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Форматы проведения мероприятий:
Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей
школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор,
посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр
самодеятельности.
По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по
классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные
часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в
мероприятии в разное время.
Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как
общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится
по классам.
Сроки

В течение
года
Сентябрь

Дела, события,
мероприятия

Направления
Ответственны
воспитания
е
Ключевые общешкольные дела
Профилактические
Умственное
Зам. дир. по
беседы и инструктажи.
Здоровьесберега
ВР
5-9 кл.
ющее
Соц. педагог
Правовое
Кл.рук.
День Знаний. Линейка
Нравственное
Зам. дир. по
«Первый звонок».
ВР
5-9 кл.
Кл.рук.
Неделя безопасности.
Мероприятия в рамках
акции «Внимание –
дети!» по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма.
1-7 сентября 2021г.
5-9 кл.
Краевая
антинаркотическая
профилактическая
акция «Набат»
1 сентября 2021г. -31
мая 2022г.
5-9кл.
День безопасности

Формат
проведения
Общешкольн
ые
По классам

Здоровьесберега
ющее

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ые,
представител
и от классов
Общешкольн
ые
По классам

Здоровьесберега
ющее

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Здоровьесберега

Зам. дир. по

Общешкольн

Сроки

Дела, события,
мероприятия
2 сентября 2021г.
5-9 кл.
Неделя добра-2021г.
5-9 кл.
Социальнопсихологическое
тестирование
сентябрь –март
7-9кл
Дежурство по школе
5-9 кл.

День солидарности в
борьбе с терроризмом»
с демонстрацией
презентаций и
видеофильмов
3 сентября 2021г.
5-9 кл.
Международный день
распространения
грамотности.
5-9кл.
Профилактические
мероприятия для
обучающихся,
посвящённые
проведению
Всероссийского дня
трезвости.
11 сентября 2021г.
7-9кл.
День образования
Краснодарского края
13 сентября 2021г.
5-9кл.
Всероссийская акция
«Вместе, всей семьёй»
17 сентября 2021г.
5-9кл.
Краевой месячник
«Безопасная Кубань»

Направления
воспитания
ющее

Ответственны
е
ВР
Кл.рук.
Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.
Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Формат
проведения
ые
По классам
По классам

Здоровьесберега
ющее
Трудовое
Эстетическое

Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Гражданскопатриотическое
Нравственное

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Кл.рук.

Общешкольн
ый

Здоровьесберега
ющее

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Гражданскопатриотическое

Кл.рук.

По классам

Все направления

Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Здоровьесберега
ющее

Кл.рук.Зам.
дир.по ВР

Общешкольн
ые

Нравственное
Гражданскопатриотическое
Здоровьесберега
ющее

Нравственное

Общешкольн
ые
По классам
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Октябрь

_________
Ноябрь

Дела, события,
мероприятия
5-9кл.
Субботник «Мы за
чистый город» уборка
территории школьного
участка
5-9 кл.
День Здоровья
«Праздник спорта и
здоровья»
5-9 кл.
Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9 кл.
Акция «Школьники пожилым людям» ко
Дню пожилых людей
5-9 кл.
«День
самоуправления»
5-11 кл.
«День учителя»
Праздничный концерт
посвящённые Дню
УЧИТЕЛЯ!
«Поздравление»
учителей ветеранов
педагогического труда
5-9 кл.
День освобождения
Краснодарского края и
завершение битвы за
Кавказ
9 октября 2021г.
5-9кл.
Всероссийский урок
"Экология и
энергосбережение" в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
5-9 кл.
Участие в

Направления
воспитания
Трудовое
Экологическое
Гражданскопатриотическое
Здоровьесберегающее

Ответственны
е
Кл.рук.

Формат
проведения
По классам
Общешкольн
ый

Учитель физры
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Нравственное
трудовое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Нравственное

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Гражданскопатриотическое

Нравственное

Гражданскопатриотическое

Экологическое

Нравственное

Классные
руководители
Зам. дир.по
ВР
Учителя
истории
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Зам. дир.по

По классам

Общешкольн
ый

По классам

Общешкольн
ый

Общешкольн
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Дела, события,
мероприятия
Общероссийской
акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
18-29 октября 2021г.
7-9кл.
Оказание помощи
пожилым жителям «Я
волонтёр»
5-9 кл.
Краевой день
безопасности
22 октября
5-9кл.

Направления
воспитания
Здоровьесберега
ющее

Мониторинг
психоэмоционального
состояния учащихся
5-11кл.

Здоровьесберега
ющее

Акция «Внимание –
дети»
(неделя перед
каникулами)
5-9кл.
«Неделя правовых
знаний»
5-9кл.

Здоровьесберега
ющее

Праздник
«Посвящение в
первоклассники и
пешеходы»
(подготовка, участие,
проведение)
5-9 кл.
Единый классный час
«Международный
день толерантности»
5-9 кл.
День народного
единства
4 ноября 2021г.
5-9кл.
Общероссийская
оперативно-

Нравственное
Социальнокоммуникативное

Нравственное

Нравственное
Здоровьесберега
ющее

Нравственное
Социальнокоммуникативное

Нравственное
Социальнокоммуникативное
Нравственное
Социальнокоммуникативное
Нравственное
Здоровьесберега

Ответственны
е
ВР
Соц.педагог
Пед.психолог
Кл.рук.

Формат
проведения
ый

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

По классам

Зам. дир.по
ВР
Соц.педагог
Пед.психолог
Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц.педагог
Пед.психолог
Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц.педагог
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. дир.по
ВР

Общешкольн
ый

По классам

Общешкольн
ые
По классам

Общешкольн
ый

Общешкольн
ые
По классам
Общешкольн
ый

Сроки

01.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
05.12.2021
09.12.2021
12.12.2021
12.12.2021

Дела, события,
мероприятия
профилактическая
операция «Дети
России» 15 -24 ноября
2021г.
5-9кл.
Декада против
жестокого обращения
и суицида. Классные
часы «Вся правда о
суициде»
5-9 кл.
Комплекс
мероприятий
посвященных,
Всероссийскому дню
самбо
16 ноября 2021г.
5-9кл.
День Матери «Имя
светлое твоё» 28
ноября 2021г.
1-11 кл.
Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9кл.
День борьбы со
СПИДОМ
5-9 кл.
Международный день
инвалидов
5-9кл.
Классные час ко Дню
Неизвестного солдата
5-9 кл.
День добровольца
(волонтёра России)
День Героев Отечества
5-9 кл.
День Конституции
5-9 кл.
Всероссийская акция
«Мы – граждане
России!»
5-9кл.

