
Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ №3 

 им. С.В. Дубинского ст. Березанская  

______А. А. Андреев 

«30»  августа 2022 год 

 
 

  План воспитательной работы МАОУ СОШ № 3 имени Семёна Васильевича 

Дубинского станицы Березанской на 2022-2023 учебный год 

1-11 классы 

 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО, 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР,  

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости 

учащимися библиотечного 

фонда школы 

1-11 октябрь библиотекарь 

Проведение  МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР,   

Руководитель 

МО классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

- Социальный паспорт класса 

- Календарное планирование на 

четверть и на год 

- Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

- Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-11 Октябрь, 

Декабрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся: 

- План работы с родителями 

- тематика классных 

родительских собраний 

- протоколы родительских 

собраний 

-информационно- раздаточный 

материал 

1-11 ноябрь, февраль, 

май 

Заместитель 

директора по В, 

советник 

директора по ВР  

Анализ воспитательной работы 

класса,  деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

 

1-11 До 28.05. Классные 

руководители  

 

Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы 

1-11 до 10.06. Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по ВР 

Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

1-11 в течении 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 



классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования», 

«Любимый учитель» и др. 

1-11 в течении 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

 

1-11 в течении 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

                                                   

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 

 

                                     Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1-4 классы 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1А,Б,В,2

А,Б,В,3

А,Б,В,4

А,Б,В 

1 Алиева М.В., 

Тимошина А.В., 

Карпусенко Е.Г., 

Федосеенко 

М.А., Карелина 

С.А., Ус Л.С., 

Адамова Н.Е., 

Белоус Т.И., 



Шаповалова 

О.Н., Ост Г.С., 

Шевченко О.В., 

Батурко Е.А. 

Математическая грамотность 2Б 1 Ус Л.С., 

Читательская грамотность  1Б, 

1В,2А,2

Б, 

2В,3А,3

Б,3В,4А,

Б,В 

1 Шевченко О.В., 

Ост Г.С., 

Тимошина А.В., 

Крутова Е.Г., 

Федосеенко 

М.А., Ус Л.С., 

Карелина С.А., 

Адамова Н.Е., 

Белоус Т.И., 

Шаповалова 

О.Н., Ост Г.С., 

Шевченко О.В., 

Батурко Е.А. 

Естественно-научная 

грамотность 

1А, 1Б, 

1В,2А, 

2Б, 

2В,3А,3

Б,3В,4А, 

4Б,4В 

1 Шевченко О.В., 

Ост Г.С., Алиева 

М.В., Тимошина 

А.В., 

Федосеенко 

М.А., 

Карпусенко Е.Г., 

Ус Л.С., 

Карелина С.А., 

Адамова Н.Е., 

Белоус Т.И., 

Шаповалова 

О.Н., Ост Г.С., 

Шевченко О.В., 

Батурко Е.А. 

Финансовая грамотность 3А,Б,В,4

А,4Б 

1 Адамова Н.Е., 

Белоус Т.И., 

Шаповалова 

О.Н., Ост Г.С., 

Краеведческий туризм  1А, 2А, 

2Б, 

2В,3А,3

В,4А,4Б,

4В 

1 Алиева М.В., Ус 

Л.С., Адамова 

Н.Е., Ост Г.С., 

Шевченко О.В., 

Батурко Е.А. 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

1Б, 1В, 

2А, 2Б, 

1 Шевченко О.В., 

Ост Г.С., 



2В,3А,3

Б,3В,4А,

4Б,4В 

Тимошина А.В., 

Карпусенко Е.Г., 

Федосеенко 

М.А.,Ус Л.С., 

Карелина С.А., 

Адамова Н.Е., 

Белоус Т.И., 

Шаповалова 

О.Н., Ост Г.С., 

Шевченко О.В., 

Батурко Е.А. 

Шахматы  1В,2А, 

2В,  

1 Карелина С.А. 

ОПК (Интенсив) 2В 1 Карелина С.А. 

Театральная деятельность 1Б,2Б 1 Тимошина А.В., 

Ус Л.С., 

Окружающий мир (разговор о 

профессиях) 

1А 1 Алиева М.В., 

Юные тимуровцы 3 А,Б,В 1 Белоус Т.И., 

«Читай-ка» 1А, 

1Б,2А, 

2Б,3А,3

Б,3В 

1 Крутова Е.Г. 

«Тропинка к своему Я» 1А,1Б,1

В,2А, 

2Б, 

2В,3А,Б,

В,4А,4Б,

4В 

1 Шкурба Е.В. 

«Безопасные дороги Кубани» 1А 1 Алиева М.В., 

«Самбо» 1А, 

1Б,1В 

 Хрипко С.Н. 

«Разговор о правильном 

питании» 

4В 1 Батурко Е.А. 

5-11 классы 

«Разговоры о важном» 5-11 1 Классные 

руководители 

Избранные вопросы математики 9А,9В, 

11 

1 Коломиец С.В. 

 Финансовая грамотность 

«Современный мир» 

9А – 1п., 

9В -2п. 

1 Коломиец С.В. 

Практикум по геометрии 8А,8В 1 Коломиец С.В. 

«Русское слово» 9Б 2 Алиева А.Н. 

Я принимаю вызов 6А 1 Алиева А.Н. 



Безопасные дороги 5А, 5Б, 

5В,6А, 

6Б,6В, 

7А, 7Б, 

7В, 8А, 

8Б, 

9А,9Б, 

9В 

1 Андреев А.А., 

Костенко Н.В., 

Суржко И.А., 

Алиева А.Н. 

Недригайлова 

И.И., Арнаутова 

Т.М., Маркина 

Т.Н., Коломиец 

И.Е., Кривуля 

А.Н., 

Коваленко Т.И. 

Азарова И.В.,  

Некрасова И.Н., 

Стовбур Е.А., 

Коломиец С.В. 

Читательская грамотность 1 

полугодие 

5 А,Б,В,  1 Доценко Н.В. 

Читательская грамотность 1 

полугодие 

6 А,Б,В 1 Алиева А.Н., 

Кривуля А.Н. 

Математическая грамотность 

«Читаем, решаем, живем» (2 

полугодие) 

5 А,Б,В, 

6 А,Б,В 

1 Андреев А.А. 

Математическая грамотность 

«Читаем, решаем, живем» (2 

полугодие) 

7А,Б,В 

8 А,Б 

1 Коломиец И.Е., 

Сухарева Т.В., 

Андреев А.А. 

Естественнонаучная 

грамотность (1 полугодие) 

5 А,Б,В, 

6 А,Б,В 

1 Андреев А.А. 

ОДНКНР 6 А,Б,В 1 Доценко Н.В. 

Финансовая математика (2 

полугодие) 

5 А,Б,В, 

6 А,Б,В 

1 Андреев А.А. 

