa)vстпойстВа
tsOI lpuualvl бPUlYrwгrlrvr ч tlJJл* J  лг 

1011 феврапь классные руководители
| 4. Гaдu.оa"ческие леI tтории для родителеи

по вопросам помощи в I Iравильном

профеосионыIьном самоопределении

101 i в течение
года (по

плану

работы
педагога
психолога)

педагогпсихолог
15. Психологические треFIинги

1011 февраль заместитель директора llu

ВР, классные

руководители.

16. Встречи с выпускниками школы, 
1

l зна* омство с биографиями выпускниl(ов,

l поп* urrих достойные примеры высокого
l

l проф..."оп*
Мо: цуль 8. пРабоrа с род",еломип



классные

руководители.
выборы классных родительских комитетов 101 1 сентябрь

1

1011 сентябрь классные

руководители,
социальный пелагог

2. Составление социыIьных паспортов

классов и школы.

1011 сентябрь заместитель

директора по ВР,

классные

руководители _

t Оорм"рование Совета родителей, выборы

прaлaaлur.ля. Утверлtдение плана работы,

l01 1 сентябрь директор школы,

заместитель

директора по ЕL

4. Утверlttдение плана работы Управляющего

Совета школы, выборы председателя,

1011 один раз в

четверть

заместитель

директора по ВР,

классные

руководители

ý ббце.польные родительские собрания,

Родиrел"ское собрание < Особенности

организации образовательного процесса на

aАa ]  1пээ .rrrобurтй гпп))

101 1 сентябрь классные

руководители
6.

101i октяlбрь классные
1руководители

1 Родительский лекторий < ПсихологиLIеские

условия развития старшеклассников)
1011 в течение

года
уtIителяпредметники

8.

ноябрь классные

руководители
9. Knuc.noe родительсtсое собрание < l[ I tсола

и семья: взаимодействие в основе
Аллл* лл,,ппr, .орйll

1011

1011 деrсабрь классные

l] уководители
10. Педагогические I (оFIсультации для

лл,,оай ,zРабенптr R спепе сRепсТнИкоВ)

I fuu..ro. родительское собрание < Круг

общения подростков и его влияние на

J.ллtптхппрqgтrа IJпяRстRенноГо ПоВеДения)

i011 январь |  I слассные

|  руковолители
11.

101 1 февраль классные

руководители
12. Леrсторий кРоль семьи в правильном

профессиональном самоопределении
лобогчq rr

10_1 1 в течение
года

заместитель

директора по ВР,

социальный педагог,

педагогпсихолог

13. кСпрашивайте  отвечаем).

Консультативная помощь родителям,

психологопедагогическая подготовка
лл rrр пАй

l011 март классные

руководители
| 4 Педагогический лекторий

< Сопровохtдение и поддержка

профессионального выбора ребенка со

сторонь1 родителей) ___
10 апрель заместитель

директора по ВР,
класснь]е

руководители

15. Общешпольное родительское собрание

< Летняя оздоровительная кампания)

101 1 апрель заместитель

директора по ВР,
классные

руI tоводители

16. Гнr,еrrро"ание родителей кИзучение

степени удовлетворенности родителей

деятельностью школы)

1011 маи заместитель

директора по ВР,

классные

руководители _

| 7. Общепольное родительское собрание

кБезопасное лет0)



к

Мaропрr"тия, согласно планов совместной

работы со специалистом ГБУЗ
< Наркологический диспансер) и

инспектором ОПЩН ОП УВ[  гtо г.

япv

101 1 в течение
года

заместитель

директора по ВР18,

101 1 в течение

года

классные

руководители
19. Разъяснительная работа по профилактике

безопасного поведения учашихся,
правонарушений, здорового образа жизни

через l] одительские группь1 _
20. Издание и распространение памяток для

родителей (по материzuIам родительских

'ртr'тппиер\

101 1 в течение
года

заместитель

директора по ВР,

1011 в теLIение

года

классные

руководители
2| Информирование ролителей через

школьный сайт, мессеFIджеры) социаJIьные

сети.
1011 по плану

Совета
Профилакти

ки

заместитель

директора по ВР,
социальный педагог,

педагог психолог,
классные

руководители

22. Работа Совета профилаrстики с семьями,

находящимися в трудной хtизненной

ситуации по вопросам обучения и

воспитания учащихся,
Совместные рейды социально

психологической слухсбы школы,

классных руководителей в проблемные

семьи.