Направления
воспитания
ющее

Ответственны
е
Соц.педагог
Пед.психолог
Кл.рук.

Формат
проведения

Интеллектуально
е

Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог ,
Пед.-психолог
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Нравственное
Здоровьесберега
ющее

Зам. дир.по
ВР
Учителя
физ.культуры

Общешкольн
ый

Воспит.
семейных
ценностей
Нравственное
Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Нравственное
Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Кл.рук.

По классам

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Нравственное
Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый
Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Сроки
17.12.2021

Декабрь

Январь

Дела, события,
мероприятия
Краевой день
безопасности
5-9кл.

Направления
воспитания
Здоровьесберега
ющее

Акция «Внимание –
дети!»
декабрь (неделя перед
каникулами)
5-9кл.
«Неделя
правовых
знаний»
декабрь (за 2 недели
до каникул)
5-9кл.
Новогоднее
представление
«Скоро-скоро Новый
год!»:
- «Мастерская Деда
Мороза»
(изготовление
новогодних игрушек),
украшение школы к
новогодним
утренникам,
- проведение
новогодних
утренников
- конкурс на лучшее
оформление кабинета,
5-9 кл.
Конкурс презентаций
«Будь осторожен на
дороге»
5-9 кл.

Здоровьесберега
ющее

Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9л.
Участие во
Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»
5-9кл.
Ед. классный час «27

Ответственны
е
Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.

Формат
проведения
Общешкольн
ый

Здоровьесберега
ющее

Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Эстетическое

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Здоровьесберегающее
Эстетическое
интеллектуально
е
Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Соц. педагог
Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Нравственное
Гражданскопатриотическое

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Нравственное

Зам. дир.по

Общешкольн

Кл.рук.

Общешкольн
ый

По классам

Сроки

Февраль

Дела, события,
мероприятия
января - День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)»
5-9 кл.
Ед. урок истории к
Международному дню
памяти жертв
Холокоста
5-9 кл.
Неделя психологии
5-9 кл.

Направления
воспитания
Гражданскопатриотическое

Ответственны
е
ВР
Кл. рук.

Формат
проведения
ый

Нравственное
Гражданскопатриотическое

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Пед.психолог

Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9кл.
Урок Мужества –
«Памяти героического
десанта», в рамках
Всероссийской акции
«Бескозырка-2022» 3-4
февраля 2022г.
5-9 кл.
Всероссийская
патриотическая акция
«Бескозырка» 3
февраля 2022г.
5-9кл.
Урок Мужества – День
освобождения города
Краснодара
12
февраля2022г.
5-9кл.
Урок Мужества,
посвящённый 15
февраля 1989 года –
Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг в
Афганистане
5-9 кл.
Конкурсная программа

Гражданскопатриотическое

Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам
По классам

Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Гражданскопатриотическое

Учитель
истории
Кл. рук.

Нравственное

Гражданско-

Зам. дир.по

По классам

Общешкольн

Сроки

Март

Дела, события,
мероприятия
«А ну-ка,
мальчишки!». Выпуск
Боевых листков к 23
февраля
5-9 кл.
День защитника
Отечества
23 февраля 2022г.
5-9кл.
Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9кл.
Концертная программа
«Мы для мам для
наших и споём, и
спляшем!» 5-9 кл
Краевой день
безопасности
11 марта 2022г
5-9кл.
Тематический урок
«Подписание договора
о принятии в состав
России Республики
Крым. Кл. часы»
Фестиваль «Крымская
Весна»
18.03.2022г.
5-9 кл.
Ярмарка «Ой, блины,
блины, блины, ой,
блиночки мои!»
5-9 кл.
«Всемирный день
здоровья» организация и
проведение
тематических
классных часов, встреч
с мед. работниками
5-9 кл.
«Неделя правовых
знаний»

Направления
воспитания
патриотическое
Физическое
Интеллектуально
е
Эстетическое
Гражданскопатриотическое
Гражданскопатриотическое

Ответственны
е
ВР
Кл. рук.

Формат
проведения
ый

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Кл. рук.

По классам

Культурное
Воспитание
семейных
ценностей

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ое
(представите
ли от
классов)

Интеллектуально
е
Нравственное
Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Интеллектуально
е

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Здоровьесберегающее
Интеллектуально
е

Учитель физры
Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

По классам

Зам. дир.по
ВР

По классам

Здоровьесберегающее

Сроки

Апрель

Май

Дела, события,
мероприятия
за 2 недели до каникул
5-9 кл.
Акция «Внимание дети!»

Направления
воспитания
Интеллектуально
е
Здоровьесберегающее

Конкурс КЛАССной
самодеятельности
5-9 кл.

Нравственное

Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9кл.
День космонавтики
5-9 кл.
12 апреля 2022г.

Гражданскопатриотическое

Классные
руководители

Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Гагаринский урок «Он
сказал: «Поехали!»
5-9 кл.

Гражданскопатриотическое
Интеллектуально
е
Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дат»
5-9кл.
Мониторинг
психоэмоционального
состояния
обучающихся
5-9 кл.
«Помним сердцем».
Подготовка к
мероприятию,
посвящённое Дню
Победы
5-9 кл.
Участие в митинге
«Мир Труд Май»
5-9 кл.
Уроки мужества «Этот
День победы»
5-9 кл.

Здоровьесберегающее

Ответственны
е
Кл. рук.
Уч. Общ.
Учитель физры
Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.
Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Формат
проведения

По классам

Общешкольн
ый
По классам

Кл. рук.

По классам

Зам. дир.по
ВР
Пед.психолог

По классам

Художественноэстетическое
Социальнокоммуникативное

Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Гражданскопатриотическое

Учителя
истории, Кл.
рук. ,Зам.
дир.по ВР
Учителя
истории, Кл.
рук. ,Зам.
дир.по ВР

Общешкольн
ые
По классам

Гражданскопатриотическое

Общешкольн
ые
По классам

Сроки

Дела, события,
мероприятия
Уроки мужества –
согласно «Календарю
памятных дет»
Акция «Бессмертный
полк»
5-9 кл.