Коломиец И.Е., 

Сухарева Т.В 

Финансовая математика (1 

полугодие) 

7А,Б,В 

8 А,Б 

1 Коломиец И.Е., 

Сухарева Т.В., 

Андреев А.А. 

Основы финансовой 

грамотности 

5 А,Б,В, 

6 

А,Б,В7А

,Б,В 

8 А,Б 

1 Коломиец И.Е., 

Сухарева Т.В., 

Андреев А.А. 

Финансовая грамотность. 

Современный мир. (элективные 

курсы) 

9А – 1п., 

9Б – 1п., 

9В – 2 п. 

1 

1 

1 

Коломиец С.В., 

Сухарева Т.В., 

Коломиец С.В. 

Сервиз и туризм (элективные 

курсы) 

9Б – 2п 1 Стовбур Е.А. 



Дизайн и графика (элективные 

курсы) 

9В – 1 п. 1 Титов Ю.В. 

Практикум по геометрии 8А, 8Б 1 Сухарева Т.В., 

Андреев А.А. 

Театральная деятельность 5Б, 

6А,7А,8

Б 

1 Костенко Н.В., 

Алиева А.Н., 

Коломиец И.Е., 

Азарова И.В. 

Краеведческий туризм 8А, 8Б, 

9А,Б,В 

10,11 

1 Стовбур Е.А. 

Шахматы 5А, 6Б, 

7В,8А,9

В, 10,11 

1 Андреев А.А., 

Арнаутова Т.М., 

Кривуля А.Н., 

Коваленко Т.И., 

Коломиец С.В., 

Кулагина Е.М., 

Москаленко 

Е.Л. 

Профориентационные занятия 5А,Б,В, 

6А,Б,В, 

7А,Б,В, 

8А,Б 

1 Андреев А.А., 

Костенко Н.В., 

Суржко И.А., 

Алиева А.Н., 

Арнаутова Т.М., 

Недригайлова 

И.И., Коломиец 

И.Е., Маркина 

Т.Н., Кривуля 

А.Н., Коваленко 

Т.И., Азарова 

И.В. 

География Краснодарского края 8А, 8Б, 

9А,Б,В 

1 Стовбур Е.А. 

Основы финансовой 

грамотности (1 полугодие) 

10 1 Сухарева Т.В. 

Урок мужества «Программа по 

противодействию экстремизму» 

10,11 1 Задорожный 

А.А. 

Профориентационные занятия 

(1 полугодие) 

10 – 1п. 

11 – 1 п. 

1 Кулагина Е.М. 

Москаленко 

Е.Л. 

ЮИД 7Б 1 Маркина Т.Н. 

ДЮП 6В 1 Недригайлова 

И.И. 



Звезда 8А,8Б 1 Задорожный 

А.А. 

Юные жуковцы 8Б 1 Азарова И.В. 

Строевая подготовка 6В 1 Задорожный 

А.А. 

Традиционная культура 

кубанского казачества 

6В 1 Недригайлова 

И.И. 

Самбо 5А, 

5Б,5В 

1 Хрипко С.Н., 

Дубовой Н.В. 

Занимательный русский язык 5В, 6Б, 

7В 

1 Кривуля А.Н. 

Секреты русского языка 9В 2 Кривуля И.В. 

Шахматы 9В 1 Коломиец И.Е. 

Предпрофильная подготовка 1 

полугодие 

10 0,5 Кулагина Е.М. 

Мир биологии 9А 1 Некрасова И.Н. 

Секреты русского языка 9А 2 Доценко Н.В. 

Тайны русского языка 7Б 2 Доценко Н.В. 

«Читай-ка» 5А,6Б 1 Крутова Е.Г. 

На пути к грамотности 8Б 2 Коваленко Т.И. 

Работа с текстами разного стиля 11 2 Коваленко Т.И. 

                                            

Дополнительное образование 

 

История и традиции кубанского 

казачества 

2 В 1 Карелина С.А. 

Казачьи игры (интенсив) 2В 1 Карелина С.А. 

История и современность 

кубанского казачества 

6В 1 Недригайлова 

И.И. 

Волейбол 8Б 1 Азарова И.В. 

Баскетбол 9 классы 2 Дубовой Н.В. 

Самбо 5-9 

классы 

2 Луговой С.В. 

Школьный театр 5-11  Христианова 

З.Н. 

Юнармия 10-11  Задорожный 

А.А. 

Школьное радио   Улисов В.В. 

Черлидинг 5-11  Кривуля А.Н. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 



проведения 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

День Знаний 

 

 

 

Беседа с родителями 

(законными представителями) в 

рамках родительского собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей», 

 

 День Матери,  

 

Новогодний калейдоскоп,  

 

День защитников Отечества,  

 

Международный женский день,  

 

«Бессмертный полк»,  

 

Международный день семьи: 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» 

 

«Последний звонок» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 8-11 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 

года, 1 квартал 

2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 сентября 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

9 мая 

 

15 мая 

 

 

 

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Отделение 

(группа) по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

территориальног

о органа МВД 

России на 

районном 

уровне 

Краснодарского 

края 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Директор школы 



Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей: 

-Период адаптации 

-Правила поведения в школе 

-Влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и 

воспитание ребёнка 

-В воспитании мелочей не 

бывает 

-Культура умственного труда в 

школе и дома 

1-11 

 

1 

1-4 

 

 

 

1-2 

 

 

3-4 

3-4 

1 раз в четверть 

 

октябрь 

сентябрь 

 

 

март 

 

 

сентябрь 

март 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 Август-май Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-9 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  п

о вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-11 по плану СП Председатель 

СП 

 

 

                                                   Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение обязанностей 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-11 декабрь, май Классные 

руководители 

Заседание совета обучающихся 5-11 1 раз в месяц Советник по ВР 

 

                                                     Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Встречи-беседы с 

представителями разных 

профессий 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Экскурсии на производство 1-4 октябрь, май Классные 

руководители 

Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей»  

1-11 январь Классные 

руководители 

 

 

                                 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2022 год – Год народного  

искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

 

                   Дела 

 

 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

                                                        СЕНТЯБРЬ 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации – ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ В ТЕЧЕНИИ ГОДА 

2022-2023 

Торжественная линейка 
«День Знаний» с поднятием 

флага России, Кубани и 

исполнением гимнов России и 

Кубани. День знаний 

 

Всекубанский урок «85 лет 

Краснодарскому краю» 

1-11 1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

Краевой День безопасности 1-11 2 сентября Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Мероприятия по 

безопасности  и гражданской 

защите детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности,  

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

1-11 Сентябрь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР,  классные 

руководители, 



Тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День окончания 

Второй мировой войны: 

-Урок мужества – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (Беслан) 

- Урок мужества День 

окончания Второй мировой 

войны; 

-просмотр документальных 

фильмов 

 

 

31 августа -2 

сентября 

 

 

 

3 сентября 

(по отдельному 

плану) 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 1-7 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

3 – й этап краевого конкурса 

«Безопасное колесо» 

 2-9 сентября Преподаватель 

кружка ЮИД, 

советник 

директора по 

воспитанию и 

работе с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Неделя безопасности 1-11 5-11 сентября Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Урок мужества – 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-11 10 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 



классные 

руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 8 сентября Учителя 

русского языка и 

литературы 

Урок мужества – День памяти 

жертв блокады Ленинграда 

(просмотр видеофильмов, 

беседы) 

1-11 8 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

 

 Торжественная линейка 

85 лет со Дня образования 

Краснодарского края 

 

1-11 13 сентября (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

8А класс, 

Коваленко Т.И. 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э.Циолковского 

1-11 17 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

русского языка и 

литературы. 

