
 

 

«РАССМОТРЕНО»            «УТВЕРЖДАЮ» 

На заседании педагогического          Директор МБОУ СОШ № 17 

совета школы, протокол № 1  

от «____»________августа 2021г.                                     ___________С.В.Кузнецов 
                    

Календарно-тематический план воспитательной работы МБОУ СОШ №17 имени 317-й Краснознаменной Будапештской 

стрелковой дивизии  станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район 

 на 2021-2022 учебный год (уровень начального, среднего и общего образования)  

Цели и задачи воспитательной деятельности на 2021-2022 учебный год: 
- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей;  

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей; создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;  

- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество; обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.  

- повышение результативности воспитательного процесса, через усиление роли классных руководителей, вовлечение учащихся в 

разнообразные виды внеурочной деятельности; 

- обновление форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся;  

- взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности работы школы; 

- укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического самоуправления, повышение результативность участия в 

городских и областных мероприятиях. 

- взаимодействие с социальными партнёрами в рамках гражданского сообщества связь с муниципальными органами власти. 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

СЕНТЯБРЬ   (месячник  безопасности) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка «Первый школьный звонок» (1, 9, 11 

классы). 

01.09.2021г. 
8.30 

Замдиректора по ВР  

  

Классные руководители 1,2, 3 ,4 классов 

 



Единый классный час, посвящённый Году науки и технологий 

«Современная российская наука». 
01.09.2021г. 

 

Классные руководители 1-4 классов 

 

 

Акция «Чистая школа» (по параллелям) (проведение субботника) С 21.09.2021г. 

по 

25.09.2021г. 

Замдиректора по ВР  

  

Классные руководители 1,2, 3 ,4 классов 

 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

День солидарности в борьбе с терроризмом – проведение единого 

классного часа, посвящённого памяти Беслану. 

03.09.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Подготовка социального паспорта класса (для составления 

соцпаспорта школы, общей характеристики классов (1-11 классы)). 

До 

03.09.2021г.  
Социальный педагог школы , классные 

руководители 1-4 классов 

 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного выявления 

неблагополучия в семьях школьников 

До 

07.09.2021г. 
Классные руководители 1-4 классов  

Классные родительские собрания по формированию жизнестойкости 

обучающихся, недопущения случаев буллинга, скулшитинга, 

киберпреступлений среди несовершеннолетних. 

До 

30.09.2021г. 
Классные руководители 1-4 классов  

Информационные пятиминутки по профилактике национализма и 

экстремизма «Памяти жертв  террора», «Памяти Беслана» 

(оформление классных уголков). 

02.09.2021г.  Замдиректора по ВР  

 педагог-организатор ОБЖ  

классные руководители 1-4 классов 

 

Классные собрания на темы «Опасность в социальных сетях», 

«Безопасность на железной дороге», «Я – за безопасность своего 

ребёнка» (1-11 классы). 

сентябрь Администрация школы, классные 

руководители 1-4  классов 

 

Проведение профилактических бесед по формированию 

жизнестойкости  «Я – живу в многоликом мире» (1-4 классы). 

До 

07.09.2021г. 
Педагог-психолог школы , классные 

руководители 1-4 классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение 

месяца 
Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

Проверка внеурочной занятости учащихся 1-11 классов. В течение 

месяца 
Заместитель директора по ВР   

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 13 сентября Дню образования 

Краснодарского края «Край ты мой кубанский!» (1-4 классы). 

14.09.2021г. 
По расписанию 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Уроки мужества еженедельно Классные руководители 1-4 классов  

Международный день распространения грамотности 8.09.2020г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 



Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Тренировочная эвакуация. 02.09.2021г. 

10.00 

Администрация школы, педагог-организатор 

ОБЖ  
 

Организация волонтёрской работы, оказание шефской помощи 

ветеранам школы (3-4 классы). 
В течение 

месяца 

Классные руководители 3-4 классов  

Проверка внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР классные 

руководители 1-4 классов 
 

«Рейд – Пустующая парта» (ежедневная проверка посещаемости 

учащимися уроков). 
ежедневно Заместитель директора по ВР   

Школьный конкурс «Лучшее озеленение кабинета» До 30.09.2021г. Заместитель директора по ВР , актив ШУС   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Люблю тебя, мой край родной» - поездки, экскурсии (по планам 

классных руководителей). 
В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Посещение по плану классных руководителей школьного музея В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы: «Моя финансовая грамотность» До 16.09.2021г. Классный руководитель 4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 26.09.2021г. заместитель директора по ВР  

Обновление информации на сайте школы. До 30.09.2021г.  заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Операция «Забота». 

 Оказание шефской помощи  

престарелым, ветеранам 

сентябрь Классные руководители 1-4 классов  

Экологический субботник До 15.09.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение на дому учащихся школы, с целью выявления признаков 

семейного неблагополучия 

До 05.09.2021г. классные руководители 1-4 классов  

Классные родительские собрания на темы: «Профилактика В течение Классные руководители 1-4 классов  



скулшутинга, буллинга и кибербуллинга среди учащихся школы», 

«Правила безопасности учащихся на дороге и железной дороге», 

«Профилактика употребления наркотических веществ среди 

учащихся». 

месяца 

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение тестирования на выявление уровня воспитанности До 15.09.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Подготовка социальных паспортов класса, для составления 

социального паспорта школы 

до 6.09.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Ежедневный контроль над учащимися, с целью выявления признаков 

неблагополучия в семье, насилия 

До 30.09.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение бесед с учащимися «Правила безопасного поведения по 

пожарной безопасности» 

02.09.2021 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Всероссийская профилактическая акция «Внимание, дети!», 

проведение краевой недели «Дорога без опасности!» 

до 30.09.21 Классные руководители 1-4 классов  

Обновление общешкольной схемы безопасного подхода к школе, 

составление индивидуальных схем учащимися нач. классов 

до 30.09.21 Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД и МЧС 

до 30.09.21 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Рассмотрение   на родительских собраниях, конференциях  вопросов 

охраны жизни и здоровья обучающихся, профилактике 

чрезвычайных ситуаций с детьми. 

до 20.09.2021 Классные руководители 1-4 классов  

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы полового насилия и жестокого 

обращения по отношению к несовершеннолетним» и  других 

нормативных актов, регулирующих поведение школьников  и 

принятие мер воспитательного воздействия. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

до 30.09.21 Классные руководители 1-4 классов  



детские организации 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-4 класс 
 

Диагностика классных коллективов согласно рекомендациям МОН 

Краснодарского края по выявлению проблем детского коллектива.  

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

педагог-психолог   

 

Изучение причин и условий, способствующих самовольным уходам 

детей из семей, принятие мер по их устранению  

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов, 

социальный педагог  
 

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение 

месяца 

 

Социальный педагог  

классные руководители  1-4 классов 

 

Рассмотрение   на общешкольных и классных родительских 

собраниях, конференциях  вопросов охраны жизни и здоровья 

обучающихся, профилактике чрезвычайных ситуаций с детьми. 

до 20.09.2021 Заместитель директора по воспитательной 

работе классные руководители  

1-4 классов 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

инспектор ОПДН  
 

Организация подворовых обходов с целью выявления детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, не получающих общее образование  

до 01.09.2021 Классные руководители 1-4 классов  

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов, ШВР  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов, ШВР  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Проведение диагностики уровня тревожности обучающихся школы. 

По результатам - оказание детям и их родителям психолого-

педагогической помощи. 

до 30.09.2021 Педагог-психолог   

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 30.09.21 Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 

1-4 классов 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 



«День солидарности в борьбе с терроризмом» 02.09.2021 Преподаватель-организатор ОБЖ   

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение 

месяца 

Заместитель директора по воспитательной 

работе  
 

Обновление информационных уголков по вопросам противодействия 

экстремизму, национализму, идеологии терроризма. 

Сентябрь 2021г. Социальный педагог, классные руководители 1-

4 классов 
 

Классные часы, пятиминутки памяти «Уроки безопасности», 

посвященные памяти жертв Беслана. 

03.09. 2021 г. Классные руководители 1-4 классов  

Единые классные часы  «В дружбе народов – сила Кубани!», 

посвященные Дню образования Краснодарского края  

 10-13 сентября 

2021  

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Подготовить: 

• информационный материал по профилактике буллинга 

и кибербуллинга для размещения на сайте школы; 

• раздаточные материалы (памятки, буклеты, стендовую 

информацию) для всех субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей) по проблеме буллинга и 

кибербуллинга 

 

до 30.09.21 Педагог-психолог    

ОКТЯБРЬ ( месячник нравственного , гражданского воспитания «Твори добро» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Праздничные классные часы, посвящённые Всероссийскому 

празднику Дню учителя «Любимому учителю»  
5.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

С 14.10.21 по 

19.10.21 

 

 

Классные руководители 1-4 классов   

Школьный конкурс чтецов «Доброта спасёт мир» 30.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Классное руководство»  

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Всероссийский урок безопасности школьников «Моя безопасность 

на дороге и железной дороге» – проведение уроков, оформление 

классных уголков. 