Направления
воспитания
Гражданскопатриотическое

Ответственны
е
Кл. рук.

Формат
проведения
По классам

Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Акция «Окна
Победы»»
5-9 кл.

Гражданскопатриотическое

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Акция «Письмо
ветерану» Подготовка
и оформление писем к
9 Мая
5-9кл.
Всероссийская акция:
«Георгиевская
ленточка»
5-9кл.
Международная акция
«Диктант Победы»
6-9кл.
Краевой день
безопасности
13 мая 2022г.
5-9 кл.
Проведение классных
часов по теме
«Пожарная
безопасность в лесу и
на дачных
участках»
5-9 кл.
День детских
общественных
организаций России
19 мая 2022г.
5-9 кл.
Беседы на классных
часах «Профилактика
правонарушений и
преступлений»
«Выполнение закона о
комендантском часе

Гражданскопатриотическое

Кл. рук.

По классам

Гражданскопатриотическое

За.дир. по ВР
Кл.рук.

По классам

Гражданскопатриотическое

За.дир. по ВР
Кл.рук.

По классам

Здоровьесберегающее

За.дир. по ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Здоровьесберегающее

Кл.рук.

Общешкольн
ый

За.дир. по ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ые
По классам

Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Все направления

Здоровьесберегающее

Сроки

31 мая
2022г

Май

Дела, события,
мероприятия
для подростков» перед
уходом на летние
каникулы.
5-9 кл.
Акция «Внимание дети!»
неделя перед
каникулами
5-9 кл.
Инструктаж с
учащимися по ПБ,
ПДД, ПП
перед каникулами,
профилактике ДТП,
правила поведения
«На
водоёмах»
5-9 кл.
День здоровья
«Здравствуй, лето!»
5-9 кл.
Уборка территории
школы
5-9 кл.
Торжественная
линейка Последний
звонок «И это всё о
них» (праздник,
посвящённый
выпускникам)
5-9 кл.
Проведение
профилактических
мероприятий
для
обучающихся в рамках
Международного дня
отказа от курения (31
мая)
Проведение викторин,
конкурсов, творческих
мероприятий на тему
«Мы
за
ЗОЖ!»
(различные возрастные
категории)

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Здоровьесберегающее

За.дир. по ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Здоровьесберегающее

Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам

Физическое
Здоровьесберегающее

Учитель физры
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Физическое
Здоровьесберегающее

Учитель физры
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Физическое
Здоровьесберегающее

Учитель физры
Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Трудовое
Культурное

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Сроки

Июнь

В течение

Дела, события,
мероприятия
5-9кл.
«Неделя
правовых
знаний»
5-9кл.

Направления
воспитания
Здоровьесберега
ющее

Ответственны
е

Формат
проведения

Зам. дир.по
ВР
Кл.рук.
Уч.общ
Зам. дир.по
ВР

Общешкольн
ый

Всероссийская акция Трудовое
Общешкольн
«Сад памяти в школе»
Гражданскоый
9кл.
патриотическое
День защиты детей
01 июня 2022г.
5-9кл.
Торжественное
Культурное
Зам. дир.по
Общешкольн
вручение аттестатов
ВР
ый
для 9-ых классов
Кл. рук.
Проведение
Здоровьесберега
Зам. дир.по
Общешкольн
мероприятий,
ющее
ВР
ые
приуроченных
Кл.рук.
По классам
Международному дню
Соц.пед.
борьбы с наркоманией
и незаконным
оборотом наркотиков
26 июня 2022г.
7-9 кл.
Летние каникулы,
Все направления
Зам. дир.по
Общешкольн
работа пришкольного
ВР
ый
лагеря «Искра»,
Начальник
Праздник,
ЛДП
посвященный Дню
Кл.рук.
защиты детей
«Мы маленькие дети»
5-9 кл.
Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей
Школьный урок
В соответствии с
Все направления
Учителя
По классам
тематическим,
предметники
календарнотематическим и
поурочным
планированием
учителей
предметников
5-9 кл.
Классное руководство и наставничество
Согласно
Все направления
Классные
По классам
индивидуальным
руководители

Сроки
года

Дела, события,
мероприятия
планам
воспитательной
работы классных
руководителей и
наставников
5-9 кл.

Направления
воспитания

Ответственны
е
Наставники

Формат
проведения

Курсы внеурочной деятельности
В течение
года

Весь год

ОПК
Основы духовно
нравственной
культуры народов
России
Школа безопасности
Шахматы
Немецкий с
увлечением
Основы финансовой
грамотности
Пропедевтический
курс химии
Практикум по
геометрии
Финансовая
математика
Юный медиатор
Юный пожарный
Школа волонтёра
Черчение и графика
Юнармеец
Согласно
индивидуальным
планам
воспитательной
работы классных
руководителей
Проведение
информационных
мероприятий
профориентации.

Все направления

Руководители
курсов
Педагоги
предметники

По классам

Экскурсии, экспедиции, походы
Эстетическое
Классные
Умственное
руководители

По классам

Профориентация
СоциальноКл.рук.
коммуникативное

По классам

по

Проведение круглых
столов,
встреч
с

Сроки

В течении
года

Дела, события,
мероприятия
профессионалами,
специалистами центра
занятости населения.

Направления
воспитания

Ответственны
е

Организация встреч
учащихся с
представителями
средних учебных
заведений.

Социальнокоммуникативное

Кл.рук.

По классам

Виртуальные
экскурсии
–
«Путешествие в мир
профессий».

Социальнокоммуникативное

Кл.рук.

По классам

Встречи
представителями
разных профессий.

Социальнокоммуникативное

с

Виртуальные
экскурсии по
предприятиям
Сентябрь

Выборы активов
классов. Выборы
активов классов.
Выборы лидера
школы.
Выборы президента
школы
5-9 кл.
Круглый стол,
планирование работы
совета лидеров школы
на новый 2021-2022
учебный год:
Заседания советов
органов детского
самоуправления
Акция «Ни дня без
школьной формы»
(рейды по проверке

Социальнокоммуникативное

По классам

Кл.рук.

Школьное самоуправление
СоциальноЗам. дир. По
коммуникативное
ВР
Кл.рук.