 

Краевая антинаркотическая 

профилактическая акция 

«Набат» 

1-11 1 сентября-31 мая Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

соц.педагог  



Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

1-11 20 сентября-20 

октября ( по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

 

Осенний День Здоровья 

 

1-11 Сентябрь 

 

Учителя 

физкультуры 

    

    

Урок мужества – 

Международный день мира 

1-11 21 сентября 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

 

Малые олимпийские игры 1-4 сентябрь-май  Учителя 

физкультуры 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

1-11 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Урок мужества – День 

сухопутных войск России 

1-11 1 октября 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Общероссийская акция 

«Призывник» 

11 С 1 октября по 1 

декабря 2022г. 

Преподаватель 

ОБЖ, классный 

руководитель 



 Международный день 

пожилых людей 

 

1-11 1 октября 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

 классные 

руководители 

Международный день музыки 1-11 1 октября 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, 

 классные 

руководители, 

учитель музыки 

День защиты животных 1-11 4 октября (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

 Торжественная линейка 

День учителя в школе: 

- акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

-День самоуправления, 

концертная программа 

1-11 5 октября Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8Б класс, 

Азарова И.В. 

Урок мужества - «День 

освобождения Краснодарского 

края и завершения битвы за 

Кавказ» 

1-11 9 октября 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

 Тематическая линейка 

Урок мужества – День 

кубанского казачества (третья 

суббота октября) 

1-11 16 октября Классные 

руководители 

9А класс, 

Некрасова И.Н. 

День отца в России – классные 

часы (третье воскресенье 

октября) 

1-11 23 октября 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 



ВР, педагог-

организатор, 

Фестиваль Кубанской песни 1-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Урок мужества – героическая 

оборона Тулы 

1-11 22 октября 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

Краевой день безопасности 1-11 22 октября 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Международный день 

школьных библиотек (по плану 

библиотекаря) 

Акция «Подари библиотеке 

книгу» 

1-11 25 октября 

 

 

В течении года 

Библиотекарь 

 

 

Классные 

руководители 

-Конкурс рисунков «Золотая 

осень»,  

-Праздник Осени.  

-Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 

 

5-11 

октябрь Классные 

руководители 

Урок мужества – героическая 

оборона Севастополя 

1-11 30 октября 

 

Классные 

руководители 

Урок мужества – День памяти 

жертв политических репрессий 

1-11 30 октября 

 

Классные 

руководители 

    

    

    

                                                          НОЯБРЬ 

Урок мужества – День 

народного единства: 

- классные часы 

- конкурс стихов 

- конкурс рисунков 

1-11 4 ноября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 



советник 

директора по ВР 

Отбор и оценка конкурсных 

работ (материалов) в рамках 

краевого конкурса по оборонно-

массовой и военно- 

патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

1-11 До 4 ноября Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

-просмотр документальных 

фильмов. 

-проведение бесед, классных 

часов 

1-11 8 ноября Классные 

руководители 

Международный день КВН 

- проведение викторин, КВН 

5-11 8 ноября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР 

Всероссийский День самбо 1-11 16 ноября (по 

отдельному плану) 

Руководитель 

спортклуба 

Всероссийский день 

призывника 

-беседы, просмотр 

видеофильмов 

9-11 15 ноября Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День начала Нюрбергского 

процесса 

1-11 20 ноября (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

День Матери России: 

- утренник 

- просмотр видеороликов 

- фотовыставка 

-акции 

- конкурс «Читающая мама» 

1-11 27 ноября (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 



руководители, 

библиотекарь 

День Государственного герба 

РФ 

1-11 30 ноября (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя 

истории, 

кубановедения 

    

    

                                                        ДЕКАБРЬ 

Урок Мужества – День 

неизвестного солдата 

1-11 3декабря Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-11 3декабря Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Международный день 

добровольца (волонтера) в 

России- урок мужества Битва за 

Москву 

1-11 5декабря Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

Урок мужества – День 

Александра Невского 

1-11 6 декабря  

Урок мужества – День Героев 

Отечества 

1-11 9 декабря Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

День прав человека 1-11 10 декабря (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители 

День памяти погибших в 

вооруженном конфликте 

Чеченской республики: 

-беседы 

-встречи с военнослужащими 

 

1-11 10 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-11 12 декабря (по 

отдельному плану) 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 



День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

1-11 25 декабря Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Библиотечный урок: 

«Периодическая печать в жизни 

школьника» 

1-4 декабрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Новый год в школе:  

-украшение кабинетов  

-оформление окон  

-конкурс рисунков, поделок 

- утренник 

- музыкальные часы 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети» (за 

неделю до каникул) 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

Урок мужества – День 

Спасателя 

1-11 27 декабря Классные 

руководители 

    

    

                                                          ЯНВАРЬ 

    

    

День российского студенчества 

(беседы) «Татьянин день» 

9-11 25 января Классные 

руководители 

Урок мужества - Час памяти 

«Блокада Ленинграда» 

1-11 27 января Классные 

руководители 

Урок мужества: «День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

1-11 27 января Классные 

руководители 

Неделя психологии 1-11 январь Педагог 

психолог  

                                                        ФЕВРАЛЬ 

Урок мужества – День 

воинской славы России 

1-11 2 февраля Классные 

руководители 

Урок мужества – «Памяти 

героического десанта», в 

рамках 

Всероссийской патриотической 

акции «Бескозырка -2022» 

1-11 3-4 февраля Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

1-11 2 февраля Классные 

руководители 



гитлеровской Германией в 1943 

году в Сталинградской битве 

День российской науки – 

классные часы 

1-11 8 февраля Классные 

руководители 

Урок мужества – День 

освобождения Краснодарского 

края 

1-7 12 февраля Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Урок мужества – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-11 15 февраля Классные 

руководители 

День родного языка 1-11 21 февраля Классные 

руководители, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

День защитников Отечества: 

-Уроки Мужества 

- спортивные состязания 

- поздравление мальчиков, пап, 

дедушек 

1-11 22-23 февраля (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители 

Библиотечный урок «Читаем 

книги о войне» 

1-11 Февраль- май Библиотекарь, 

классные 

руководители 

    

    

    

                                                            МАРТ 

Неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 Март Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Библиотечный урок – выставка, 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

1-11 3 марта Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

8 Марта в школе:  

-конкурс рисунков 

-поздравление мам, бабушек, 

девочек  

-утренник 

 

1-11 7-8 марта Классные 

руководители 



Краевой день безопасности 1-11 11 марта Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 Тематическая линейка:  

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

Классный час: « Крым и Россия 

вместе»  

1-11 18 марта Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

9Б класс 

Стовбур Е.А. 