16.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Подготовка плана на осенние каникулы. До 24.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного выявления 

неблагополучия в семьях школьников 
В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Информационные пятиминутки «Я и мои одноклассники», 

посвящённые профилактике буллинга и скулшутинга в школе 
В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b3vs&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2852._f0isKHwmWVQtNszOBp09rrqRYZYipn34Ht-kifGyVrM9QBLfKs0MCeC9u14NZHnuBX6DAl7TlzXx5P1hT7-SVbO1PwLjPQeRXEBR4UDtjA-xyQGTwTKDw-aCxy0zNl2ocXmNJkWOsAfkTeE3idp_Q.b91bc371b856140e331e4fff64f87b16e027a8ed&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL2JJ535nn3f6FZvpZV_vFxwgvMFzpkUx0_&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPncQUUDZqY6Y_TPJf9ttnv7gxfNlQOKHrtNWvn48a05flAHmXatuRL-b2tZK0Jq2JJalWtSSCtMroRq0r8lxYpE2goWl_JSkRt_VPsSE1pJUt4iWunzsOBr2wz-U6bPhmV_K5VHcWNo2B1X8jLZgxaE_4nzAXgR86P_upTFkeBGTWSh0O3UTZHquAHH_TLzBbJrXj3hpm17P8gXG2R0lGnH20xCwP6y95FDEzXHS3Fpov5w7wD5EwkWk6dqH35_DG5PaALDPZPdqcXQWGwj5eDyYt95FdBoygoBu8WrxSzu2Ao2zYsilBBf2pHUqVB6BrHKmHUO7tqPrLLQI78QWI-uM9-txI6bO96487DB5Fy6eBjE64qkNe5TGvI2GS5Gz0DPkKFSgBkRZR894FLLxYAt5bORK5CbFxNPxe4iWPc7D6a1iBWhAL4uWZXul5zwNn24Hld8eMqHN9v6ghqHTk7KiN_bp8i7zJgET1SOOcFY0dAbTEAcp4eaW_qzDwJyDANYC3vKwZkIEYD9VQYX8xu3Qnws38P599jI9-nb7DSW2kxoS3mmrbUWkKvODBA6jZx51aeuGA1vNyPDJpIl0uAuXAAssADuy9Ejz_4VAx7KHQUyiw6sthPMqzVtSoZByYBZrsOhF2DYD1upaWojONqEgylgdeRnDX-VNfXrp8UJr2gTN1C6MQFPhRgefxKKar8it3ebpbMuJxEA3w70nwBRUvn3dZ6OD44mBGACWynWXn25Z7ecxq0hHub6XeoW7EldSgH8ou2B-KYiiAnSlioHy_vXLvfoonm629Dy4GMr8N5iLMBFPKkvK3zsR3eAYteGhI3uNZvw6M5YPGF_MbXEkwH_4yXicfKhJzmIk9bTctmpm9EZZVL6xaBnZve5YJ3BKS5Kc_kJxLBisrizLfqWs5DgupDKiyGlq-KHhFtqs3o6f3wTxglV6I-u2z9qM-Dcr10H899O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1hKMUZlelBieFNwLTFtRDFkOWdwNzVheXdFZUFWcDJMdDBpX2ptc0IxeFZHY3NOcXpfXzVTMXNsX2JUWW9HQ255Z3FoNGlpQ2tmbDhkdHk3OFhObTJodHRXXzZ4SHp2N3o2VWJ3cUVDN3hpTHlKSGpSd3huRTNuVGd5dFU0MkMzZ21ENmZqQzY1Sg,,&sign=c9a731739b5e3a0b7311ee29c4d51b2b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhLxssmjuqW-4bHmsnfSTlUxZzIddS3kUvYkwRugNPk2BtYq3cEZTKvHLWMNYL-XlwvyWemnSt6k98cXBSSpTXOFxjwITL6LxBmOoa6x5W5uaTlFEyIGCWKkrITUGXKlAqZ1RNsfEbdL6PGtXhbcKisXy3fBICBm-Ji7Xi0FMJXTLqfMFBtWkSvxz9mxCcnZyR_isbARyT3oqIpafnTCjMqxJdGBIwMkc2yUk1kl9j_JZvttTZB3k_B6zp2M5PoKnAbMxwlhhgiRGuK_ISXul5bMQJ9sjw-rO7ayGg1G


Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение 

месяца 
Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные родительские собрания «Профилактика скулшутинга и 

буллинга», «Соблюдение Закона о школьной форме», классные 

собрания  

В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Классные часы по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

безопасности в сети Интернет в преддверии осенних каникул  
23.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР   

Проведение школьной акции «Детский телефон доверия» До 19.10.2021г.  классные руководители 3-4 классов  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальные «Путешествия по родному краю» - экскурсии (по планам 

классных руководителей). 
В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Посещение по плану классных руководителей, школьного музея. В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

День самоуправления  5.10.2021г. Заместитель директора по ВР , классный 

руководитель 11 класса 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 26.10.2021г. Заместитель директора по  по ВР   

Обновление информации на сайте школы – военно-патриотическая 

работа, деятельность спортивного клуба «, ШВР, школьная столовая, 

ШУС . 

До 31.10.2021г. З заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 



Оформление классных уголков «Учителям» До 03.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Оформление и озеленение классного кабинета До 23.10.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Проведение школьной экологической акции «Чистая школа» 09.10.2021г. Классные руководители 3-4 классов  

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение методического совещания «Эффективные методы работы 

классного руководителя по предотвращению кризисных ситуаций с 

подростками, психологическая безопасность несовершеннолетних в 

школе», организация питания в школе 

26.10.2021г. Администрация школы, классные 

руководители 1-4 классов 
 

Классные родительские собрания на темы: «Безопасность учащихся на 

дороге и железной дороге», 

«Правила поведения в общественных местах, с целью недопущения 

заражения Govid-2019», 

«Профилактика употребления наркотических веществ среди 

учащихся». 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР  , классные 

руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Проверка внешнего вида учащихся. 

«Рейд – Пустующая парта» (проверка посещаемости учащимися 

уроков). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР  

Инструктажи с учащимися 1-4 классов «Семь правил суметь сказать 

нет вредным привычкам», Соблюдение Закона КК 1539, правила 

поведения в общественных местах, на водоёмах, о недопустимости 

размещения фотографий, записей (нецензурного характера) в 

ВКонтакте и Инстаграме  и других социальных сетях, правила 

безопасности «Covid 19», беседа «Один дома». 

20.10.2021г. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 

 

 

 

 

Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях 

учащихся, состоящих на всех видах учета и учащихся группы риска 

Контрольные обследования семей опекаемых учащихся. 

В течение 

месяца 

ШВР  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Классные часы  «Безопасные каникулы» до 25.10.2021 

 

Классные руководители  

1-4 класс 
 

Инструктажи с учащимися «Безопасность на каникулах» 

 

до 25.10.2021 

 

Классные руководители   

Организация работы родительских патрулей по вопросам до 29.10.2021 1-4 класс  



безопасности дорожного движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД и МЧС 

до 29.10.2021 Классные руководители  

1-4 класс 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы  

и принятие мер воспитательного воздействия. 

в течение 

месяца 
 

Социальный педагог  

 

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 29.10.2021 Классные руководители  

1-4 класс 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-4 класс 
 

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 

 

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 
 

Правовой час "Правила поведения с незнакомыми людьми" (1 - 4 

классы) в рамках Международного дня ненасилия.  

до 29.10.2021 Классные руководители  

1-4 классов 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-14 классов 

Социальный педагог 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Классные руководители  

1-4 классов 

 

Проведение тематических классных часов, посвященных 

Всемирному дню психического здоровья          (10 октября): 

 «Как научиться жить без ссор» (1-4 классы) 

11 октября 2021 Педагог-психолог  

Классные руководители  

1-4 классов 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 



Мониторинг социальных сетей до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 класс 
 

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

 

Классные руководители  

1-4 классов 
 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организация работы «почты доверия» для сообщения случаев 

буллинга и кибербуллинга  

до 29.10.2021 ШВР  

НОЯБРЬ   ( месячник  , посвященный Дню матери) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Праздничные классные часы, посвящённые Дню матери «Мама 

первое слово» 
20.11.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Единый Всекубанский классный час «Сердце матери» 27.11.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

День самбо 15.11-19.11 Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Международный день толерантности – проведение мероприятий, 

классных часов, бесед, конкурсов, оформление классных уголков 
С 9.11.2021г. по 

14.11.2021г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Инструктажи с учащимися 1-4 классов «Семь правил суметь сказать 

нет вредным привычкам»,, Соблюдение Закона КК 1539, правила 

поведения в общественных местах, на водоёмах, о недопустимости 

размещения фотографий, записей (нецензурного характера) в 

ВКонтакте и Инстаграме  и других социальных сетях, о 

недопущении участия несовершеннолетних в криминальных 

субкультурах, таких как «АУЕ». 

13.11.2021г. 

 

 

 

 

Классные руководители 1-4 классов  

 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  



Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение 

месяца 
Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

    

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы ко Дню народного единства (1-4 классы). 4.11.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Пятёрка для мамы» - 3-4классы. До 27.11.2021г. Заместитель директора по ВР   

Проведение школьной акции «Письмо-поздравление для мамочки 

моей» - 1-11 классы. 
До 27.11.2021г. Заместитель директора по ВР  

Организация подшефной работы с ветеранами В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 3-4 классов 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение виртуальных экскурсий «География моего края» До 27.11.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Проведение мероприятий, экскурсий в период осенних каникул По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Викторины на знания  профессий 
В период 

осенних 

каникул 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 28.11.2021г. Заместитель директора  по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление и озеленение классного кабинета До 21.11.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Проведение школьной акции «Моя мама лучше всех» - фотовыставка До 21.11.2021г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 
 

 

Социальный педагог школы  

Классные руководители 1-4 классов 
 



Посещение семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

Развитие взаимодействия школы и общественно-социальных 

институтов в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (вечерние дежурства, рейды по семьям). 

Работа ШВР (по отдельному плану). 

 

В течение месяца 

Работа по профилактике правонарушений среди учащихся (контроль 

за посещением кружков и секций в школе в период осенних каникул, 

посещение учащихся группы риска на дому). 