Социальнокоммуникативное
Эстетическое
Социальнокоммуникативное
Эстетическое
Социальнокоммуникативное
Эстетическое

Формат
проведения

По классам

Общешкольн
ые
По классам

Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Сроки

Октябрь

Дела, события,
мероприятия
внешнего вида
учащихся)
5-9 кл.
Рейд «Лучший уголок
класса»
5-9 кл.
Рейды по проверке
чистоты в кабинетах
5-9 кл.

Ноябрь

Декабрь

Направления
воспитания

Эстетическое

Социальнокоммуникативное
Эстетическое

Ответственны
е
Президент
школ.
Кл.рук.
Зам. дир. по
ВР

Формат
проведения

Общешкольн
ый

Кл.рук
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Заседания советов
органов детского
самоуправления
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное
Эстетическое

Подведение итогов
«Мы в жизни школы»
за 1 четверть
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное
Эстетическое

Рейды по проверке
дневников, тетрадей,
учебников
5-9 кл.
Заседания советов
органов детского
самоуправления
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Социальнокоммуникативное

Кл.рук
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Работа учащихся в
соответствии с
обязанностью
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Рейды по проверке
школьной мебели
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное
Трудовое

Заседания советов
органов детского
самоуправления
5-9кл.

Социальнокоммуникативное

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР
Кл.рук
Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР
Президент

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Сроки

Дела, события,
мероприятия

Социальнокоммуникативное

Ответственны
е
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Подведение итогов
«Мы в жизни школы»
за 2 четверть
5-9кл.

Социальнокоммуникативное

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Рейды по проверке
формы
5-9 кл.
Заседания советов
органов детского
самоуправления
5-9кл.

Социальнокоммуникативное
Эстетическое
Социальнокоммуникативное

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Операция «Уголок»
(проверка классных
уголков, их
функционирование)5-9
кл.

Социальнокоммуникативное

Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Общешкольн
ый

Заседания советов
органов детского
самоуправления

Социальнокоммуникативное

Рейды по проверке
формы
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное
Эстетическое

Рейды по проверке
чистоты в кабинетах
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное

Подведение итогов
«Мы в жизни школы»
за 3 четверть
5-9 кл.
Рейды по проверке
формы
5-9 кл.

Социальнокоммуникативное

Рейды по проверке
чистоты в кабинетах

Январь

Февраль

Март

Апрель

Направления
воспитания

Социальнокоммуникативное
Эстетическое

Кл.рук
Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР
Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР
Кл.рук
Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР
Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР
Президент
школ.
Зам. дир. по
ВР

Формат
проведения

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Сроки
Май

1 раз в
месяц

В течение
года

Дела, события,
Направления
Ответственны
мероприятия
воспитания
е
Заседания советов
СоциальноЗам. дир. по
органов детского
коммуникативное
ВР
самоуправления
Президент
5-9 кл.
школ.
Подведение итогов
СоциальноЗам. дир. по
«Мы в жизни школы»
коммуникативное
ВР
за 4 четверть, за
Президент
учебный год
школ.
5-9 кл.
Отчёт Актива школы о
СоциальноЗам. дир. по
проделанной работе за
коммуникативное
ВР
год
Президент
5-9 кл.
школ.
Рейды по проверке
СоциальноЗам. дир. по
чистоты в кабинетах,
коммуникативное
ВР
подготовка кабинетов
Президент
к ЕГЭ
школ.
5-9 кл.
Общий сбор
СоциальноЗам. дир. по
обучающихся Актива
коммуникативное
ВР
школы «Сбор старост»
5-9 кл.
Детские общественные объединения
Работа согласно
Все направления
Зам. дир. по
планов объединений :
ВР
«РДШ» -5-9кл
Кл. рук.
«Юные пожарные» 5Руководители
6кл
отрядов
«Юный медиатор» 56кл
«Юнармия» 9кл
«Волонтёры»7-8кл

Формат
проведения
Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Организация предметно-эстетической среды
Декабрь
В течение
года

Оформление кабинета
к новому году
5-9 кл..
Оформление кабинета
для проведения
классных мероприятий
( праздники,
спектакли, открытые
уроки, выставки
поделок, рисунков,
экспозиций)

Эстетическое

Кл. рук.

Все направления

Кл. рук.

Общешкольн
ые
По классам
Общешкольн
ый

Сроки

В течение
года

Сентябрь
- Октябрь

В течении
года

В течение
года

Сентябрь
В течение
года

Дела, события,
мероприятия
5-9 кл.
Оформление уголка
класса
5-9 кл.
Оформление уголка
«Правила движения
достойны уважения»
5-9 кл.
Оформление уголка
«Правила безопасной
жизнедеятельности»
5-9 кл.
Проведение
организационных
классных собраний
(выборы классных
родительских
комитетов,
планирование работы).
Изучение мотивов и
потребностей
родителей.
Родительский контроль
питания
Родительский патруль
( совместные рейды с
представителями школы
по
контролю
за
выполнением
закона
1539
Привлечение родителей
в организации и
проведении
внеклассных
мероприятий, походов,
экскурсий. 5-9 кл.
Оформление
социальных паспортов
классов. 5-9 кл.
Педагогическое
просвещение родителей
по вопросам воспитания

Направления
воспитания
Эстетическое
Эстетическое

Эстетическое

Ответственны
е

Формат
проведения

Зам. дир. по
ВР
Кл. рук.
Зам. дир. по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Зам. дир. по
ВР
Кл. рук.

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Работа с родителями
Воспит. семейных
ценностей
Кл. рук.
По классам

Воспит. семейных
ценностей

Воспит. семейных
ценностей

Кл. рук.

Кл. рук.

По классам

По классам

Воспит. семейных
ценностей

Кл. рук.

По классам

Воспит. семейных
ценностей

Соц. педагог
Зам. дир. по ВР
Кл.рук

По классам

Сроки

В течение
года

Дела, события,
мероприятия
детей
Индивидуальные
консультации.
5-9 кл.

Направления
воспитания

Ответственны
е

Воспит. семейных
ценностей

Администрация
школы
Соц. педагог
Зам. дир. по ВР
Кл.рук

В течение
года

Работа Совета
профилактики
С неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения
детей.
5-9 кл.