2з, Привлечение родителей tc участию :

школьных социальFIых проектах, в

подготовке к классным праздникам

конкурсам

в

и

1011 в течение

года

классные

руководители

24, Привлечение родителей к

лл.Ьллтlсчятттяптrrтпй пя бпте

10_1 1 в течение
года

классные

руководители

10_11 маи классные

руководители,
социальный педагог

25. Организация отдыха и оздоровления

опекаемых детей и детей из многодетных и

мапообеспеченных семей,

26. брганизачия временного трудоустройства

детей из малообеспеченных семей и

неблагополучных семей

101 1 май. июнь,
июль,
август.

заместитель

директора по ВР,
социаJIьный педагог

27. Подготовка и проведеLIие праздlI I ,] ка

кПоследгtий звоltоtс>  и выпусI (Llого BeLIepa,

11 майитоtть заместитель

директора по

ВР,классные

I ] уководители

пл ,I  I Iо я))

10_1 1Сбор актива ШУС с целью освещения

наиболее интересных моментов жизни

школы,

в течение
года

Старшая вожатая

Участие в съемках информачионных и

праздничных роликов, видеооткрыток,

10_1 1 сентябрь
май

заместитель

директора по ВР,

старшая вох(атая,

классные

руководители.

MoHTalK и сборка видеоролиI tов 101 1 сентябрь
май

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители.

Представление видео и других 1011 согласно заплеститель



материалов в раздел кНовости> >  на сайте

школы

графика

мероприяти

й

директора по УВР,
I t о t lтен,груко в одитель

школьного сайта

Обновление информации в социальных

сетях

10_1 l не реже 2

раз в неделю

заместитель

директора по УВР,
обучающиеся под

кон,гролем куратора

Модуль 10. кОрганизация предметноэстетическ( й среды>

1 Акция < Дом, в котором я живу) по

наведению порrIдка в t(лассных tсабинетах.

1011 в течение
года

Классные

руководители,

2. Благоустройство классных кабинетов,

оформление классных уголков.

1011 сентябрь Классные

руководители

з. Оформление и обновление правового

информачиоlIного стеI lла, стеI Iдов по

ЗОЖ, ПДД, профориеrIтации, внутреннего

распорядка шI(олы и крутtковой

деятельности.

10_1l в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая во} катая.

4, Труловые десанты по уборке территории

школы.

10_1 1 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители
5 Оформление классов к школьным

календарным событиям (.Щень знаний,

Новый год, Щень защитника Отечества,8

марта, Щень Победы).

1011 в течение
года

I tлассные

руководители

6. Событийный дизайн  оформление

llpocTpaнcTBa класса для проведения

конкретных событий (Уроков N,Iy)I (ecTBa,

классных часов).

10_1 1 в течение
года

Классные

руководители

7. Оформление школы к традиционным
мероприятиям (!ень Знаний, Новый год,

,Щень Победы), лагерь дневного
пребывания, мотивационные плакаты,

уголок безопасности.

1011 в течение

года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

8. Событийныйдизайн оформление

пространства проl]едения l(онкретI Iых

школьFIых собыr,ий (п раздtt ико в,

церемоний, торжествеFIных лиI ]еек,

творческих вечеров, выставок, собраний,
tcoHdl еренцll I i, акцLrй).

1011 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

9. Фотоотчеты об интересных событиях,

происходящих в школе (проведенных

ключевых делах, интеl]есных эI (скурсиях,

походах, встречах с интересными людьми)

101 1 в течение
года

заместитель

диреI rтора по ВР,

старшая во} катая,

10. Стендовые презентации < Гордость

школы), кОтличниtси учебы> , кОтличниlси

физической подготовки> , кСдаем ГТО> ,

кПодготовка к ГИА> ,

1011 в течение

года

заместитель

директора по ВР

11 Создание фотозоны I ( традиционным
школьFIым праздникам.