В течение месяца Социальный педагог школы. 

заместитель директора по ВР  
 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

 

Акция «Письмо водителю» в рамках Всемирного Дня памяти 

жертв ДТП (третье воскресенье ноября) 

15.11.2021-

19.11.2021 

 классные руководители 1-4 классов  

Проведение Уроков безопасности на уроках ОБЖ до 30.11.2021 Педагог-организатор ОБЖ 

Учителя начальных классов 
 

Организация работы кабинета безопасности дорожного движения в течение месяца Педагог-организатор ОБЖ   

Практические занятия во время следования детей на мероприятия: 

переход проезжей части по сигналу светофора, переход проезжей 

части по пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге. 

в течение месяца Классные руководители   

1-4 классов 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к бродяжничеству и постановка 

их на внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и др.) 

в течение месяца Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным 

уходам, состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, 

кружки, детские организации 

до 30.11.2021 Социальный педагог 

 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Организация обследования семей, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

в течение месяца 

 

Классные руководители  1-4 классов, ШВР  



обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в учебный 

период  и в праздничные дни, каникулярное время в целях 

оказания помощи несовершеннолетним, воспитывающимся в 

таких семьях, предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона 

№ 1539 учащимися. 

до 30.11.2021 Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Торжественная линека, посвященная Всемирному дню прав 

ребенка (20 ноября) 

до 30.11.2021 Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение месяца Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Индивидуальные консультации педагогов до 30.11.2021 Педагог-психолог Д.А. Кириленко  

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

учащихся 

до 30.11.2021 Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 30.11.2021 Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Мероприятия дистанционном режиме, посвященные Дню 

народного единства 

 Классные руководители  1-4 классов, ШВР  

Мероприятия по профилактике буллинга  

Пополнение методической копилки новыми формами работы по 

профилактике и предотвращению буллинга и кибербуллинга. 

до 30.11.2021 ШВР  

Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профилактике конфликтных ситуаций в детском коллективе, в 

общении, по вопросам оказания поддержки неуверенным, 

отвергнутым детям, создание ситуации успеха. 

в течение месяца Педагог-психолог   

Занятие по формированию навыков межличностного общения: 

«Стиль поведения. Умеем ли мы общаться?» 

до 30.11.2021 Классные руководители  

1-4 классов 
 

ДЕКАБРЬ «Права детства» (Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений   и безнадзорности  несовершеннолетних ) 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Неделя «Новогодний калейдоскоп - 2022» (1-4 классы). С 21.12.2021г. по 

28.12.2021г. 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 
 

Проведение праздничных классных мероприятий «Новый год 2022!» С 21.12.2020г. по 

28.12.2020г. 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 12 декабря Дню конституции РФ С 8.12.2021г. по 

12.12.2020г. 

Классные руководители  1-4 классов  

Собрания по классам «Телефон доверия! - профилактика суицида, 

жестокого обращения с детьми, соблюдение Закона № 1539 в период 

зимних каникул.  

С 14.12.2021г. по 

19.12.2021г. 

Классные руководители  1-4 классов  

Инструктажи с учащимися 1-11 классов «Семь правил суметь сказать 

нет вредным привычкам», «Беда 21 века – СПАЙС, СНЮС», 

Соблюдение Закона КК 1539, правила поведения на дороге, 

железной дороге, вблизи водоёмов в период новогодних праздников, 

зимних каникул, беседа «Осторожно гололёд», о недопущении 

использования петард, пиротехники в период новогодних 

праздников, правила безопасности при пожаре в период новогодних 

праздников и зимних каникул. 

25.12.2021г. Классные руководители  1-4 классов  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

    

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 9 декабря Дню  героя Отечества. 9.12.2021г. Классные руководители  1-4 классов  

«Новогодняя фантазия!» - муниципальный конкурс на лучший фото-

уголок на Новый год (1-4 классы). 
До 21.12.2021г. Классные руководители  1-4 классов  

Классные часы, посвященные Международному дню борьбы со 

СПИДом (1-11 классы). 
До 10.12.2021г. Классные руководители  1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Акция «Новогодняя сказка» - сбор гуманитарной помощи детям из 

малообеспеченных семей. 
До 12.12.2021г. Заместитель директора по ВР   



Проведение школьной акции «Лучшая новогодняя игрушка» - 3-11 

классы. 
До 19.12.2021г. Заместитель директора по ВР  

Проведение школьной акции «Письмо Деду Морозу» - 1-4  классы. До 19.12.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальные путешествия «Хороша Зимушка-зима в России» До 25.12.2021г. Классные руководители  1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Муниципальный конкурс рисунков «Выбор профессии» До 14.12.2021г.  классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 28.12.2021г. заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Акция «Забота»  Классные руководители  1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Проверка внешнего вида учащихся. 

«Рейд – Пустующая парта» (проверка посещаемости учащимися 

уроков). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР   

Добровольное анонимное анкетирование учащихся «Как я чувствую 

себя в классе». 
До 20.12.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и работниками школы. В течение месяца 

 

Классные руководители  

1-4 класс 
 

Классные часы  «Безопасные каникулы» 24.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс 
 

Инструктажи с учащимися «Безопасность на каникулах» 

 

24.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс 
 

Организация работы родительских патрулей по вопросам 

безопасности дорожного движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

до 24.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс 
 



Классные часы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожные знаки, разметка,  светофоры» 

 

17.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Классные часы, посвященные Международному дню борьбы со 

СПИДом  

«Об этом забывать нельзя!» 

 

 

 

01.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 
 

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 30.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 
 

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 

 

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 
 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона № 

1539 учащимися. 

до 29.12.2021 Социальный педагог  

 
 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 
 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Индивидуальные беседы «Моя самооценка» 

 

до 29.12.2021 Педагог-психолог   

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

до 29.12.2021 Педагог-психолог   



мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 30.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 

 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители  

1-4 класс, ШВР  
 

Круглый стол «Социальные сети: опасности при общении с 

виртуальными друзьями» 

16.12.2021 Классные руководители  

1-4 класс, ШВР 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Осуществление контроля библиотечного фонда  и работой с 

Интернет-ресурсами. 

в течение месяца 

постоянно 

заведующая библиотекой  

Инструктажи, профилактические беседы с обучающимися 

«Предупреждение экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

(Зимние каникулы) 

до 24.12.2021 Классные руководители  

1-4 классов 

 

 

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-4 классов 
 

Единые классные, посвященная Конституции Российской 

Федерации. 

10.12.2021 Классные руководители  

1-4 классов 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Лекторий – беседа «Наш класс – моя семья. О взаимоотношениях 

мальчиков и девочек» 

до 21.12.2021 Классные руководители  

1-4 классов 

Педагог-психолог  

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для сообщения случаев 

буллинга и кибербуллинга  

до 29.12.2021 Педагог-психолог  

Социальный педагог  
 

ЯНВАРЬ ( месячник профориентационной работы) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Месячник профориентационной работы    

Зимние каникулы (проведение внеклассных мероприятий, классных 

часов, организация поездок) «Рождественские посиделки». 
С 1.01.2022г. по 

10.01.2022г. 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 
 



Классные часы, посвящённые  профессиям 11.01.2022г. Классные руководители 1-2 классов  

Уроки мужества, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда (1-

11 классы). 
С 26.01.2022г. по 

27.01.2022г. 

Заместитель директора по ВР  классные 

руководители 1-4 классов 
 

Участие в муниципальной акции «Блокадный хлеб» С 24.01.2022г. по 

29.01.2022г. 

Классный руководитель  4класса    

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Собрания по классам «Правила безопасности в зимний период, 

безопасность в сети Интернет», «Соблюдение Закона КК 1539.  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Анкетирование учащихся «Как я чувствую себя в классе» До 29.01.2022г. З классные руководители 4  классов    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые Снятию блокады Ленинграда С 24.01.2022г. по 

28.01.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Проведение Уроков мужества В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов   

Проведение информационных пятиминуток В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов   

Просмотр фильмов «Киберпреступления и терроризм в интернете», 

«Доброта спасёт мир». 
До 22.01.2022г. Классные руководители 1-4 классов   

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация классных мероприятий В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР классные 

руководители 3-4 классов 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Ильинского историко-краеведческого музея, в 

рамках Недели «Музей и дети» 
С 4.01.2022г. по 

10.01.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация поездок, экскурсий В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Просмотр документального фильма «ЗояГерой» До 31.01.2022г. Классный руководитель 4 класса  



Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия в рамках месячника профориентационной работы В теч мес  классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 28.01.2022г.  заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Акция « Чистая школа До 20.01.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление данных социального паспорта школы, с целью 

выявления учащихся и семей находящихся в СОП и ТЖС 
До 29.01.2022г. Заместитель директора по ВР , 

социальный педагог  классные 

руководители 1-4 классов 

 

Контроль успеваемости и межличностных отношений по итогам 1 

полугодия. 
До 15.01.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с 

учащимися и работниками школы 

В течение месяца 

 

педагог-организатор ОБЖ , классные 

руководители 1-4 классов 
 

Организация работы по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся светоотражающих элементов. 

до 31.01.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Просмотр видеороликов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности: «Осторожно 

дорога!»; «Как предотвратить пожар» 

27.01.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  



воздействия. 

Психологические классные часы «Быть здоровым это модно?» 

 

 

31.01.2022 Классные руководители 1-4 классов, 

педагог-психолог школы  
 

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 31.01.2022 Социальный педагог 

 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители 1-4 классов  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона № 

1539 учащимися. 