Всемирный день театра 1-11 27 марта Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 март Классные 

руководители 

    

    

                                                            АПРЕЛЬ 

 Тематическая линейка ко 

Дню космонавтики- 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

земли. 

День космонавтики:  

- «Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

- посещение книжной выставки 

- классные часы 

- конкурс рисунков и плакатов 

- просмотр документальных 

фильмов 

 

1-11 12 апреля (по 

отдельному плану) 

Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

 

9В класс 

Коломиец С.В. 

Общероссийская акция 

«Призывник» 

11 С 1 апреля по 15 

июня 2023 года 

Преподаватель 

ОБЖ, классный 

руководитель 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны: 

-просмотр документальных 

фильмов 

8-11 19 апреля Учителя истории 



Смотр-конкурс строя и песни 2-11 В первой половине 

апреля 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР 

Фестиваль «Песня в солдатской 

шинели» 

1-11  апрель Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Урок мужества: 

Чернобыльская катастрофа: 

Библиотечные уроки, 

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- просмотр документальных 

фильмов 

 

1-11 Апрель (по 

отдельному плану) 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-11 22 апреля (по 

отдельному плану) 

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Урок мужества – День 

реабилитации Кубанского 

казачества 

1-11 26 апреля Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

День российского 

парламентаризма 

1-11 27 апреля Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 



классные 

руководители 

 

                                                             МАЙ 

Праздник Весны и Труда: 

- конкурс рисунков «Моя 

Кубань» 

-беседы 

1-4 

5-8 

Май (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители 

Урок мужества – День 

присвоения городу – курорту 

Анапе и городу Туапсе 

почетного звания РФ «Город 

воинской славы» 

1-11 5 мая Классные 

руководители 

Всекубанская торжественная 

линейка, посвященная Дню 

Победы с приглашением 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов 

1-11 6 мая (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10 класс, 

Кулагина Е.М. 

День Победы:  

- «Бессмертный полк»,  

- акция «С праздником, 

ветеран!»,   

- акция «Окна Победы» 

- международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

- международная акция 

«Диктант Победы» 

- конкурс стихов 

- урок мужества – День 

учреждения ордена 

Отечественной войны 

1-11  май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Сад 

памяти в школе» 

1-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-11 19 мая Заместитель 

директора по 



ВР, советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры: 

- беседы, просмотр 

видеосюжетов 

1-11 24 мая Классные 

руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 Май (неделя перед 

каникулами) 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-11 23-25 мая Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

11класс 

Москаленко 

Е.Л. 

ИЮНЬ 

День защиты детей 1-11 1 июня Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

тематическая 

площадка 

(начальник) 

День эколога 1-4 5 июня Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

тематическая 

площадка 

(начальник) 

День русского языка, 

Пушкинский день в России 

1-11 6 июня Педагог-

организатор, 

советник 



директора по ВР, 

учителя 

русского языка, 

тематическая 

площадка 

(начальник) 

День России 1-11 12 июня (по 

отдельному плану) 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник) 

День памяти и скорби 1-11 22 июня (по 

отдельному плану) 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

учителя 

русского языка, 

тематическая 

площадка 

(начальник) 

День молодежи 9-11 27 июня (по 

отдельному плану) 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР 

    

    

ИЮЛЬ 

День семьи, любви и верности 1-10 8 июля (по 

отдельному плану) 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник) 

День Военно-морского флота 1-10 30 июля(по 

отдельному плану) 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник) 

    



    

АВГУСТ 

День физкультурника 1-10 12 августа (по 

отдельному плану) 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник), 

учителя 

физкультуры 

День Государственного флага 

РФ 

1-10 22 августа Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник) 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

1-10 23 августа Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник) 

День российского кино 1-10 27 августа Педагог-

организатор, 

советник 

директора по ВР, 

,тематическая 

площадка 

(начальник) 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Сбор макулатуры 1-11 

классы 

октябрь, март Классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка 1-11 

классы 

октябрь, апрель Классные 

руководители 

Значимые праздники 



День знаний 

 

1-11 

классы 

1 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День учителя 1-11 

классы 

5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей  

1-11 

классы 

1 октября Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День отца в России 1-11 

классы 

16 октября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День матери в России 1-11 

классы 

27 ноября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новогодняя елка 1-11 

классы 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 



педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Защитника Отечества 1-11 

классы 

22 февраля  Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Масленица 1-11 

классы 

февраль-март Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный женский день 1-11 

классы 

8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Победы  1-11 

классы 

9 мая  Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Последний звонок 9-11 

класс 

май Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

9,11 класс 

Выпускной 9-11 

класс 

июнь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9,11 класс 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 

класс 

сентябрь, март Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник Безопасности 1-11 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

1-11 

класс 

сентябрь, март Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-11 

класс 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-11 

класс 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Дни правовых знаний 1-11 

класс 

Ноябрь-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологический месячник 1-11 

класс 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Дни школы 1-11 

класс 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концерты 

Фестиваль кубанской песни 1-11 

класс 

Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Концерт ко дню учителя 1-11 

класс 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Рождественские посиделки 1-11 

класс 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концерт к 8 марта 1-11 

класс 

март Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Песня в солдатской шинели 1-11 

класс 

Апрель –май Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

1-11 

класс 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 



директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс плакатов ко Дню 

учителя 

1-4, 5-7, 

8-11 

класс 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

8-11 

класс 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-11 

класс 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Смотр талантов 1-11 

класс 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

1-11 

класс 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

Конкурсы УО по значимым 

мероприятиям 

1-11 В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-11 

класс 

1 раз в четверть Руководитель 

спортклуба 

Дни здорового образа жизни  1-11 

класс 

декабрь, апрель Руководитель 

спортклуба 

Спортивные соревнования, 

спартакиады 

1-11 В течении года Руководитель 

спортклуба 

 

 

                                                             Модуль «РДШ»      

  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» (сбор мелкого мусора) 

1-4 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

Краевая добровольческая 

(волонтерская) акция «Осень 

добрых дел» 

8-11 сентябрь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Акция «Парки Кубани» 8-11 Сентябрь-ноябрь, 

Март-август 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Акция «Дорогами Славы» 8-11 Сентябрь-ноябрь, 

Март-август 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Акция «Чистые берега» 8-11 Сентябрь-ноябрь, 

Март-август 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Организация работы Центров 

детских инициатив 

 С 1 сентября 

2022г. 