Воспит. семейных
ценностей

Администрация
школы
Соц. педагог
Зам. дир. по ВР
Кл.рук

В течение
года

Информационное
оповещение через
школьный сайт
5-9 кл.

Информационная

Администрация
школы

В течение
года

Совместный рейд в
семьи обучающихся
5-9 кл.

Воспит.
семейных
ценностей

Проведение
тематических
родительских
собраний по
формированию
законопослушного
поведения учащихся
-Беседы с родителями
по профилактике ДТП
на классных
родительских
собраниях
-Выполнение
закона Краснодарского
края от 21.07.2008
N 1539-КЗ. (ред. от
27.09.2019) "О мерах
по профилактике
безнадзорности и.
правонарушений
несовершеннолетних в

Воспит.
семейных
ценностей

Соц. педагог
Зам. дир. по
ВР
Кл.рук
Кл.рук.

Формат
проведения

Общешкольн
ый
По классам

Сроки

МайАвгуст

В течение
года

Дела, события,
Направления
Ответственны
Формат
мероприятия
воспитания
е
проведения
Краснодарском крае"
-Профилактика
правонарушений и
преступлений
-Навыки
жизнестойкости
-Как поступать в
конфликтных
ситуациях?
- «Ответственность
родителей за
ненадлежащее
воспитание и обучение
детей (Ст. 5. 35 КоАП
РФ».
5-9 кл.
Общешкольные
родительские
собрание. 5-9 кл.
Привлечение
Все направления
Зам. дир. по
Общешкольн
родителей к
ВР
ый
организации отдыха
детей
5-9 кл.
Организация бесед по
ЗдоровьеЗам. дир. по
Общешкольн
профилактике ДДТТ,
сберегающее
ВР
ый
ПДД
Кл. рук.
5-9 кл.
Индивидуальная
ЗдоровьеКл. рук
По классам
работа с родителями
сберегающее
по
занятости детей в
летний период
5-9 кл.
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся
Работа
по Организационная
Зам. дир. по
профилактике
работа
ВР, Соц.
правонарушений
в
педагог,
рамках
Педагогмежведомственного
психолог.
взаимодействия.
Организация работы
Совета профилактики
и
проведение
заседаний
Совета
профилактики

Сроки

Дела, события,
мероприятия
Сбор данных о
сложившейся
проблемной ситуации,
анализируются и
систематизируются
информация
(выявление причины,
которые могут
способствовать
совершению
правонарушений
несовершеннолетними
)
Ведение банка данных
семей
и
детей,
находящихся
в
социально-опасном
положении, состоящих
на различных видах
профилактического
учета

Направления
воспитания
Диагностическая
работа

Ответственны
е
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.

Формат
проведения
Общешкольн
ый

Организационная
работа

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Индивидуаль
ный

Организация
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
, находящимися в
социально
опасном
положении, состоящих
на различных видах
учета и семьями в
СОП

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Организация
своевременного
(оперативного)
информирования
о
случаях
детского
неблагополучия, в том
числе сопряженного с
неблагоприятными
условиями
проживания
(воспитания) в семье
(исполнение статьи 9
Федерального закона

Организационная
работа

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Индивидуаль
ный

Сроки

Дела, события,
мероприятия
от 24.06.1999 №120ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»)

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Организация работы
по
вовлечению
несовершеннолетних,
находящихся
на
профилактических
учетах
в
продуктивную
социально-значимую
деятельность,
в
систему
дополнительного
образования,
общественные
объединения

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Индивидуаль
ный

Организация
деятельности
школьной
службы
примирения

Профилактическа
я работа с детьми

Индивидуаль
ный

Беседы социального
педагога,
педагогапсихолога, классного
руководителя,
школьногоучасткового,
администрации школы
с подростком.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в творческую жизнь
класса, школы, в
кружки, секции;
Проведение
мероприятий
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений

Индивидуальная
профилактическа
я работа

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Индивидуаль
ный

Сроки

Дела, события,
мероприятия
несовершеннолетних,
противодействию
жестокому обращению
с детьми и вовлечению
несовершеннолетних в
противоправную
деятельность, в том
числе с привлечением
специалистов
учреждений
профилактики:
Час
общения
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
(5-6 кл.);
-Час
общения
«Шалость.
Злонамеренный
поступок. Вандализм»
(5-6 кл.);
-Разъяснительная
беседа «Как не стать
жертвой
преступления»
(5-6
кл.);
-Деловая игра «Закон
на нашей земле» (5-6
кл.);
-Классный
час
«Подросток и закон»
(7-8 кл.);
Деловая
игра
«Преступление
и
подросток» (7-8 кл.);
Классный
час
«Остановись
у
преступной черты (7-8
кл.);
Деловая
«Разрешение
конфликтов

игра
без

Направления
воспитания

Ответственны
е
Кл. Рук.

Формат
проведения

Сроки

Дела, события,
мероприятия
насилия» (7-8 кл.);

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Организация
профилактической
работы по реализации
Закона Краснодарского
края № 1539

Профилактическа
я работа с детьми

Общешкольн
ый

Проведение
межведомственной

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.

Разъяснительная
беседа
«Как
противостоять
влиянию
подростковых
антиобщественных
группировок» (9-кл.);
Разъяснительная
беседа «Преступление
и наказание» (9-кл.);
Разъяснительная
беседа
«Проступок.
Правонарушение.
Преступление» (9-кл.);
Организация
мероприятий,
направленных
на
правовое просвещение
несовершеннолетних,
родителей,
специалистов,
работающих
с
несовершеннолетними
: Деловая игра «Права
и
обязанности
несовершеннолетних»
(5-8);
Разъяснительная
беседа
«Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
(9-11);

Общешкольн
ый

Сроки

Дела, события,
мероприятия
операции «Подросток»
совместно
с
субъектами системы
профилактики.