до 31.01.2022 Социальный педагог  

 
 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Посещение обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых 

условий, характера взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Беседа, демонстрация иллюстраций, просмотр 

видеоматериала  «Да здравствует, мыло душистое!» 

 

 

20.01.2022 Классные руководители  

1-4 классов 
 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 31.01.2022 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов   



совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» до 25.01.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-4 классов 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, в том числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов, 

педагог-психолог  
 

Индивидуальные и групповые тематические консультации: 
«Сохранение репродуктивного здоровья» 

 

в течение месяца Педагог-психолог  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для сообщения случаев 

буллинга и кибербуллинга  

до 29.12.2022 Педагог-психолог , классные 

руководители 1-4 классов 
 

ФЕВРАЛЬ( месячник  военно-патриотического воспитания) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Урок мужества, посвящённый 10 февраля Дню освобождения 

Новопокровского района от немецко-фашистских захватчиков 
10.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Конкурсные программы по классам «23 февраля День защитника 

Отечества» 
22.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых Дню памяти юного героя-

антифашиста 
08.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Собрания по классам «Профилактика жизнестойкости 

несовершеннолетних», «Как стать другом ребёнку»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Проведение информационных пятиминуток О соблюдении Устава 

школы,  Закона о школьной форме. 
До 15.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 



Организация внеурочной занятости учащихся В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Проверка уровня охвата внеурочной занятостью учащихся школы До 27.02.2022г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 10 февраля Дню освобождения 

Новопокровского района 
10.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Проведение Уроков мужества, посвящённых 15 февраля Дню вывода 

Советских войск из Афганистана, участникам локальных войн на 

Северном Кавказе, в республике Чечня. 

До 18.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Проведение информационных пятиминуток «Скулшутинг, буллинг – 

запрещено» 
В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Классные часы, посвящённые Международному дню русского языка 21.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Проведение школьного конкурса на лучшую разработку 

внеклассного мероприятия, посвящённого военно-патриотической 

тематике. 

До 27.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию В теч мес   

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного  историко-краеведческого музея «была война 

в районе» 
С 08.02.2022г. по 

12.02.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация онлайн  экскурсий «По местам боевой славы 

Краснодарского края» 
В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной военно-патриотической акции проектов 

«Солдат в моей семье». 
До 19.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 26.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Обновление информации на сайте школы  - Безопасность учащихся, 

военно-патриотическая работа. 
До 26.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 



выполнения выполнении 

Участие в  добровольческой акции «Узелок памяти» До 26.02.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа с учащимися состоящими на профилактическом учёте, 

группы риска 
ежедневно Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение классных часов информирования «Дорога не игра» 

 

До 28.02.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия. 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Час здоровья ( проведение физминуток)  

 

 

В течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Игровой час «Мама, папа, я – дружная семья»  

 

25.02.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 28.02.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители 1-4 классов  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

в течение месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  



праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители 1-4 классов  

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» до 25.01.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Классный час «Учимся жить в многоликом мире» 4.02.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для сообщения случаев 

буллинга и кибербуллинга  

до 28.02.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Конкурс рисунков ««Территория детства» 

 

до 28.02.2022 Классные руководители 1-4 классов  

МАРТ ( месячник духовно-нравственного воспитания) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Единый классный час, посвящённый 1 марта Международному дню 

борьбы с наркоманией 
01.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Праздничные классные часы, посвящённые 8 Марта 

Международному женскому дню. «Весеннее чудо» 
С 01.03.2022г. по 

05.03.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Школьный конкурс на лучшее видео поздравление с 8 Марта С 01.03.2022г. по Классные руководители 1-4 классов  



Международным женским днём 05.03.2022г. 

Организация весенних каникул С 22.03.2022г. по 

30.03.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых 8 Марта 

Международному женскому дню 
05.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Беседы с учащимися «Правила безопасности на дороге и железной 

дороге»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Классные часы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией.  

 
15.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества «Женщина и война» В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Проведение информационных пятиминуток В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Проведение школьного конкурса на лучшую разработку 

внеклассного мероприятия, посвящённого 8 Марта – 

Международному женскому дню. 

До 21.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Поздравление с 8 Марта» (работа 

школьной почты) 
До 05.03.2022г. 

 

Классные руководители 1-4 классов  

    

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация экскурсий в период организации весенних каникул С 23.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 



выполнения выполнении 

Проведение профилактической акции «Ты и твой выбор» 27.03.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школярик» До 31.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Обновление информации на сайте школы До 31.03.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Птицы Кубани» До 31.03.2022г. Классные руководители 4 классов  

Посещение подшефных ветеранов В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг класса  « Успехи на конкурсах и другие достижения «  Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с 

учащимися и работниками школы 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы родительских патрулей по вопросам 

безопасности дорожного движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

до 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Блиц-турнир «Дорожные знаки» 

 

25.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Участие в районном месячнике «Внимание дети» до 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных здоровому образу 

жизни и профилактике зависимостей. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

до 25.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  



детские организации 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители 1-4 классов  

Работа с обращениями, жалобами участников образовательного 

процесса. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Классные часы, посвященные 8 марта направленные на укрепление 

семьи, бережного отношения к материнству и детству. 

4.03.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Классные часы «Отношения между мальчика и девочками» 18.03.2022 Классные руководители  

1-4 классов 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

до 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Просмотр мультфильмов по безопасности в 25.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  



Интернете http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-

01/multfilmy  

Освещении информации по вопросам кибербезопасности, видов 

Интернет и телефонного мошенничества . 

до 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов педагогического коллектива во 

время проведения массовых мероприятий 

в течение 

месяца 

постоянно 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Информационный вестник (стендовая информация,  раздаточные 

материалы) для обучающихся на темы: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

До 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию детей 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстниками, детско-

родительские отношения, конфликты). 

До 31.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

АПРЕЛЬ  ( месячник экологического воспитания) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 12 апреля Дню космонавтики 11.04.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Единый классный час «22 апреля День аварии на Чернобольской 

АЭС» 
22.04.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Проект «Зеленая планета» С 11.04.2022г. 

по 23.04.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Торжественное чествование лучших учащихся «Бал отличников» 30.04.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых 12 апреля Дню 

космонавтики 
11.04.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Беседы с учащимися «Профилактика экстремизма среди учащихся, 

как не стать жертвой киберпреступления»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Уроки мужества, информационные пятиминутки еженедельно Классные руководители 1-4 классов  

http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy
http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy


 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение 

месяца 
Педагог допобразования 

 классные руководители 1-4 классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Тест «Каким должен быть учитель?» До 

23.04.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение мероприятий экологической направленности В теч мес Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация виртуальных экскурсий «Земля моя – Краснодарский 

край». 
До  

29.04.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьного конкурса сочинений «Моя будущая 

профессия» 
27.03.2022г. Классные руководители 4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 

30.04.2022г. 

  

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Чистый двор» До 

22.04.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Участие в муниципальной экологической акции «Островки Эколят» В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Посещение подшефных ветеранов В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 



Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Контрольное обследование семей опекаемых учащихся, семей 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
До 

30.04.2022г. 

Заместитель директора по ВР , социальный 

педагог  
 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с 

учащимися и работниками школы 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы родительских патрулей по вопросам 

безопасности дорожного движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

до 29.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Проведение бесед – «минуток» по профилактике несчастных случаев 

с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на последнем 

уроке) 

ежедневно Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация работы кабинета безопасности дорожного движения В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Общешкольная акция «Зелёная школа» под девизом «Молодежь за 

труд и ЗОЖ!»  

07.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 25.03.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители 1-4 классов  

Работа с обращениями, жалобами участников образовательного 

процесса. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  



предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

Сотрудничество с КДН, ПДН, службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодежью по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Акция «Синяя лента апреля». в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Интерактивная профилактическая беседа «Общественный порядок» до 28.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Публикация и размещение методических рекомендаций для 

законных представителей по вопросам воспитания и обучения 

обучающихся на информационных стендах и сайте школы 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение семинара для 

педагогических работников «Типология возрастных психолого-

педагогических особенностей учащихся» 

15.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

до 29.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Освещении информации по вопросам кибербезопасности, видов 

Интернет и телефонного мошенничества . 

до 29.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов педагогического коллектива во 

время проведения массовых мероприятий 

в течение 

месяца 

постоянно 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для сообщения случаев до 29.04.2022 Классные руководители 1-4 классов  



буллинга и кибербуллинга  

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию детей 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстниками, детско-

родительские отношения, конфликты). 

До 29.04.2022 Педагог-психолог , классные руководители 

1-4 классов 
 

МАЙ ( месячник героико-патриотического воспитания « Поклонимся великим тем годам» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Единый Урок мужества, посвящённый 9 Мая Дню Победы 06.05.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Школьный конкурс на лучшее видео поздравление с 9 Мая Днём 

Победы  «Дорогами Победы» 
До 

14.05.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Участие во Всероссийской онлайн  акции Бессмертный полк 09.05.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Торжественная линейка, посвящённая празднику Последнего звонка 25.05.2022г. Классные руководители 4, 9, 11 классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в онлайн акциях «Сады Победы», «Окна Победы», «Герой 

Отечества». 
До 11.05.2022г. Классные руководители 1-4 классов  

Беседы с учащимися «Профилактика жестокого обращения среди 

учащихся»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-4 классов  

Уроки мужества, информационные пятиминутки 

 
еженедельно Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Проверка уровня охвата внеурочной занятостью учащихся школы До 

22.05.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Муниципальный конкурс проектов «Победа деда, моя Победа» До 

05.05.2022г. 