Классные 

руководители, 



советник по 

воспитанию 

Акция «Памяти павших» (сбор 

мелкого мусора на территории 

памятников) 

 

1-4 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Открытый чемпионат Высшей и 

Юношеской лиг 

Краснодарского края по игре 

«Что? Где? Когда?» 

9-11 Октябрь – декабрь 

2022г. 

Советник по 

воспитанию, 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Выборы лидера (президента) 

школы. 

8-11 Октябрь 2022г. Советник по 

воспитанию, 

зам. директора 

по ВР 

День неизвестного солдата: 

-Урок Мужества 

- экскурсии к мемориалу Славы 

-просмотр документальных 

фильмов 

 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России: 

-беседы, 

- просмотр документальных 

фильмов 

9-11 5 декабря Классные 

руководители 

День героев Отечества: 

-Классный час «Имя героя 

класса и школы» 

- просмотр документальных 

фильмов 

 

1-11 9 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации: 

- «Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» (конкурс 

рисунков и плакатов) 

- беседы 

- классный час 

 

1-11   12 декабря Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День российского студенчества: 

-беседы, просмотр 

видеосюжетов 

9-11 25 января Классные 

руководители 



Акция «Дарите книги с 

любовью» в Международный 

день книгодарения 

 

1-4 14 февраля Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!» в рамках Дня Здоровья 

1-4 7 апреля Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Всемирный день Земли: 

- конкурс рисунков и плакатов 

1-11 22 апреля Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России. 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации: 

1-11 19 мая Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 в течении года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-11 в течении года Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

8-11 Весь период Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Мероприятие «День на службе 

Отечеству!» 

1-11 Весь период Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

 «Миру- мир!» выставка работ 

учащихся школы посвященная 

«Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 сентябрь МУК 

«Березанский 

КДЦ», советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 «День станицы» участие в 

работе творческих 

площадок в рамках 

праздновании станичных и 

районных мероприятий 

1-11, 

родител

и 

сентябрь Администрация 

Березанского 

с/п, 

зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 



советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях по 

плану администрации 

Березанского с/п и района 

1-11, 

родител

и 

Октябрь-ноябрь Администрация 

Березанского 

с/п, 

зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Новогодний и рождественский 

калейдоскоп» участие учащихся 

в мероприятиях. 

1-11 Декабрь, январь Администрация 

Березанского 

с/п, 

зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Широкая масленица» 

благотворительная ярмарка-

выставка, участие учащихся . 

1-11, 

родител

и 

Февраль, март Администрация 

Березанского 

с/п, 

зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Беседа с учащимися по технике 

антитеррористической 

безопасности 

1-11 1 раз в квартал Библиотека 

Березанского 

с/п, 

зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



Участие в конкурсах, 

выставках, мероприятиях. 

1-11 В течении года зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Патриотические мероприятия с 

общественными организациями 

патриотической 

направленности 

1-11 В течении года зам.директора 

по ВР, педагог –

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

                                                            СЕНТЯБРЬ 

Оформление в дневниках 

учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного 

движения «Дом-школа-дом» 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Декада дорожной безопасности 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за БДД 

Акция «Краевой День 

безопасности» 

 

1-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за БДД 

Посещение на дому детей из 

неблагополучных семей  

 

1-9 сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Социально-психологическое 

тестирование 

Обучаю

щиеся с 

13 лет 

Сентябрь – март Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по ВР  

Профилактические 

мероприятия, посвященные 

Всемирному дню трезвости 

1-11 11 сентября 

по отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Программа по формированию 

законопослушного поведения 

учащихся 

1-11 В течении года Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ- НОЯБРЬ 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

5-11 октябрь Педагог-

психолог 

 

Единый урок права «Незнание 

Закона не освобождает от 

ответственности» 

 

1-11 октябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

«Неделя правовых знаний» (за 2 

недели перед каникулами) 

1-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Беседы: 

 «К чему приводят шалости на 

железной дороге», 

«Преступление и 

правонарушение», 

«Административная и 

юридическая ответственность 

при создании травмоопасной 

ситуации», 

1-11  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

апрель 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



«Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония» 

Общероссийская оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

1-11 15-21 ноября Классные 

руководители, 

педагог –

психолог, 

социальный 

педагог 

Познавательно-игровая 

программа «Правильный 

выбор» (Антинарко) 

1-11 октябрь Классные 

руководители, 

педагог –

психолог, 

социальный 

педагог 

Анкетирование обучающихся  с 

целью выявления наличия 

ситуаций насилия в школе 

2-4 октябрь Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» (Антинарко) 

8-11 18-29 октября Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР  

Акция «Внимание – дети!» 1-11 Октябрь (неделя 

перед каникулами) 

Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ- ЯНВАРЬ 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» (Антинарко) 

8-11 1 декабря Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Учебно-тренировочное занятие 

«Антитеррор» 

 

 Ноябрь, 

март 

Преподаватель –

организатор  

Классные 

руководители 

Встреча с инспектором ПДН 

ОМВД России по 

Выселковскому району «Я-

законопослушный гражданин 

России» 

 

1-4 Ноябрь- декабрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 Инструктажи: 

 «Действия при угрозе 

террористического акта»;  

1-4  

декабрь 

 

февраль 

Классные 

руководители 



«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

Беседа: «Безопасный Интернет» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция - краевой день 

безопасности 

1-11 17 декабря Классные 

руководители 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению 

Закона КК №1539- КЗ 

1-11 ежемесячно Классные 

руководители 

Конкурсно-игровая программа 

«Шаг к здоровью» (Антинарко) 

 

1-4 январь Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

«Я здоровьем дорожу» 

(Антинарко) 

1-11 февраль Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Родительские лектории на 

темы: «Насилие и жестокость в 

семье»,  

«Ошибки семейного 

воспитания», 

«Типичные конфликтные 

ситуации и пути их 

преодолении» 

1-11 В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Классные часы на темы:  

«Я и моя семья»,   

 «Мои близкие люди», 

«Каким я вижу мир вокруг 

себя?». 

1-11 В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Проведение бесед:  

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице», 

«Если ты потерялся», 

«Чтобы не случилось беды» 

1-4 ежемесячно Классные 

руководители 

МАРТ- АПРЕЛЬ - МАЙ 

Акция «Береги здоровье» 

(массовый забег 1000м) в 

рамках Всемирного дня борьбы 

с наркотиками и наркобизнесом 

(Антинарко) 

1-11  март (1) Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 



Спортивный праздник 

«Спортивному движению – 

наше уважение!» (Антинарко) 

1-11 апрель (7) Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Краевой день Безопасности 1-11 13 мая Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

Встреча со 

священнослужителем на тему: 

«Семья – начало всех начал!» в 

рамках празднования Дня 

семьи. 