Направления
воспитания

Ответственны
е
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Формат
проведения

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18
лет в свободное в
свободное от учёбы
время, в том числе
признанных
находящихся
в
социально
опасном
положении, состоящих
на учёте в органах
внутренних дел.
Проведение
профилактических
бесед
о
правилах
поведения
в
каникулярное время на
тему:
«Ответственность
несовершеннолетних
за правонарушения и
преступления»
с
состоящими
на
различных видах учета

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Индивидуаль
ный

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Выявление
социальнонеблагополучных,
малообеспеченных,
многодетных семей и
постановка
их
на
внутришкольный
контроль;
- Показ и обсуждение
документальных
фильмов

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Индивидуаль
ный

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Сроки
Ежеквар
тально

Работа с
родителя в
течении
года

Дела, события,
мероприятия
Организация
мероприятий
по
нравственно-половому
воспитанию
несовершеннолетних,
пропаганде здорового
образа
жизни,
профилактике
употребления
алкогольной
и
спиртсодержащей
продукции,
наркотических
средств:

Направления
воспитания
Профилактическа
я работа с детьми

Ответственны
е
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Формат
проведения
Общешкольн
ый

Информирование
родителей (законных
представителей)
о
необходимости
осуществления
контроля
за
времяпровождением
детей и подростков в
свободное от учебы
время, в том числе о
безопасном
использовании
несовершеннолетними
сети Интернет.
Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных
на
организацию
родительского
всеобуча:

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

-Роль
семьи
в
воспитании
детейподростков.
- Как не потерять
взаимное доверие в
семье (5-6 кл);
-Конфликты
подростковом

в

Сроки

Дела, события,
мероприятия
возрасте.
Современные
проблемы родителей и
подростков (6-7 кл.);

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Проведение
мероприятий
по
профилактике
семейного
насилия,
укреплению семейных
ценностей, духовнонравственному
развитию детей, а
также
разъяснению
норм
действующего
законодательства
по
вопросам, связанным с
наказанием
за
действия
по
отношению
к
несовершеннолетним:

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Родительские
собрания
«Об
обеспечении защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних»:

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

-Трудные
дети:
ошибки
родителей.
Как правильно строить
отношения
между
родителями и детьми
(8-9 кл.);

-нормы действующего
законодательства
по
вопросам, связанным с
наказанием
за
противоправные
действия в отношении
несовершеннолетних;
-о
необходимости
принятия мер для
устранения условий,

Сроки

Дела, события,
мероприятия
способствующих
совершению
преступлений против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних;
-о неприятии насилия
в отношении женщин
и
детей,
неравнодушного
отношения к фактам
семейного насилия;
-контроль
за
времяпровождением
несовершеннолетних в
целях
исключения
допущения
возможного
нахождения детей в
ситуации,
представляющей
опасность их жизни и
здоровью;
-о
необходимости
осуществления
контроля
за
времяпровождением
детей,
исключения
доступа
несовершеннолетних к
страницам Интернетресурсов,
представляющим
угрозу
жизни
и
здоровью
несовершеннолетних;
-о
необходимости
сопровождения
несовершеннолетних
законными
представителями
в
тёмное время суток;
о
недопущении
случаев
нахождения

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Сроки

Дела, события,
мероприятия
несовершеннолетних
длительное время без
присмотра;
- о необходимости
организации занятости
детей во внеурочное
время;
-о
необходимости
предупреждения
употребления
подростками
наркотических
веществ, алкогольных
напитков.
-о
негативных
тенденциях
в
подростковой среде. О
недопущении
пропусков занятий без
уважительной
причины
и
о
своевременном
информировании
классного
руководителя
о
пропуске занятий;
-о
необходимости
незамедлительного
обращения в ОВД с
заявлением о розыске
детей в случае их
безвестного
исчезновения;
- формы занятости во
внеурочное время;
профилактика
правонарушений,
преступлений
несовершеннолетними
и в отношении их.
Жестокое обращение с
детьми, защита прав и
законных
интересов

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Сроки

Дела, события,
мероприятия
несовершеннолетних;

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

-о
недопущении
распространения
в
социальных
сетях
ложных сообщений о
совершении
(возможном
совершении)
террористических
актов

В течении
года

Распространение
Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
среди
родителей я
работа
с
ВР, Соц.
ый
памяток
по родителями
педагог,
безопасному
Педагогиспользованию детьми
психолог.
сети Интернет
Кл. Рук.
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
(«Антинарко»)
Работа по Организационная
Зам. дир. по
Общешкольн
профилактике
работа
ВР, Соц.
ый
табакокурения,
педагог,
употребления
Педагогалкоголя, незаконного
психолог.
потребления
наркотических средств
и
психотропных
веществ, наркомани.
Беседы, классные Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
часы,
внеклассные я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
мероприятия,
педагог,
спортивные
Педагогсоревнования,
психолог.
акции по
Кл. Рук.
формированию
здорового
образа
жизни.
Родительские
собрания,
лекции,
индивидуальные
консультации.

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Индивидуаль
ная

Сроки

Дела, события,
мероприятия
Просмотр
видеофильмов
«Здоровье это жизнь»

Направления
воспитания
Профилактическа
я работа с детьми

Операция
«Сообщи,
где торгуют смертью»

Профилактическа
я работа с детьми

Психологопедагогическая
диагностика
(выявление
групп
риска
в
плане
приобщения
к
одурманиванию,
определение основных
причин,
обуславливающих
трудности социальной
адаптации детей этой
группы)
Проведение
анонимного
добровольного
экспресстестирования.

Профилактическа
я работа с детьми

По
согласован
ию

Организация встреч со
священнослужителями

Профилактическа
я работа с детьми

По плану
ШСК

Спортивные
соревнования «Кубань
олимпийская против
наркотиков»

Профилактическа
я работа с детьми

Сентябрь

Кл. часы «Наркомания
чума 21 века»

Профилактическа
я работа с детьми

1 четверть

По
графику

Профилактическа
я работа с детьми

Ответственны
е
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Формат
проведения
Общешкольн
ый

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Общешкольн
ый

Индивидуаль
ный

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Сроки

Дела, события,
мероприятия

Направления
воспитания

Октябрь

Краевая акция «Уроки
для
детей
и
родителей»

Профилактическа
я работа с детьми

Ноябрь

Встреча с инспектором
ОПДН
(по
согласованию).

Профилактическа
я работа с детьми

Всероссийская акция
«Спорт
как
альтернатива
пагубным привычкам»

Профилактическа
я работа с детьми

Конкурс
рисунков,
плакатов
по
профилактике ВИЧ,С
ПИД.

Профилактическа
я работа с детьми

Акция «Сделай выбор
в пользу жизни»

Профилактическа
я работа с детьми

Январь

Круглый стол «Ответы
на «трудные вопросы»

Профилактическа
я работа с детьми

Февраль

Встреча
с
мед.сотрудником
«Здоровье
нации.
Проблемы 21 века.