Классные руководители 3-4 классов   

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Лица Победы» В течение Классные руководители 1-4 классов  



месяца 

Посещение подшефных ветеранов В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий  До  

31.05.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школярик» До 

31.05.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в школьном конкурсе на лучшую разработку внеклассного 

мероприятия «Наследники Победы» 

До 

12.05.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Контрольное обследование семей опекаемых учащихся, семей 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Составление мониторинга. 

До 

30.05.2022г. 

Классные руководители 1-4 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет!» до 25.05.2022 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Инструктажи с учащимися «Безопасность на летних каникулах» 

 

до 25.05.2022 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Организация совместных рейдов на территории микрорайона школы 

педагогических работников 

до 30.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  



несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия. 

Беседа «Как предостеречь себя от вредных привычек» 13.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 30.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители 1-4 классов  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Час общения «Я и закон» 16.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Диспут на тему «Ты и Интернет: полезно и опасно» До 25.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов педагогического коллектива во 

время проведения массовых мероприятий 

в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  



постоянно 

Инструктажи, профилактические беседы с обучающимися на летние 

каникулы «Предупреждение экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма»  

до 25.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для сообщения случаев 

буллинга и кибербуллинга  

до 30.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстниками, детско-

родительские отношения, конфликты). 

до 30.05.2022 Педагог-психолог   

Классный час «Как научиться жить без драки»  до 30.05.2022 Классные руководители 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  



(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО и ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

СЕНТЯБРЬ  ( месячник безопасности)  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка «Первый школьный звонок» (1, 9, 11 

классы). 
01.09.2021г. 

8.30 

Замдиректора по ВР  

Классные руководители 1, 9, 11 классов 
 

Единый классный час, посвящённый Году науки и технологий 01.09.2021г. 

 

Классные руководители 5-11 классов 

 

 

Акция «Чистая школа» (по параллелям) С 21.09.2021г. по 

25.09.2021г. 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители 5-11классов 

 

 

Участие в краевых акциях «Птицы Кубани» и «Парки Кубани» 24.09.2021г.-

25.09.2021г. 

классные руководители 5-11классов  

Всемирный день отказа от курения (информационные пятиминутки) 8.09.2021г. классные руководители 5-11классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

День солидарности в борьбе с терроризмом – проведение единого 

классного часа, посвящённого памяти Беслану. 
03.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Подготовка социального паспорта класса (для составления 

соцпаспорта школы, общей характеристики классов (1-11 классы)). 

До 15.09.2021г.  Социальный педагог  
классные руководители 5-11классов 

 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного выявления 

неблагополучия в семьях школьников 
До 07.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Информационные пятиминутки по профилактике национализма и 

экстремизма «Памяти жертв  террора», «Памяти Беслана» 

(оформление классных уголков). 

03.09.2021г. Замдиректора по ВР  

Классные руководители 5-11 классов 
 

Классные собрания на темы «Опасность в социальных сетях», 

«Безопасность на железной дороге», «Я – за безопасность своего 

ребёнка» (5-11 классы). 

До 04.09.2021г. Администрация школы, классные 

руководители 5-11 классов 

 

Проведение профилактических бесед по формированию 

жизнестойкости  «Я – живу в многоликом мире» (5-11 классы). 
До 07.09.2021г. Педагог-психолог 

Классные руководители 5-11 классов 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки,  посвящённые 13 сентября Дню образования Краснодарского 

края «Край ты мой кубанский!»  
14.09.2021г. 

По расписанию 

Классные руководители 5-11 классов  



классных 

руководителей 

Уроки мужества еженедельно Классные руководители 5-11 классов  

Международный день распространения грамотности 8.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Есенинские чтения В теч мес Учителя-предметники  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Тренировочная эвакуация. 02.09.2021г. 

10.00 

Администрация школы, педагог-

организатор ОБЖ  
 

Проверка внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

«Рейд – Пустующая парта» (ежедневная проверка посещаемости 

учащимися уроков). 
ежедневно Социальный педагог   

Работа ШУС ежемесячно Заместитель директора по ВР   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Люблю тебя, мой край родной» - поездки, экскурсии (по планам 

классных руководителей). 
В течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Посещение по плану классных руководителей школьного  музея. В течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Система классных часов по программе Разапкиной Г.В. В теч мес Классные руководители 5-11 классов  

Встречи с представителями средних и высших учебных 

учреждений 

В теч года Классные руководители 9-11 классов  

    

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа редколлегии школьной газеты «Школьная планета» До 26.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Обновление информации на сайте школы – Безопасность учащихся. До 30.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация работы волонтерского отряда «Творим добро»  Заместитель директора по ВР   

    

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 



Классные родительские собрания на темы: «Профилактика 

скулшутинга, буллинга и кибербуллинга среди учащихся школы», 

«Правила безопасности учащихся на дороге и железной дороге», 

«Профилактика употребления наркотических веществ среди учащихся». 

В течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Подготовка документации «Организация работы социального педагога 

школы» 
До 10.09.2021г. Социальный педагог   

Подготовка документации «Организация работы педагога психолога 

школы» 
До 10.09.2021г. Педагог-психолог школы   

Подготовка документации «Организация воспитательной работы 

школы» 
До 10.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Утверждение списков родительских комитетов классов, членов Совета 

родителей. 
До 10.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Составление Положения о Совете родителей. До 10.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Обновление документации ШУС  До 10.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Составление графика проведения уроков мужества в 1-11 классах. До 10.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей. До 15.09.2021г. Заместитель директора по ВР   

Инструктажи с учащимися «О соблюдении гигиены учащихся, о 

режиме дня в школе, о правилах соблюдения правил по профилактике 

распространения коронавируса и гриппа среди учащихся, о запрете 

проведения массовых мероприятий» 

1.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Инструктажи с учащимися «По правилам безопасности в школе. На 

школьной перемене и в школьном дворе, о недопущении конфликтов 

(драк, использование нецензурной брани на перемене и уроках), среди 

учащихся, безопасность на дороге и железной дороге, в сети Интернет, 

«Мы – против терроризма» правила поведения в случае  

террористического акта, соблюдение Закона КК 1539» 

1.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Подготовка социальных паспортов класса, для составления 

социального паспорта школы 

до 6.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Ежедневный контроль над учащимися, с целью выявления признаков 

неблагополучия в семье, насилия 

До 30.09.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение бесед с учащимися «Правила безопасного поведения по 

пожарной безопасности» 

02.09.2021 

 

Классные руководители 5-11 классов  

Всероссийская профилактическая акция «Внимание, дети!», 

проведение краевой недели «Дорога без опасности!» 

до 30.09.21 Классные руководители 5-11 классов  



Обновление общешкольной схемы безопасного подхода к школе, 

составление индивидуальных схем учащимися нач. классов 

до 30.09.21 Классные руководители 5-11 классов  

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД и МЧС 

до 30.09.21 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Рассмотрение   на родительских собраниях, конференциях  вопросов 

охраны жизни и здоровья обучающихся, профилактике чрезвычайных 

ситуаций с детьми. 

до 20.09.2021 Классные руководители 5-11 классов  

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы полового насилия и жестокого 

обращения по отношению к несовершеннолетним» и  других 

нормативных актов, регулирующих поведение школьников  и 

принятие мер воспитательного воздействия. 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Оформление информационного стенда «Для Вас, родители» 

Размещение и обновление информации на стендах социально 

педагогической службы о предупреждении жестокого обращения с 

детьми в семьях 

до 20.09.2021 Классные руководители 5-11 классов  

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 30.09.21 Классные руководители 5-11 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

5-11 класс 
 

Диагностика классных коллективов согласно рекомендациям МОН 

Краснодарского края по выявлению проблем детского коллектива.  

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

педагог-психолог  

 

Изучение причин и условий, способствующих самовольным уходам 

детей из семей, принятие мер по их устранению  

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов, 

социальный педагог  
 

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

Социальный педагог  

классные руководители  5-11 классов 

 



Рассмотрение   на общешкольных и классных родительских 

собраниях, конференциях  вопросов охраны жизни и здоровья 

обучающихся, профилактике чрезвычайных ситуаций с детьми. 

до 20.09.2021 Заместитель директора по воспитательной 

работе  

 классные руководители  

5-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

в течение месяца Социальный педагог 

 

Инспектор ОПДН  

 

Организация подворовых обходов с целью выявления детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, не получающих общее образование  

до 01.09.2021 Классные руководители 5-11 классов  

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов, ШВР  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов, ШВР  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Проведение диагностики уровня тревожности обучающихся школы. 

По результатам - оказание детям и их родителям психолого-

педагогической помощи. 

до 30.09.2021 Педагог-психолог   

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 30.09.21 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 02.09.2021 Педагог -организатор ОБЖ   

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение месяца Заместитель директора по воспитательной 

работе  
 

Обновление информационных уголков по вопросам противодействия 

экстремизму, национализму, идеологии терроризма. 

Сентябрь 2021г. Социальный педагог , классные руководители 

1-11 классов 
 

Классные часы, пятиминутки памяти «Уроки безопасности», 

посвященные памяти жертв Беслана. 