1-4 май Классные 

руководители 

Цикл бесед на тему: 

«Безопасные  каникулы» с 

приглашением служб 

профилактики 

1-4 май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Акция в рамках 

Международного дня отказа от 

курения 

1-11 31 мая Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Проведение викторин, 

конкурсов, творческих 

мероприятий на тему: «Мы за 

ЗОЖ» 

1-11 май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися о  

недопущения вовлечения 

подростков в деятельность 

МТО (международные 

террористические организации) 

1-11 ежемесячно Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения с 

привлечением сотрудников 

заинтерисованных ведомств 

1-11 ежеквартально Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 



Рассмотрение вопроса 

профилактики  алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, 

табакокурения на заседаниях 

Советов профилактики,  

родительских собраниях. 

Родител

и,  

учителя 

по плану СП и 

графику 

родительских 

собраний 

Зам.директора 

по ВР  

Организация встреч с 

инспектором ПДН ОМВД для 

проведения разъяснительной 

работы с обучающимися  по 

законам РФ, в части 

касающейся ответственности за 

употребление наркотических 

веществ, незаконный оборот 

наркотических средств, 

психотропных веществ, их 

прекурсов и аналогов; с  

сотрудниками ГБУЗ ЦРБ 

Выселковского района. 

(Антинарко) 

5-11  сентябрь 

декабрь 

февраль, 

май 

 

Соц. педагог  

 

Районный конкурс «Имеем 

право знать» 

5-11 Июль-сентябрь Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Краевая антинаркотическая 

акция «Набат» 

8-11 С 1 сентября 2022 

года по 31 мая 

2023 года 

Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Реализация федерального 

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

(Антинарко) 

1-11 Сентябрь-май Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР  

Спортивные игры «Спорт – это 

жизнь, радость, здоровье!» 

(Антинарко) 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Выступление школьных 

агитационных бригад по 

пропаганде здорового образа 

жизни (Антинарко) 

5-6 

9-11 

7-8 

10 ноября 

25 января 

14 апреля 

 

Классные 

руководители  

5-11 кл. 

Зам. директора 

по ВР , ШУС 



Проведение социально-

психологического тестирования  

7-11  15сентябрь-

1ноября 

по краевому 

графику 

 

Классные 

руководители 

соцпедагог, 

педагог-

психолог, 

Зам. директора 

по ВР  

Организация отдыха, занятости 

детей и подростков в 

каникулярный период, в том 

числе, состоящих на 

профилактическом учете 

1-11 Ноябрь, январь, 

март, июнь-август  

Классные 

руководители  

1-11 кл. 

Зам.директора 

по ВР  

Тематические мероприятия в 

рамках реализации 

регионального проекта «Я 

принимаю вызов!», 

приуроченных к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией, 

Международному дню отказа от 

курения, Дню без табака, 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, 

Всемирному дню трезвости, Дню 

борьбы со СПИДом. (Антинарко) 

1-11 3 октября, 

21 ноября, 

1 декабря, 

2 марта, 

31 мая, 

26 июня 

Классные 

руководители  

1-11 кл. 

Зам.директора 

по ВР  

Профилактические 

мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню трезвости: 

- спортивное мероприятие  

«Спорт – это жизнь, радость,  

здоровье! » (Антинарко) 

- Акция «Береги здоровье!» 

- игровая программа «Береги 

себя для жизни» 

- День информации «К 

здоровью наперегонки» 

5-11,  

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

11 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Руководитель 

спорт.клуба 

Беседа «Здоровье – бесценное 

богатство» (Антинарко) 

2-4 

5-6 по 

расписа

нию 

 октябрь Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

«Закон и мы» встреча с 

инспектором ПДН ОМВД 

(Антинарко) 

5-6 

7-8 

6 октября Соц. педагог  



Беседа «Здоровье – бесценное 

богатство» 

1-11 октябрь Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов 

«Творить добро – это круто!» 

(Антинарко) 

8-11 Август-сентябрь Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР  

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» (Антинарко) 

8-11 17-28 октября, 1 

квартал 2023 года 

Кл.руководители

Зам.директора 

по ВР  

Соц. педагог  

Конкурс школьных 

агитационных бригад 

«Территория здоровья» к 

Международному дню отказа от 

курения (Антинарко) 

5-6 10 ноября Классные 

руководители, 

Зам.директора 

по ВР  

Спортивные состязания 

«Сильным быть здорово!» 

(Антинарко) 

5-6 17 ноября 

 

Классные 

руководители 

Руководитель 

спорт.клуба  

 

Акция «Мы за ЗОЖ» в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом (изготовление и 

распространение памяток) 

(Антинарко) 

8-11,  
родители 

Ноябрь –декабрь ШУС, 

волонтёры, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Скажем 

НЕТ – наркотикам!» 

(Антинарко) 

5-11 3 декабря Кл.руководители

зам.директора 

по ВР  

Конкурс рисунков «Скажем 

НЕТ – наркотикам!» 

(Антинарко) 

8-11 3 декабря Зам.директора 

по ВР  

Встреча обучающихся с врачом 

наркологом ЦРБ 

«Профилактика курительных 

смесей» 

1-2 

3-4 

8 декабря 

9 декабря 

Руководитель 

спорт.клуба,  

учителя 

физкультуры 

 

«Мы дружны со спортом!» 

Весёлые старты (Антинарко) 

7-9 декабрь Соц. Педагог  

 

Встреча с инспектором ПДН 

ОМВД «Преступление и 

наказание» 

По 

плану 

УО 

14 декабря  Зам.директора 

по ВР  



Районный конкурс  

«Территория здоровья» 

7-8 25 января Кл.руководители 

Зам.директора 

по ВР  

Конкурс школьных 

агитационных бригад по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Мы- будущее страны» 

(Антинарко) 

9-11 25 января соц. Педагог 

Круглый стол «Привычки: 

вредные и полезные» 

1-4 

5-6 

26 января 

27 января 

 

 

Кл.руководители

руководитель 

спорт.клуба 

Конкурсно –игровая программа 

«Шаг к здоровью» (Антинарко) 

 

1-4 

5-6 

4 февраля Кл.руководители 

Зам.директора 

по ВР  

Конкурс рисунков «Вредные 

привычки нам не друзья» 

(Антинарко) 

7-8 25 февраля Кл.руководители

зам.директора 

по ВР  

Конкурс социальных 

видеороликов «Я хозяин своего 

здоровья» (Антинарко) 

7-9  февраль Соц. Педагог 

Встреча  обучающихся с  

инспектором ПДН ОМВД « 

Законы РФ, в части касающейся 

ответственности за 

употребление наркотических 

веществ» (Антинарко) 

1-11 2 марта 

 

Руководитель 

спорт.клуба, 

кл.руководители 

Районный конкурс «Территория 

здоровья» 

5-11 март Руководитель 

спорт.клуба, 

кл.руководители 

Акция «Выбери жизнь» 

(массовый забег 1000м) в 

рамках Всемирного дня борьбы 

с наркотиками и наркобизнесом 

(Антинарко)  

 

 