Профилактическа
я работа с детьми

Профориентационная

Профилактическа

Декабрь

Март

Ответственны
е
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по

Формат
проведения

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

Общешкольн

Сроки

Апрель

Май

В течении
года.

Сентябрь
Ноябрь

Дела, события,
мероприятия
ра-бота. 7-8 кл.

Направления
воспитания
я работа с детьми

Ответственны
Формат
е
проведения
ВР, Соц.
ый
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Акция «Наркотикам – Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
нет, мы за ЗОЖ»
я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
педагог,
Педагогпсихолог.
Беседы «Не поддайся Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
соблазну…»
я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация
межнациональных отношений среди обучающихся
Работа по Организационная
Зам. дир. по
Общешкольн
профилактике
работа
ВР, Соц.
ый
экстремизма
и
педагог,
терроризма,
Педагоггармонизации
психолог.
межнациональных
Кл. Рук.
отношений
среди
обучающихся.
Проведение
Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
инструктажей
с я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
обучающимися
педагог,
«Действия при угрозе
Педагогтеракта»
психолог.Кл.
Рук.
Проведение
Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
профилактических
я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
бесед
работниками
педагог,
правоохранительных
Педагогорганов
по
психолог.
профилактике
Кл. Рук.
противодействию
экстремизма
Тематические
Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
я
работа
с
детьми
ВР,
Соц.
ый
классные часы:
педагог,
Ко Дню солидарности
Педагогв борьбе с
психолог.
терроризмом.
Кл. Рук.
«Трагедия Беслана в

Сроки

Октябрь
Февраль

В течении
года

Дела, события,
мероприятия
наших сердцах»
(5-9 классы)
«Богатое
многообразие мировых
культур» (5-7 классы)
«Патриотизм без
экстремизма» (8-9
классы)
«Терроризм - угроза
общества» (8-9
классы)
Проведение
разъяснительной
работы
среди
обучающихся
по
предупреждению
экстремизма
с
приглашением
представителей
правоохранительных
органов, духовенства:
Ответственность
несовершеннолетних
за правонарушения.
Экстремизм
–
антисоциальное
явление.
Предупреждение
вовлечения учащихся
в экстремистских
настроенные
организации и
группировки,
распространение
литературы,
пропагандирующей
антинациональную,
антирелигиозную
рознь, идеи фашизма
среди обучающихся.
Проведение
мероприятий на
формирование у
подростков
толерантного

Направления
воспитания

Ответственны
е

Формат
проведения

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.

Общешкольн
ый

Сроки

В течение
года

СентябрьОктябрь

Дела, события,
Направления
Ответственны
Формат
мероприятия
воспитания
е
проведения
сознания,
веротерпимости и
обучения диалогу
культур.
Проведение бесед,
Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
направленных на
я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
формирование чувства
педагог,
патриотизма,
Педагогтолерантности,
психолог.
веротерпимости,
Кл. Рук.
миролюбия у граждан
различных этнических
групп населения
Родительские
Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
собрания,
я
работа
с
ВР, Соц.
ый
родительский всеобуч.
родителями
педагог,
Привлечение
Педагогродителей к участию в
психолог.
совместных
Кл. Рук.
мероприятиях.
Работа по Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
профилактике
я
работа
с
ВР, Соц.
ый
экстремизма
и родителями
педагог,
терроризма,
Педагоггармонизации
психолог.
межнациональных
Кл. Рук.
отношений
среди
обучающихся.
Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование
жизнестойкости обучающихся
Работа по
Организационная
Зам. дир. по
Общешкольн
формированию
работа
ВР, Соц.
ый
жизнестойкости.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл.рук.
Индивидуальные
Профилактическа
Зам. дир. по
Индивидуаль
консультации с
я работа с детьми
ВР, Соц.
ный
несовершеннолетними
педагог,
и их родителями.
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Диагностика
Диагностическая
Зам. дир. по
Индивидуаль
эмоциональное
работа
ВР, Соц.
ный
состояние
учащихся
педагог,
(5-11 классы)
Педагог-

Сроки

Дела, события,
мероприятия

Направления
воспитания

Классный час
«Основные жизненные
ценности»

Профилактическа
я работа с детьми

Классный
«Общение
жизни»

час
моей

Профилактическа
я работа с детьми

Декарь

Классный
час
по
обучению
навыкам
поведения
в
экстремальной
ситуации.

Профилактическа
я работа с детьми

Январь

Диагностика
самочувствия,
активности,
настроения,
депрессивности.

Диагностическая
работа

Классный
час:
«Будущий социальный
статус.
Зачем
быть
социальнокомпетентным
человеком?»
Классный час:
«Как
успешно
преодолевать трудност
и?»Готовность
к
трудным жизненным
ситуациям.
Диагностика
коммуникативной
и
социальной
компетентности

Профилактическа
я работа с детьми

Повторная

Диагностическая

Ноябрь

Февраль

По

в

Профилактическа
я работа с детьми

Профилактическа
я работа с детьми

Ответственны
е
психолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по

Формат
проведения
Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль

Сроки
необходимо
сти

Дела, события,
мероприятия
диагностика
уровня
развития
жизнестойкости
учащихся

Направления
воспитания
работа

Классный
час
«Жизнестойкий
человек и как им
стать?»

Профилактическа
я работа с детьми

Диспут
представления
жизнестойкой
личности»

«Мои
и

Профилактическа
я работа с детьми

Встреча с человеком
ярким
примером
успешного
преодоления
жизненных трудностей

Профилактическа
я работа с детьми

Март

Апрель

Май

По
отдельному
графику

В течение
года

Ответственны
е
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Педагогпсихолог.

Встреча с родителями Профилактическа
по
результатам я
работа
с
диагностики
родителями
Обсуждение
Профилактическа
, Педагогрезультатов повторной я
работа
с
психолог.
диагностики
с родителями
родителями
и
учащимися
Информационная безопасность обучающихся
Работа
по Организационная
Зам. дир. по
информационной
работа
ВР, Соц.
безопасности
педагог,
обучающихся.
Педагогпсихолог.
Проведение Профилактическа
Кл.рук.
классных
часов, я работа с детьми
инструктажей
по
технике безопасности
«Безопасность в сети
интернет»
Проведение Профилактическа
Зам. дир. по
классных
часов, я работа с детьми
ВР, Соц.
мероприятий,
педагог,

Формат
проведения
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный

Индивидуаль
ный
Индивидуаль
ный

Общешкольн
ый

По классам

Общешкольн
ый

Сроки

В течение
года

Дела, события,
мероприятия
интернет-уроков,
участие в акциях.