03.09. 2021 г. Классные руководители 5-11 классов  

Единые классные часы  «В дружбе народов – сила Кубани!», 

посвященные Дню образования Краснодарского края  

 10-13 сентября 

2021  

Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Подготовить: 

• информационный материал по профилактике буллинга 

и кибербуллинга для размещения на сайте школы; 

• раздаточные материалы (памятки, буклеты, стендовую информацию) 

для всех субъектов образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей) по проблеме буллинга и кибербуллинга 

до 30.09.21 Педагог-психолог  

 Социальный педагог 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b3vs&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2852._f0isKHwmWVQtNszOBp09rrqRYZYipn34Ht-kifGyVrM9QBLfKs0MCeC9u14NZHnuBX6DAl7TlzXx5P1hT7-SVbO1PwLjPQeRXEBR4UDtjA-xyQGTwTKDw-aCxy0zNl2ocXmNJkWOsAfkTeE3idp_Q.b91bc371b856140e331e4fff64f87b16e027a8ed&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL2JJ535nn3f6FZvpZV_vFxwgvMFzpkUx0_&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPncQUUDZqY6Y_TPJf9ttnv7gxfNlQOKHrtNWvn48a05flAHmXatuRL-b2tZK0Jq2JJalWtSSCtMroRq0r8lxYpE2goWl_JSkRt_VPsSE1pJUt4iWunzsOBr2wz-U6bPhmV_K5VHcWNo2B1X8jLZgxaE_4nzAXgR86P_upTFkeBGTWSh0O3UTZHquAHH_TLzBbJrXj3hpm17P8gXG2R0lGnH20xCwP6y95FDEzXHS3Fpov5w7wD5EwkWk6dqH35_DG5PaALDPZPdqcXQWGwj5eDyYt95FdBoygoBu8WrxSzu2Ao2zYsilBBf2pHUqVB6BrHKmHUO7tqPrLLQI78QWI-uM9-txI6bO96487DB5Fy6eBjE64qkNe5TGvI2GS5Gz0DPkKFSgBkRZR894FLLxYAt5bORK5CbFxNPxe4iWPc7D6a1iBWhAL4uWZXul5zwNn24Hld8eMqHN9v6ghqHTk7KiN_bp8i7zJgET1SOOcFY0dAbTEAcp4eaW_qzDwJyDANYC3vKwZkIEYD9VQYX8xu3Qnws38P599jI9-nb7DSW2kxoS3mmrbUWkKvODBA6jZx51aeuGA1vNyPDJpIl0uAuXAAssADuy9Ejz_4VAx7KHQUyiw6sthPMqzVtSoZByYBZrsOhF2DYD1upaWojONqEgylgdeRnDX-VNfXrp8UJr2gTN1C6MQFPhRgefxKKar8it3ebpbMuJxEA3w70nwBRUvn3dZ6OD44mBGACWynWXn25Z7ecxq0hHub6XeoW7EldSgH8ou2B-KYiiAnSlioHy_vXLvfoonm629Dy4GMr8N5iLMBFPKkvK3zsR3eAYteGhI3uNZvw6M5YPGF_MbXEkwH_4yXicfKhJzmIk9bTctmpm9EZZVL6xaBnZve5YJ3BKS5Kc_kJxLBisrizLfqWs5DgupDKiyGlq-KHhFtqs3o6f3wTxglV6I-u2z9qM-Dcr10H899O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1hKMUZlelBieFNwLTFtRDFkOWdwNzVheXdFZUFWcDJMdDBpX2ptc0IxeFZHY3NOcXpfXzVTMXNsX2JUWW9HQ255Z3FoNGlpQ2tmbDhkdHk3OFhObTJodHRXXzZ4SHp2N3o2VWJ3cUVDN3hpTHlKSGpSd3huRTNuVGd5dFU0MkMzZ21ENmZqQzY1Sg,,&sign=c9a731739b5e3a0b7311ee29c4d51b2b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhLxssmjuqW-4bHmsnfSTlUxZzIddS3kUvYkwRugNPk2BtYq3cEZTKvHLWMNYL-XlwvyWemnSt6k98cXBSSpTXOFxjwITL6LxBmOoa6x5W5uaTlFEyIGCWKkrITUGXKlAqZ1RNsfEbdL6PGtXhbcKisXy3fBICBm-Ji7Xi0FMJXTLqfMFBtWkSvxz9mxCcnZyR_isbARyT3oqIpafnTCjMqxJdGBIwMkc2yUk1kl9j_JZvttTZB3k_B6zp2M5PoKnAbMxwlhhgiRGuK_ISXul5bMQJ9sjw-rO7ayGg1G


 

Модуль Детские общественные объединения  
Разъяснительная работа по организации отряда РДШ В теч мес Классные руководители 5-8 классов  

Участие в краевом форуме МИКРОрост  Заместитель директора по воспитательной 

работе 
 

ОКТЯБРЬ ( месячник нравственного , гражданского воспитания «Твори добро») 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Праздничные классные часы, посвящённые Всероссийскому празднику 

Дню учителя «Любимому учителю» - 5-11 классы 

5.10.2021г. Заместитель директора по ВР  классный 

руководитель 11  класса 
 

Подготовка документации для участия в краевом конкурсе На лучшую 

организацию военно-патриотической работы на приз Маршала Жукова  
До 31.10.2021г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Школьная акция «Я - лидер», посвящённая формированию у учащихся 

лидерских качеств и психологической устойчивости. 
20.10.2021г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 8-11 классов 
 

Модуль «Классное руководство»  

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Всероссийский урок безопасности школьников «Моя безопасность на 

дороге и железной дороге» – проведение уроков, оформление классных 

уголков. 

16.10.2021. Классные руководители 5-11 классов  

Подготовка плана на осенние каникулы. До 24.10.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного выявления 

неблагополучия в семьях школьников 
В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Информационные пятиминутки «Я и мои одноклассники», посвящённые 

профилактике буллинга и скулшутинга в школе 
В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Уроки мужества В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки  по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, безопасности в 

сети Интернет в преддверии осенних каникул (5-11 классы). 
23.10.2021г. Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 



выполнения выполнении 

Проектная работа «Творим добро» До 23.10.2021. Заместитель директора по ВР  

Выборы Президента УС школы 20.10.2021г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Заседание актива ШУС  23.10.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальные «Путешествия по родному краю» - экскурсии (по планам 

классных руководителей). 
В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Посещение по плану классных руководителей, Ильинского историко-

краеведческого музея. 
В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

День самоуправления  5.10.2021г. Заместитель директора по ВР , классный 

руководитель 11  класса 
 

Ведение элективного курса по информационной работе 

«Информационная работа, профориентация» 
В течение 

месяца 

Преподаватель элективного курса  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа редколлегии школьной газеты «Школьная планета» До 26.10.2021г.  заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Обновление информации на сайте школы  До 31.10.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной экологической акции «Чистая школа» 09.10.2021г. Классные руководители 6-10 классов  

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

    

Беседы на темы: «Безопасность учащихся на дороге и железной дороге», 

«Недопущение вступления несовершеннолетних в криминальные группы 

АУЕ», 

«Профилактика употребления наркотических веществ среди учащихся». 

В течение 

месяца 

 классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся, 

состоящих на всех видах учета и учащихся группы риска 
В течение 

месяца 

заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 



Контрольные обследования семей опекаемых учащихся. 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД и МЧС 

до 29.10.2021 Педагог-организатор ОБЖ   

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

в течение месяца ШВР, классные руководители 5-11 

классов 
 

Социально-психологическое тестирование  педагог-психолог 

классные руководители 7-11 классов 
 

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 29.10.2021 Социальный педагог 

 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

5-11 класс 
 

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог  

 

Урок психологической защиты «Способы разрешения конфликтов без 

конфликта» 

До 25.10.2021 Педагог-психолог   

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

Социальный педагог  

классные руководители  5-10 классов 

 

Организация работы школьной службы медиации. Почты доверия в 

школе и социальной сети ВКонтакте.  

в течение месяца 

(по мере 

обращения) 

Педагог-психолог   

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

О проведении Всероссийского урока до 29.10.2021 Классные руководители 5-11 классов  



безопасности школьников в Интернете 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона № 

1539 учащимися. 

до 29.10.2021 Социальный педагог  

 
 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог  

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

 

Работа школьного совета профилактики до 29.10.2021 Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог  

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Проведение тематических классных часов, посвященных Всемирному 

дню психического здоровья: 

 «Как научиться жить без ссор» (9-11 классы) 

 «Я – уникальная личность»      (5-6 классы) 

 

11 октября 2021 Педагог-психолог  

Классные руководители  

 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 29.10.2021 ШВР  

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

 

 

Пятиминутка «Игры через Интернет: как играть безопасно» 18 октября 2021 Классные руководители  

5-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Урок безопасности в сети Интернет до 29.10.2021 Классные руководители 5-11 классов  

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Осуществление контроля библиотечного фонда  и работой с Интернет-

ресурсами. 

в течение месяца 

постоянно 

 заведующая библиотекой  

Инструктажи, профилактические беседы с обучающимися 

«Предупреждение экстремизма в молодежной среде. Ответственность 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (Осенние 

каникулы) 

до 25.10.21 Классные руководители  

5-11 классов 

 

 



Модуль «Детские общественные объединения»  

Участие в муниципальном форуме « Вместе» 20.10 Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

НОЯБРЬ ( Месячник, посвященный Дню матери) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Акция «Моя Россия», посвящённая Дню народного единства. 03.11.2021г. Классные руководители 8-11 

классов 

 

Праздничные классные часы, посвящённые Дню матери «Мама первое 

слово» 
20.11.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

Единый Всекубанский классный час «Сердце матери» 27.11.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Международный день толерантности – проведение мероприятий, 

классных часов, бесед, конкурсов, оформление классных уголков 
С 9.11.2021г. по 

14.11.2021г. 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

Проведение индивидуальных бесед по формированию жизнестойкости 

«Как стать успешным», «Как сказать «НЕТ», «Способности моего Я». 
С 16.11.2021г. по 

21.11.2021г. 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

Инструктажи с учащимися лассов «Семь правил суметь сказать нет 

вредным привычкам», «Беда 21 века – СПАЙС, СНЮС», Соблюдение 

Закона КК 1539, правила поведения в общественных местах, на 

водоёмах, о недопустимости размещения фотографий, записей 

(нецензурного характера) в ВКонтакте и Инстаграме  и других 

социальных сетях, о недопущении участия несовершеннолетних в 

криминальных субкультурах, таких как «АУЕ». 