1-11 

родител

и 

 

март,  

ноябрь 

Зам.директора 

по ВР 

Соцпедагог  

 

Участие во Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» (1 этап, 2 этап) 

(Антинарко) 

 

Команда 

победит

ель 

7 апреля Руководитель 

спорт.клуба 



Соревнования по волейболу 

(Антинарко)  

5-6 14 апреля Кл.руководители 

Зам.директора 

по ВР  

Конкурс школьных 

агитационных бригад по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Что такое хорошо и что 

такое плохо!» (Антинарко) 

7-8 (по 

расписа

нию) 

15 апреля  Педагог-

психолог 

 

Круглый стол «Моя 

гражданская позиция» 

5-7 12 мая Зам.директора 

по ВР  

«Мы выбираем творческий 

путь», встреча со 

специалистами «МКУК 

Березанский КДЦ» 

5-8 

9-11 

май Зам.директора 

по ВР  

Встреча обучающихся с 

инспектором ПДН ОМВД 

«Безопасные каникулы» 

8-11 27 мая Ответственный 

за ШУС  

 

Акция «Дыши свежим 

воздухом!»  

Акция «За жизнь без табачного 

дыма!» 

в рамках Всемирного дня отказа 

от курения (Антинарко) 

1-8  май Кл.руководители 

Зам.директора 

по ВР  

Спортивно-игровая программа 

«Крепкое здоровье – сильная 

Кубань!» (Антинарко) 

8-11 26 июня 

 

Ответственный 

за ШУС  

 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!» с раздачей листовок,  

посвященная  Всемирному дню 

борьбы с наркотиками  

и наркобизнесом (26.06.) 

(Антинарко) 

 

1-8  26 июня Начальник ЛДП 

Спортивные эстафеты: 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» (Антинарко) 

 

1-8 июль Начальник ЛДП, 

школьная 

медсестра 

 

Минутка здоровья. «Курить-

здоровью вредить!» 

(Антинарко) 

5-8 17 августа 

 

Зам.директора 

по ВР   

Спортивно-игровая программа 

«Нам со спортом по пути» 

(Антинарко) 

1-11 17 августа 

 

Зам.директора 

по ВР  

Кл.руководители

соц. педагог  



 

Краевая антинаркотическая 

акция «Набат» 

5-11 1 сентября-31 мая Зам.директора 

по ВР  

Кл.руководители

соц. педагог  

 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, выявление и учет случаев жестокого обращения, 

организации оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся 

жестокому обращению 

Сотрудничество с 

медицинскими работниками 

МКУ ЦРБ по защите детей от 

жестокого обращения 

родител

и 

Сентябрь - май Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Размещение на Интернет-сайте 

школы, Instagram, WhatsApp  

информацию по вопросам 

профилактики жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними, 

оказанию помощи детям и 

подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними, а 

также по профилактике 

семейного неблагополучия. 

родител

и 

Весь период Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Проведение родительских 

лекториев на темы: 

«Насилие и жестокость в 

семье», «Ошибки семейного 

воспитания», «Эмоциональное 

здоровье ребенка», «Половое 

воспитание. Нормы и 

отклонения», «Стили 

воспитания», «Поощрение и 

наказание», «Типичные 

конфликтные ситуации и пути 

их преодоления» 

родител

и 

Сентябрь - май Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Подготовка информационных 

стендов с размещением 

информации для обучающихся, 

родителей с указанием единого 

телефона доверия, контактных 

Родител

и, 

обучаю

щиеся 

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 



телефонов заинтересованных 

служб и ведомств. 

Проведение классных часов, 

бесед.  

Родител

и, 

обучаю

щиеся 

1 раз в месяц (по 

отдельному плану) 

Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Ежедневный контроль за 

посещением занятий 

обучающимися школы и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины 

пропусков, связанных с 

применением насилия или 

давления со стороны родителей 

на ребенка. Контроль за 

занятостью обучающихся во 

внеурочное время.  

Родител

и, 

обучаю

щиеся 

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, находящимися 

в «группе риска».  

Родител

и 

обучаю

щиеся 

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Патронаж семей, стоящих на 

учете в органах ОДН, КДН и ЗП 

и на внутри школьном учёте. 

Родител

и 

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

консультаций для родителей 

"Поведенческие и 

психологические индикаторы 

признаков насилия и жестокого 

обращения с детьми" 

Родител

и 

В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Создание консультационной 

страницы для родителей на 

школьном сайте «Тёплый дом»  

Родител

и  

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Распространение буклетов, 

проведение лекций и бесед 

Родител

и 

обучаю

щие 

В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний 

Родител

и 

обучаю

щие 

В течение года Зам. директора 

ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в том числе их половой неприкосновенности 



Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации  

 Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Размещение на официальном 

сайте учреждения, страничках 

в социальных сетях 

информационного материала 

по профилактике совершения 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в том 

числе их половой 

неприкосновенности 

 Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Оформление информационного 

стенда «Правовое воспитание» 

Для родителей и 

несовершеннолетних 

 Ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Кинолектории по профилактике 

совершения преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних 

 1 раз в месяц Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний, лекториев по теме 

совершения преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних 

полового воспитания и 

профилактики сексуального 

насилия 

среди детей и подростков, в том 

числе по вопросам 

ограничения доступа к 

Интернет-ресурсам, 

содержащим 

материалы, негативно 

влияющие на поведение 

несовершеннолетних, 

распространение памяток, 

листовок, буклетов. 

 1 раз в квартал Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися склонными к 

 Ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 



девиантному и аддитивному 

поведению. 

Индивидуальные консультации 

психолога, социального 

педагога, инспектора ПДН с 

несовершеннолетними, 

родителями 

Родител

и 

Ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Проведение заседаний Совета 

профилактики  

 1 раз в месяц Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Развитие духовно-

нравственного воспитания в 

образовательных организациях 

 Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Духовенство 

Организация и проведение 

профилактических бесед, 

консультаций с родителями по 

вопросам профилактики 

совершения преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних, 

предупреждения преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

«Профилактика асоциального 

поведения 

несовершеннолетних», 

«Актуальные вопросы полового 

воспитания детей и 

подростков. Работа с 

несовершеннолетними, 

оказавшимися в 

кризисной ситуации» 

«Профилактика преступлений 

среди несовершеннолетних»  

«Профилактика 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия 

родител

и 

Сентябрь-май Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

занятий по обучению 

 По запросу Штаб ВР 



обучающихся правовым 

знаниям, половой грамотности 

Классные 

руководители 

 

Организация работы 

«телефонов доверия» и 

«ящиков 

доверия», психологической 

помощи детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, их 

родителям 

Родител

и, 

обучаю

щиеся 

постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Изготовление листовок, 

памяток и другой 

печатной продукции по 

вопросам оказания помощи 

детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

(информация о работе телефона 

доверия) 

 «Умей сказать «НЕТ», «Как 

защититься от преступника», 

«Что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой». 