101 1 в течение
года

учитель Изо
Красильникова
м.А.

\ 2" Конrtурсы плакатов на различные темы. 1011 в течение
года

Старшая вожатая



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

датам.

1011 в течение

года

Старшая вожатаJI

l\Лп 1 1 uzrTnnйrr I ся ))

Профалакmuка упоmребленuя алкоZOлл, mабакокуренuя, HapKOMaHllll, ll пропаzанdь, \dоровоzо

образа } tсuзнч среdu dеmей,

1. |  Размеrчение на школьFIом сайте и в

|  ролительских чатах информачии для

l род"r.п.й и детей по вопросам

|  профилактики наркомании, табакокурения и

l пропuru"де здорового образа жизни,

1011 в течение
года

Зам. директора по

ВР., классные

руководители

2. Совместные профилактические мероприятия

с инспектором ОПЩIJ ОП (ПО) Управления MBfl
России по г, I tраснодару (по отдельному плану)

1011 в теtIение

года

Оформление и обновление стенда с наглядной

агитацией кОстановись, подумай!>

10_11 сентябрь, в

течение года

4. Совместные профилактические мероприятия

со специалистами ГБУЗ кFIаркологи,lеский

диспансер) МЗ КК (по отдельrrому плану)

1011 в течение
года

Зам. директора по

вр.

5. Воспитательrтый,tac < < БезоI IасI lы лI {

электроI I lIыс сI I гilреты))

i01 1 1разв
четверть

классные

руководители

6, СоциальнопсихологиLIеское

тестирование.

10_11 сентябрь
октябрь

Зам.

директора поВР
Социальный
педагог, Специалист

дпо J\ъ 2 гБуз нд
мзкк

7. АнтинаркотиLIеская профилактическая акция

< Набат>

Работа агитбригады школы. Акция < Мы за

здоровый образ жизни>

1011 в течение
года

заместитель

директора по Вр,
старшая вожатая,

8" Общероссийсtсая акция кСообши, где

торгуют смертыо)

1011 18,1029.10 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

9. Мероприятия в рамках МесяtчI lllк: r ЗО} I t

15.1108.12.202L.
(по отдельному плану)
 ПрофилактиLIескаrI  операlIия < ,Щети России>

(аrrтинарко)

 Акция < < У нас в школе ше курят)).

10i 1 весь период заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя ИЗО
и технологии,

учителя
физкультуры, ОБЖ

10. днализ полуLIенlIых результатов социаль[ Iо

психологического тестирования.

декабрь

11 Акция кСтоп ВИЧ/СПИД) 101 1 01 .12 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

| 2" Оказапис содсйOтвиrI  в организации

профилаrстических медициI ] скI4х осмотров

обучающихся по результатам СПТ,

1011 январь



составление (корректировка) планов

пDофилактической работы,

1з. Индивидуальная (групп овая)

профилактическая работа с обучающимися
(группы риска)

101 1 февраль 

апрель

психолог, соц.

I Iедагог

| 4. Разработка и распространение среди учащихся и

родителей памятки кЖизнь без наркотиков>

101 1 март 3ам. директора по ВР,

педа гогпсихолог,

соц.педагог

15. 7 апреля Всемирный день здоровья.

Провеление Уроков здоровья в соответствии

с возрастными особенностями обучающихся,

10_1 1 07.04_15,04 Классные

руководители

16. Провеление профилактических мероприятий

для обучающихся в рамках Мехслународного

дня отказа от курения,

1011 31.05 заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая

| 7. Международный Щегrь борьбы с наркоманией 26 июня зам. директора по

вр

18. Проведение викторин, конкурсов, творческих

мероприятий на тему кМы за ЗОЖ!>

1011 в течение

года

заместитель

директора по ВР,
старшая во)I tатая,

классные

руководители

п р о ф uлакmuка б ез о п асноzo повеOенuл uхся.

19. Урок безопасности. 10i 1 01,09 Классные

руководители

20. Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539КЗ,

правилах поведения в школе, правилах

безопасности на дороге, водных объектах,

яt/д путях, антитеррористической
безопасности.