13.11.2021г. 

 

 

 

 

классные руководители 5-11 

классов 

 

 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-

11классов 
 

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-

11классов 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Онлайн-акция «Мы – едины» 4.11.2021г. Классные руководители 8-11 

классов 

 

Уроки мужества В течение  месяца Классные руководители 5-11  



классов 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Письмо-поздравление для мамочки 

моей» - 1-11 классы. 
До 27.11.2021г. Заместитель директора по ВР 

актив ШУС  
 

Участие в районной акции «Дети Кубани – против наркотиков» До 27.11.2021г. Заместитель директора по ВР  

актив ШУС  
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение виртуальных экскурсий «География моего края» До 27.11.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

Проведение мероприятий, экскурсий в период осенних каникул По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие во Всероссийском этнографическом диктанте, посвящённом 4 

ноября Дню народного единства 
В период осенних 

каникул 

Заместитель директора по ВР  

актив ШУС  
 

Ведение элективного курса по информационной работе 

«Информационная работа, профориентация» 
В течение месяца учитель -предметник  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Школьная планета» До 28.11.2021г. Заместитель директора ппо ВР , 

классные руководители 5-11 

классов 

 

Обновление информации на сайте школы До 28.11.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация разъяснительной работы с учащимися по 

сохранению здоровья ( выпуск памяток) 
В теч мес Заместитель директора по ВР  

    

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Проверка внешнего вида учащихся. 

«Рейд – Пустующая парта» (проверка посещаемости учащимися 

В течение месяца Заместитель директора по ВР   



уроков). 

Выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 

Посещение семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

Развитие взаимодействия школы и общественно-социальных 

институтов в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (вечерние дежурства, рейды по семьям). 

Работа ШВР (по отдельному плану). 

 

 

 

В течение месяца 

Социальный педагог школы  

 

 

 

Анализ организации внеурочной занятости детей МБОУ СОШ №17  Заместитель директора по ВР   

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение Уроков безопасности на уроках ОБЖ до 30.11.2021 Педагог -организатор ОБЖ 

 
 

Организация работы кабинета безопасности дорожного движения в течение месяца Педагог -организатор ОБЖ  

Практические занятия во время следования детей на мероприятия: 

переход проезжей части по сигналу светофора, переход проезжей 

части по пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, правила 

поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге. 

в течение месяца Классные руководители   

5-7 классов 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

в течение месяца ШВР, классные руководители 

5-11 классов 
 

Консультации родителей по вопросам профилактики курения, 

употребления алкогольной и др. веществ 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог  

 

Общешкольная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

Консультации по профилактике табакокурения с отметкой в 

журналах по ТБ. 

до 30.11.2021 ШВР  

Конкурсы плакатов и детского рисунка по  пропаганде здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта «Мама, папа, я – 

здоровая образ семья!» 

до 30.11.2021 Классные руководители  

5-7 классов  

учителя-предметники 

 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» до 30.11.2021 Социальный педагог  

 
 

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, до 30.11.2021 Социальный педагог  



состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

5-11 класс 
 

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог 

 

 

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

Социальный педагог , классные 

руководители  5-11 классов 

 

Организация работы школьной службы медиации. Почты доверия в 

школе и социальной сети ВКонтакте.  

в течение месяца 

(по мере 

обращения) 

Педагог-психолог   

Классные часы, посвященные, безопасности на дороге и железной 

дороге. 

С 20.11.2021 по 

26.11.2021 

Классные руководители  

5-11 классов 

 

Рассмотрение вопросов профилактики жестокого обращения и 

преступлений в отношении детей заседаниях: 

-штаба воспитательной работы,  

-совете профилактики правонарушений,  

- педагогическом совете 

в течение месяца 

 

ШВР  

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

О проведении Всероссийского урока 

безопасности школьников в Интернете 

до 30.11.2021 Учитель информатики   

Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона № 

1539 учащимися. 

до 30.11.2021 Социальный педагог  

 
 

Организация проведения школьных спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом спортивно - массовой работы школы) 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе , учитель 

физкультуры 

 

Цикл правовых бесед, посвященный Всемирному дню прав ребенка 

(20 ноября) 

до 30.11.2021 Классные руководители  

5-9 классов 

Социальный педагог  

 

 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог  

 



 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог  

 

 

Работа школьного совета профилактики По графику ШВР  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Информационный час   «Мир глазами агрессивного человека»  

 

до 30.11.2021 Педагог-психолог  

Классные руководители  

7-8  классов 

 

Индивидуальные консультации педагогов до 30.11.2021 Педагог-психолог   

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

учащихся 

до 30.11.2021 Педагог-психолог 

Классные руководители  

5-11 классов 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 30.11.2021 Заместитель директора по ВР   

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца 

 

Классные руководители  

5-11 классов 
 

Единый классный час, посвященный Дню народного единства . Он-

лайн  

04.11.2021 Классные руководители  

5-11 классов 
 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Пополнение методической копилки новыми формами работы по 

профилактике и предотвращению буллинга и кибербуллинга. 

до 30.11.2021 Классные руководители 5-11 

классов 

 

Индивидуальные консультации педагога-психолога по профилактике 

конфликтных ситуаций в детском коллективе, в общении, по вопросам 

оказания поддержки неуверенным, отвергнутым детям, создание 

ситуации успеха. 

в течение месяца Педагог-психолог   

Модуль «Детские общественные объединения»  
Сбор пакета документов на открытие первичного звена РДШ В теч мес Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

Работа клуба «Патриот»  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

ДЕКАБРЬ ( Месячник правового воспитания «На защите детства» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Неделя «Новогодний калейдоскоп - 2022» . С 21.12.2021г. по 

28.12.2021г. 

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 

классов 

 

Проведение праздничных классных мероприятий «Новый год 2022» С 21.12.2021г. по 

28.12.2021г. 

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 

классов 

 

Профилактическая акции «Маршрут безопасности» 03.12.2021г. Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 5-11 

классов 

 

Реализация социального проекта «На защите детства» В теч мес классные руководители 5-11 

классов 

 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 12 декабря Дню конституции РФ (5-11 

классы). 

«Герб, флаг, гимн Кубани» -  час гражданственности  (5-11 классы). 

С 8.12.2021г. по 

12.12.2021г. 

Классные руководители 5-11 

классов 
 

Собрания по классам «Телефон доверия! - профилактика суицида, 

жестокого обращения с детьми, соблюдение Закона № 1539 в период 

зимних каникул.  

С 14.12.2021г. по 

19.12.2021г. 

Классные руководители 5-11 

классов 
 

Инструктажи с учащимися 1-11 классов «Семь правил суметь сказать 

нет вредным привычкам», «Беда 21 века – СПАЙС, СНЮС», 

Соблюдение Закона КК 1539, правила поведения на дороге, железной 

дороге, вблизи водоёмов в период новогодних праздников, зимних 

каникул, беседа «Осторожно гололёд», о недопущении использования 

петард, пиротехники в период новогодних праздников, правила 

безопасности при пожаре в период новогодних праздников и зимних 

каникул. 

25.12.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 
 

Классные часы, викторины, конкурсы  по правовому воспитанию. В теч мес Классные руководители 5-11 

классов 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-

11классов 
 

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-

11классов 

 

    

    

Модуль «Школьный урок» 



Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые 9 декабря Дню  героя Отечества (5-11 

классы). 
9.12.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

«Новогодняя фантазия!» - муниципальный конкурс на лучший фото-

уголок на Новый год (1-11 классы). 
До 21.12.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

Классные часы, посвященные Международному дню борьбы со 

СПИДом (1-11 классы). 
До 10.12.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Акция «Новогодняя сказка» - сбор гуманитарной помощи детям из 

малообеспеченных семей. 
До 12.12.2021г. Заместитель директора по ВР , 

актив ШУС  
 

Проведение школьной акции «Лучшая новогодняя игрушка» - 5-11 

классы. 
До 19.12.2021г. Заместитель директора по ВР , 

актив ШУС  
 

Заседание актива ШУС  11.12.2021г. Заместитель директора по ВР   

Участие в районной акции «Ёлка желаний» До 29.12.2021г. Заместитель директора по ВР , 

актив ШУС  
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация экскурсий  «Хороша Зимушка-зима в России» До 25.12.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Ведение элективного курса по информационной работе 

«Информационная работа, профориентация» 
В течение 

месяца 

Социальный педагог Т.А. 

Терновая, классные 

руководители 9-ых классов 

 

Конкурс проектов «Выбор профессии» До 14.12.2021г. Классные руководители 8-11 

классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты До 28.12.2021г. заместитель директора по ВР   

Обновление информации на сайте школы До 29.12.2021г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оказание посильной помощи ветеранам . До 12.12.2021г. Классные руководители 5-11 

классов 

 

Оформление и озеленение классного кабинета До 21.12.2021г. Классные руководители 5-11  



классов 

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация работы педагога-психолога. Анализ.  Заместитель директора по ВР   

Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

Аналитическая информация. 

 Заместитель директора по ВР   

Работа педагогов дополнительного образования. Анализ  Заместитель директора по ВР   

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Заместитель директора по ВР   

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

в течение месяца ШВР  

Организация совместных рейдов на территории микрорайона школы 

педагогических работников 

до 29.12.2021 Классные руководители  

5-11 классов 

Ш ВР 

 

Консультации родителей по вопросам профилактики курения, 

употребления алкогольной и др. веществ 

в течение месяца ШВР 

 
 

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного воздействия. 