8-11    ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Включение в воспитательный 

план работы классных 

руководителей  классных 

часов, бесед по вопросу 

профилактики преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

    Ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми на уроках 

ОБЖ. 

 

Обучаю

щиеся 

1 раз в квартал Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация работы телефонов 

доверия, ящиков доверия, 

психологической помощи детям 

и подросткам, оказавшимся в 

ТЖС 

 Постоянно Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, самовольных уходов, суицидов (попыток суицидов), а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям, защите их прав и 

законных интересов, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий 

Проведение рейдовых 

мероприятий в семьи детей: 

- находящихся в группе 

«риска»; 

-состоящих на 

профилактическом учёте; 

- не продолживших обучение; 

-учащихся, систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам; 

-в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

родител

и 

1 раз в месяц Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

Организация 

профориентационной работы по 

направлению выпускников 9, 11 

классов на продолжение 

обучения в профессиональные 

учебные заведения 

Обучаю

щие 9,11 

Март-май Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация участия 

обучающихся в реализации 

социально-значимых проектов, 

конкурсов, акций районного и 

краевого уровня, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни 

1-11 В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, в 

творческих объединениях, 

участие их в конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

организация походов с их 

участием.  

Родител

и и 

обучаю

щиеся 

В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Закрепление за 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

внутришкольном учёте, 

 При постановке на 

учет 

Штаб ВР 

 



профилактическом  учёте  

наставников  

Привлечение инспектора 

ОПДН, священнослужителя к 

участию в работе Совета по 

профилактике  

 В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

Проведение классных часов, 

бесед: 

- «Человек свободного 

общества»; 

- «Учимся строить отношения»; 

- «Умей управлять своими 

эмоциями»; 

- «Если тебе трудно». 

Обучаю

щиеся 

1 раз в квартал Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики детского и 

подросткового суицида: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы 

подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет 

жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

Родител

и 

1 раз в квартал Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячный сбор и анализ 

информации об обучающихся, 

систематически пропускающих 

занятия по неуважительным 

причинам 

 ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Составление памяток, буклеты 

для родителей и 

несовершеннолетних 

 ежемесячно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния  обучающихся  

 5-11-х классов, включающего 

диагностику, консультирование 

с целью выявления 

обучаю

щиеся 

Октябрь-ноябрь 

2021г 

Март-апрель 

2022г. 

Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 



психоэмоционального 

неблагополучия  

Психологическое 

консультирование педагогов, 

классных руководителей, 

родителей (опекунов), 

воспитателей, обучающихся по 

вопросам, связанным   с 

суицидальным поведением 

детей и подростков. 

родител

и 

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Оформление стенда с 

документами: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение 

до самоубийства»); 

- Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30); 

- с информацией о получении 

психологической и 

медицинской помощи в 

учреждениях муниципалитета, 

о круглосуточных телефонах 

доверия 

 ежемесячно Штаб ВР 

 

Проведение тренинговых 

занятий с обучающимися с 

целью предотвращения 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

обучаю

щиеся 

В течение 

учебного года 

Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Участие в районном  

методическом объединении 

 «Служба школьной медиации» 

«Профилактика суицидального 

поведения у детей» 

 

 Март, 

апрель 

По плану УО 

Организация досуга и занятости несовершеннолетних, пропаганда здорового 

образа жизни 

Работа профильных смен, 

лагерей с дневным 

пребыванием, вечерних 

тематических  площадок  

обучаю

щиеся 

Июнь-август Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 



Распространение буклетов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

самовольных уходов, суицидов 

(попыток суицидов) 

обучаю

щиеся 

Постоянно Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий физкультурно-

оздоровительной, спортивной, 

военно-патриотической 

направленности направленных 

на пропаганду здорового образа 

жизни 

обучаю

щиеся 

В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

несовершеннолетними 

обучаю

щиеся 

В течение года Штаб ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия  по профилактике асоциального поведения 

(АУЕ, буллинга, скулшутинга)  

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся   

обучаю

щиеся 

Постоянно (по 

мере 

необходиости) 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Оформление информационных 

стендов с телефонами 

экстренной психологической 

помощи, телефонами доверия, 

телефонами правовой помощи 

постоянно   

 Ежемесячно Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 



Диагностика 

предрасположенности к 

агрессивному поведению  

5-11 01.10.2021-

10.10.2021 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающие 

занятия по профилактике 

скулшутинга, буллинга, «ауе»  

1-11 Октябрь- ноябрь 

2021г. 

Март – апрель 

2022г. 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Беседа «Живи без конфликтов»  

 

7-9 8-12 ноября Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Беседа «Человек источник 

славных дел»  

1-6 13-17 декабря Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Что такое «Саморегуляция»?  5-11 24-28 января Классные 

руководители 

 

Беседа «Учимся быть  

толерантными»  

1-11 7-11 февраля Педагог-

психолог 

 

Классные часы: 

 

 - Бояться страшно. Действовать 

не страшно. 

 

О правилах поведения и 

безопасности на улице. 

 

Буллинг как стадный 

допинг. 

 

Учись быть добрым. 

 

Безопасное поведение. 

 

Что такое агрессия? 

 

5-11  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 



Добро против насилия. 

 

Как не стать жертвой насилия. 

 

Способы решения 

конфликтов с  ровесниками. 

 

Март 

 

Апрель 

 

май 

Деловая игра «Мои внутренние 

друзья и мои внутренние враги»  

5-8 11-15 апреля Классные 

руководители 

 

Информирование о работе 

служб экстренной 

психологической помощи 

постоянно 

 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Чучело» 

 

8-9 11-15 октября Классные 

руководители 

 

Международный день детского 

телефона доверия (конкурс 

рисунков)  

5-8 14-18 мая Классные 

руководители 

 

Консультация, памятка для 

родителей  «Ребенок и ауе в 

школьной среде»  

 февраль Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия для родителей трудных 

подростков: «Эффективное 

родительство»   

родител

и 

Постоянно (по 

мере 

необходимости) 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 Оформление информационного 

стенда  

 1 раз в квартал Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Информирование о работе 

служб экстренной 

психологической помощи  

 В течение года Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Консультирование педагогов по 

вопросам профилактики 

скулшутинга, буллинга, ауе 

среди несовершеннолетних  

педагог

и 

В течение года (по 

запросу) 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 



Информационные листы и 

памятки для педагогов и 

классных руководителей  

педагог

и 

Постоянно (по 

мере 

необходимости) 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Организовать работу «почты 

доверия» для сообщения 

случаев буллинга и 

кибербуллинга. 

 Постоянно Штаб ВР 

 

 

Модуль «Предметно – пространственная среда» 

 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 

класс 

в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-11 

класс 

сентябрь классные 

руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-11 

класс 

в течение года классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11 

класс 

в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1-11 

класс 

май-сентябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                        О.И.Тищенко 
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