101 1 В течение
года, перед
каникулами

Классные

руI (оводители

2L Проведение учебных тренировок по

эвакуации при угрозе возникновения

пожара с использованием сигнала

оповещения.

1011 2,099.09 Сальников А.Г.

22. Беседtt кТвой безопасный маршрут> 10_11 2,099,09 Классные
lуI tовОДИТеЛИ

Месяч""К безопасности < Безопасная I tуба"оr, 20.09 J0.10 2fi 1

Z).  Обновление уголков по безопасности

дорожного дви)I tения ;  информаuионных

стендов по профилактике экстремистских
проявлений среди детей и молодежи.
 Просмотр учебных видеофильмов

антитеррористиLIеской направленности,

 Проведение бесед с обучающимися по

профилактике правонарушений,
предусмотренных статьей 207 УК РФ,

 Проведение профилактических бесед с

обучающимися < Соблюдение правил

дорожного движения РФ> , кПрофилактика

детского травматизма на объектах

железнодорожного транспорта),

кБсзопасность на водных объектах>

 Информирование родителей по вопросам

обеспечения безопасности детей вне учебное

101 1 Весь периол

и далее в

течение года

заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

классные

руководители,
учителя
физкультуры,
учителя ОБЖ



время, повышения культуры поведения на

дорогах, водньж объектах, объектах

железнодорожного транспорта.

 Проведение выставок рисунков,
спортивных соревнований, встреч с

сотрудниками ГИБДД,

Конкурс видеоролltlсов < МЫ зп

l безопасность!> >

10_11 В течение

года, перед

каникулами

заместитель

директора по ВР,

старшаrI  вожатilI

24. Акция < Внимаttlле  детиI>  (безопасное

поведение на дорогах)

1011 октябрь классные

руководители
25, Всероссийсrtий урок безопасности в сети

тчтчтрпrlа,г

101 1 22 октября
17 декабря
11 марта

заместитель

директора по ВР,

старшая вожатая

26. Краевой день безопасLIости,

1011 в теtIение

года

классные

руководители
27" Инструктажи о проведении праздничных

вечеров, соблюдение правил пожарной

баlппяотrпсти

1011 декабрь классные

1]уководители
28. Беседы с учащимися кБезопасный Новый

101 1 яI ]варь классные

руководители
29. ТКпu.сный час < Медиабезопасность)

l (обуч.п"е по безопасноN4у поведениIо в

l .оuо.* .rной инфорп,tационной среде)
классные

ру] (оводители
101 1 апрель

ecoBeDllleH rI олеmнuх.
lйы| инспектор ОПДН

П р а в о в о е пI  9!99!!4ц !!J!
з1 Профилактические беседы с инспектором

ОПДН. < Административная и уголовная

ответственность несовершеннолетних за

противоправное поведение, в том числе за

участие в несанкционированных митингах,

шествиях и распространение литературы,

видео экстремистского толка, а также

групповых нарушениях общественного

порядка),

1011

эL, Ор* ""a* ция и проведение меропри ятий,

поauощ."пых.Щню солидарности в борьбе с

терроризмом

1011 сентябрь старшм BoжaTalI

JJ. Классные LIасы с использованием видео

презентации кТерроризм: события и факты> ,

кНаш мир без терl]ора)

1011 в течение
года

классные

руководители

101 1 ноябрь классные

руководители
з4. 16 ноября  Международный день

толерантности, УчениLIеское собрание

,rПпярп Ея ттrт,I?нL))

1011 деrсабрь заместитель

директора по ВР,
старшая вожатая,

з5. 12 лекабря ,Щень Конституltии РФ.

Bcepoccl.tl",lcкafi аl{ цI { я кМы  граждане

Росси и ! >



классные

руководитецц

10_11 март классные

руководителиз6. круглый стол квопросы ме)tнациональных
ашчпй Рпссииlt

UltluшЕпли vUDPw
10_1 1 апрель заместитель

директора по Вр,

старшая вожатая,

классные

руководители

5l. конкурс буклетов (закон на страже детства)

10_1 1 маи заместитель

директора по Вр,

старшая вожатая

з8. Провеление мероприятий в рамках
< .Щень защиты детей)

Про".л."rе профилактических бесед по
fr ялфт,Dл пАйптртятл'rкптпеilrизМV

101 1 в течение
года

классны0

руководителиз9,

10_11 в течение
года

заместитель

директора по Вр,

инспектор Опдн
40, Проведение меропри ягий, направленных

на недопущение вовлечение детей и

подростков в незаконную деятельность

религиозных сект и экстремистских

101 1 в течение
года

заместитель

директора по ВР,

инспектор Опдн
4| Распросrранение памяток, методических 

l

инструкций по вопросам противодействия 
l

ЭКсТреМИЗМа. I

,)

42.