Направления
воспитания

Ответственны
Формат
е
проведения
Педагогпсихолог.
Кл.рук.
Родительские Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
собраний, разработка и я
работа
с
ВР, Соц.
ый
вручение памяток.
родителями
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на
объектах железнодорожного транспорта
Работа по Организационная
Зам. дир. по
Общешкольн
профилактике
работа
ВР, Соц.
ый
дорожнопедагог,
транспортного
Кл.рук.
травматизма
и
безопасности
на
объектах
железнодорожного
транспорта.
Проведение Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
классных часов по я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
вопросам
педагог,
профилактики ДДТТ
Кл.рук.
Беседа с учащимися Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
перед
каждыми я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
каникулами на тему
педагог,
«Улица
полна
Кл.рук.
опасностей
и
неожиданностей»
Проведение Профилактическа
Зам. дир. по
Общешкольн
инструктажей по ПДД, я работа с детьми
ВР, Соц.
ый
классных
часов,
педагог,
уроков безопасности
Кл.рук.
совместно
с
работниками ГИБДД и
РЖД.
Участие в
творческих конкурсах,
акциях
и
мероприятиях разного
уровня.
Активизация
деятельности
школьного
отряда
«ЮИД»

Сроки

Сентябрь
01.09.-07.09

06.09.2021г

20.09.-20.10.

Дела, события,
мероприятия
Родительские
собрания, организация
и
работа
«Родительского
патруля».
Просмотр
кинофильмов
по
профилактике ДТП.

Направления
воспитания
Профилактическа
я работа с детьми

Ответственны
е
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Кл. Рук.

Формат
проведения
Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Общешкольн
ый

Индивидуальные
и
групповые беседы с
детьми, нарушившими
ПДД.
Оповещение
родителей
о
нарушениях
учащимися ПДД.
Неделя безопасности.
Мероприятия в рамках
акции «Внимание –
дети!»
информационнопросветительские
мероприятия (беседы,
акции,
лекции,
правовые часы и т.д.),
направленные
на
формирование
безопасного поведения
детей на объектах
транспортной
инфраструктуры
(железнодорожного,
водного транспорта и
улично-дорожной
сети);
- разработка
схем
безопасного
пути
«Школа-дом».
- акция «Засветись!»
Составление
схем
безопасных маршрутов
движения детей в
школу
и
обратно.
Инструктажи по ПДД.
Единый день правил

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа

Зам. дир. по

Общешкольн

Профилактическа
я
работа
с
родителями
Профилактическа
я работа с детьми

Индивидуаль
ный
Индивидуаль
ный
Общешкольн
ый

Сроки

Дела, события,
мероприятия
дорожного движения

Направления
воспитания
я работа с детьми

Краевой месячник
«Безопасная Кубань»

Профилактическа
я работа с детьми

Организация
и
проведение месячника
безопасности
дорожного движения
«Внимание – дети!»
Проведение
акции
«Будь заметным на
дороге!»
(Контроль
наличия
световозвращающих
элементов
у
обучающихся
с
участием
отряда
ЮИД)
Профилактические
мероприятия
(классные
часы) «У
безопасности каникул
не бывает!»
Краевой день
безопасности

Профилактическа
я работа с детьми

Акция «Внимание –
дети»

Профилактическа
я работа с детьми
Профилактическа
я работа с детьми

Декабрь
17.12.2021

Конкурс
рисунков,
плакатов, коллажей по
безопасности
дорожного движения
«Детям – безопасные
дороги».
Краевой день
безопасности

неделя
перед
каникулам

Акция «Внимание –
дети!»

Профилактическа
я работа с детьми

Сентябрь
Май

Октябрь

Октябрь
Апрель

22 октября
неделя
перед
каникулам
и
Ноябрь

Ответственны
е
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Формат
проведения
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц.педагог
Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Соц.педагог
Кл.рук.

Общешкольн
ый

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Общешкольн
ые
По классам
Общешкольн
ые
По классам

Общешкольн
ый

Сроки

Дела, события,
мероприятия

Направления
воспитания

и
Январь

Конкурс
«Знаки
руками»

рисунков
своими

Профилактическа
я работа с детьми

Февраль

Проведение классных
часов, викторин по
правилам дорожного
движения,
сотрудничество
с
инспекторами ГИБДД

Профилактическа
я работа с детьми

Март
11 марта
2021г

Краевой день
безопасности

Ответственны
е
педагог,.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Формат
проведения
Общешкольн
ый
Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Профилактическа
я работа с детьми

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,.
Кл. Рук.

Общешкольн
ый

Акция «Внимание дети!»
Апрель

Май
13 мая
2021г.

В течение
года

Профилактические
мероприятия
(классные
часы) «У
безопасности каникул
не бывает!»
Краевой день
безопасности
Акция «Внимание дети!»
неделя перед
каникулами
Инструктаж с
учащимися по ПБ,
ПДД, ПП
перед каникулами,
профилактике ДТП,
правила поведения
«На
водоёмах»

Противопожарная безопасность
Работа с учащимися Организационная
Зам. дир. по
по противопожарной работа
ВР, Зам. дир.
безопасности.
по АХР
Соц. педагог,
Педагогпсихолог.

Общешкольн
ый

Сроки

Дела, события,
мероприятия

Направления
воспитания

Проведение
классных
часов,
уроков безопасности
совместно с ОНД и
Службой спасения.
Участие в
творческих конкурсах,
акциях
и
мероприятиях разного
уровня.
Родительские
собрания, разработка и
вручение памяток.

Профилактическа
я работа с детьми

Профилактическа
я
работа
с
родителями

Ответственны
е
Кл.рук.
Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.

Зам. дир. по
ВР, Соц.
педагог,
Педагогпсихолог.
Кл. Рук.

Формат
проведения
Общешкольн
ый

Общешкольн
ый