Ф о t lM u р о в пl l u е Jl с llз ltеспlo икl

Информачионнопросветительская раоота с 
l

родителями (законными представителями) о 
l

проведении мониторинга l

психоэмоционаJIьного состояни" 
l

обучающихся, Сбор согласий на участие в 
]

мониторинге,

 10.11 Т сентябрь Педагог 

психолог

1011 сеrtтябрь l соц. педагог
4з, Составление социыIьного паспорта семеи

обучающихся, Выявление детей и

подростков, оказавшихся в трудной

хсизненной ситуациц
1011 октябрь Педагог 

психолог44. Мониторинг психоэмоционального

состояния,

1011 ноябрь Педагог 

психолог45. Анализ и обобщение данных мониторинга,
лfiяа па fi AUTrp / / гп\ / тттттт писка)).

1011 ноябрь
46. Составление рекомендаций и

консультирование по итогам проведения

мониторинга психоэмоционапьного
л6rrrтqпттттяyо q

1011 декабрь педагог  психолог,

классные

руководители

41. [ .n"n.oBoe занятие кПобеди конфлиttт>

КонсультативI Iая п oI \4 ощь родителям, 10_1 1 в течение
года

Педагог 

психолог, соц.

педагог.

48.

101 1 в течение
гоДа

49, Индивидуальные консультации

обучающихся по решению их личностных

проблем.
9,11 в течение

года

Педагог 

психолог50. ТПси* олого педагогиtIеское сопровождение
I

|  
обучающихся в период подготовки к

l выпускным экзаменам.

)



51 Просвещение педагогов и родителей
(законных представителей) в вопросах

профилактики суицидЕLпьного поведения
лА.,,тотпттттячпс L плрLI IттениrI  rтсизнестtlйкосТИ

1011 в течение

года

Педагог 

психолог

101l в течение

года

зам. по ВР, соц.

педагог
52. Провеление рейдов по семьям, состояшим на

пяепиqнI .тх Rипах vчетаХ.

53. проведение психокоррекционных занятий с

обучающимися (группы риска), детьми,

находящимися в трудной хсизненной

101 1 в течение

года

Педагог 

психолог

54, Мероприятия в рамках Месячника

безопасности < < Безопасная Кубань>

Викторина на знание поло} кений Закона

1539_кз

i01 l

20.09 20.10
2021

классные

руководители

55 ГеС.дu, с учащимися о Законе Nsl539  I tЗ (О

мерах по профилактике безнадзорtlости и

правонарушений несовершеннолетних в

Кпяснппяпском Knae))

1011 в тече} Iие

года

классные

руководители

56. Групповые занятия с учащимися,
состоящими на учете, нарушителями закона

15з9кз

101 1 в течение
года

социальный педагог

5,/ .
10_11 март социальный педагог

58. 101 1 апрель старшая во} катая

59" 101 1 в течение
года

классные

руководители

101 1 в теLIение

года

классные

руководители
60. ПрофилактиtIеские беседы с родителями о

необходимости контроля детей в свободное

от учебы время

62. Организачия занятости учащихся, состоящих
Ея 11я2тттly Rипях vLIeTa на летний ПеDиоД.

101 1 апрель
август

социальные
педагоги

101 1 апрель
август

социальные
педагоги

бз. I tонтроль занятости учащихся, состоящих на

разных видах yLIeTa на летний пе!49дj_

леmнuх,fТ n n rlr п n n r, уи l, l! п б р с п п u з о п н.о с п7 Ll U б ез r, аOзо рн о с п1 u н есо 0 ер ш е нн о
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