в течение месяца ШВР  

Классные часы, посвященные Международному дню борьбы со 

СПИДом  

«Об этом забывать нельзя!» 

01.12.2021 Классные руководители  

5-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 30.12.2021 Социальный педагог   

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 
в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

5-11 класс 
 



признаков неблагополучия в семьях. 

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 
 

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

ШВР  

Организация работы школьной службы медиации. Почты доверия в 

школе и социальной сети ВКонтакте.  

в течение месяца 

(по мере 

обращения) 

Педагог-психолог   

Час общения «Жить в мире с собой и другими» 20.12.2021 Классные руководители  

7-8  классов 

 

МО классных руководителей по теме «Профилактика жестокого 

обращения в семье 

15.12.2021 Руководитель МО  

Рассмотрение вопросов профилактики жестокого обращения и 

преступлений в отношении детей заседаниях: 

-штаба воспитательной работы,  

-совете профилактики правонарушений,  

- педагогическом совете 

в течение месяца 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона № 

1539 учащимися. 

до 29.12.2021 Заместитель директора по ВР   

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов, ШВР 
 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов, ШВР 
 

Работа школьного совета профилактики По графику Социальный педагог   

Классный час «Преступление и наказание». 

Консультации «Мелкое хулиганство» с отметкой в журналах по ТБ. 

 Классные руководители  

8-х классов 
 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Информационный час  «Формирование позитивных жизненных 

установок»  

 

8.12.2021 Педагог-психолог  

Классные руководители  

9-11 классов 

 

Индивидуальные беседы «Моя самооценка» 

 

до 29.12.2021 Педагог-психолог   



Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

до 29.12.2021 Педагог-психолог , 

социальный педагог 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 30.12.2021 Заместитель директора по ВР   

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение месяца Заместитель директора по ВР 

 
 

Инструктажи, профилактические беседы с обучающимися 

«Предупреждение экстремизма в молодежной среде. Ответственность 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (Зимние 

каникулы) 

до 24.12.2021 Классные руководители  

5-11 классов 

 

 

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца 

 

Классные руководители  

5-11 классов 
 

Единые классные, посвященная Конституции Российской Федерации. 10.12.2021 Классные руководители  

5-11 классов 
 

Устные журналы «Не дай себя в обиду» 15.12.2021 Классные руководители  

5-6 классов 
 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для сообщения случаев 

буллинга и кибербуллинга  

до 29.12.2021 ШВР  

Читательская конференция по книге, раскрывающей проблему 

буллинга и  кибербуллинга:  

в течение месяца ШВР  

                                 Модуль «Детские общественные объединения»  
Участие в работе согласно плану РДШ Весь период Руководитель первичного звена 

РДШ 
 

ЯНВАРЬ ( месячник профориентационной работы ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Реализация социального проекта « Выбор профессии» Весь период Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-11 классов 
 

Зимние каникулы (проведение внеклассных мероприятий, классных С 1.01.2022г. по Заместитель директора по ВР,  



часов) «Рождественские посиделки». 09.01.2022г. классные руководители 5-11 классов 

Классные часы, посвящённые Всемирному дню «Спасибо» 11.01.2022г. Классные руководители 5-8 классов  

Уроки мужества, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда (1-11 

классы). 
С 24.01.2022г. по 

27.01.2022г. 

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 классов 
 

Участие в муниципальной акции «Блокадный хлеб» С 21.01.2022г. по 

27.01.2022г. 

Классные руководители 5-10 классов  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Всероссийская акция «Час кода» - тематический урок информатики 18.01.2022г. Классные руководители 8-11 классов   

Собрания по классам «Правила безопасности в зимний период, 

безопасность в сети Интернет», «Соблюдение Закона КК 1539.  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

    

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные часы, посвящённые Снятию блокады Ленинграда С 18.01.2022г. по 

25.01.2022г. 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

Проведение Уроков мужества «Афганистан – боль в моей душе» В течение месяца Классные руководители 8-11 классов   

Проведение информационных пятиминуток В течение месяца Классные руководители 8-11 классов   

Просмотр фильмов «Киберпреступления и терроризм в интернете», 

«Доброта спасёт мир». 
До 28.01.2022г. Классные руководители 5-11 классов   

Проведение тематических встреч на темы: «Опасные игры в 

Интернете», «Какая роль у взрослого в воспитании ребёнка или что 

должен делать взрослый, чтобы понять ребёнка» (опрос учащихся). 

До 29.01.2022г. ШВР 

  
 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в проекте « Выбор профессии» В теч мес Классные руководители 5-11 классов   

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Новопокровского историко-краеведческого 

музея, в рамках Недели «Музей и дети» 
С 03.01.2022г. по 

10.01.2022г. 

Классные руководители 5-8 классов  



Организация поездок, экскурсий В течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Просмотр художественного фильма «ЗояГерой» До 31.01.2022г. Классные руководители 8-11 классов  

Участие во Всероссийской акции  «ЗояГерой» До 02.02.2022г. Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальном конкурсе «Моя законотворческая 

инициатива» 
До 30.01.2022.  классные руководители 8-11 классов  

Участие в муниципальном фестивале «Ярмарка вакансий» 29.01.2022г. Заместитель директора по ВР   

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты  До 28.01.2022г.  заместитель директора по ВР   

Обновление информации на сайте школы До 28.01.2022г. Заместитель директора по  ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа отряда согласно плану  Руководитель отряда  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа с учащимися состоящими на профилактическом учёте, группы 

риска 
ежедневно Заместитель директора по ВР , 

социальный педагог  
 

Обновление данных социального паспорта школы, с целью выявления 

учащихся и семей находящихся в СОП и ТЖС 
До 29.01.2022г.  социальный педагог , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Контроль успеваемости и межличностных отношений по итогам 1 

полугодия. 
До 15.01.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 классов 
 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация работы родительских патрулей по вопросам 

безопасности дорожного движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

до 31.01.2022 ШВР, классные руководители 5-11 

классов 

 

Просмотр видеороликов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности: «Осторожно 

дорога!»; «Как предотвратить пожар» 

 

27.01.2022 Классные руководители  

5-11 классов 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

в течение месяца Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Классные руководители 

  



психологическое тестирование и др.) 5-11 классов 

Организация совместных рейдов на территории микрорайона школы 

педагогических работников 

до 31.01.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

Штаб ВР 

  

Консультации родителей по вопросам профилактики курения, 

употребления алкогольной и др. веществ 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог  

  

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия. 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Социальный педагог  

  

Психологические классные часы «Быть здоровым это модно?» 

 

 

31.01.2022 Классные руководители  

5-11 классов 

Педагог-психолог 

  

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 31.01.2022 Социальный педагог 

 

  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

5-11 класс 

  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог 

  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение месяца 

 

Социальный педагог    

Организация работы школьной службы медиации. Почты доверия в 

школе и социальной сети ВКонтакте.  

в течение месяца 

(по мере 

обращения) 

 

Педагог-психолог    

Рассмотрение вопросов профилактики жестокого обращения и 

преступлений в отношении детей заседаниях: 

-штаба воспитательной работы,  

-совете профилактики правонарушений,  

- педагогическом совете 

в течение месяца 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

  



Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 
Мониторинг правонарушений, преступлений и нарушений Закона № 

1539 учащимися. 

до 31.01.2022 Социальный педагог  

 

  

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог  

  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 

Социальный педагог 

  

Работа школьного совета профилактики 28.01.2022  Социальный педагог    

Круглый стол «Преступление и наказание» до 25.01.2022 Социальный педагог  

Педагог-психолог  

  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 
Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

до 31.01.2022 Педагог-психолог    

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 
Мониторинг социальных сетей 31.01.2022 Заместитель директора по ВР    

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

ШВР 

 

  

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» до 25.01.2022 Классные руководители  

5-7классов 

Учитель ИЗО  

  

Урок безопасности в сети Интернет в течение месяца Учителя информатики   

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному, 
национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, штаба 

воспитательной работы  вопросов  профилактики  проявлений 

экстремизма, в т.ч. в сети Интернет 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

  

Осуществление контроля библиотечного фонда  и работой с 

Интернет-ресурсами. 

в течение месяца 

постоянно 

 заведующая библиотекой 

 

  

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца 

 

Классные руководители  

5-11 классов 

  

Классный час «Толерантность. Путь к миру» 25.01.2022 Классные руководители  

7-8 классов 

 

  



                                 Модуль «Детские общественные объединения»   

Участие в работе согласно плану РДШ Весь период Руководитель первичного звена РДШ   

ФЕВРАЛЬ ( месячник военно-патриотического воспитания) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Реализация проекта «Сыны Отечества» В теч всего 

периода 

Заместитель директора по ВР классные 

руководители 5-11 классов 
 

Участие в районной Вахте Памяти 10.02.2022г. Педагог-организатор ОБЖ  

Участие в районном Слёте Юных патриотов 12.02.2022г. Заместитель директора по ВР  

Торжественный митинг, посвящённый  Дню освобождения 

Новопокровского района от немецко-фашистских захватчиков 
10.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 8-11 классов 
 

Военно-спортивный парад «Служу Отечеству» 22.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 6-8 классов 
 

Конкурсная программа «23 февраля День защитника Отечества» 21.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 9-11 классов 
 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых Дню памяти юного героя-

антифашиста 

08.02.2021г. Классные руководители 1-8 классов   

Собрания по классам «Профилактика жизнестойкости 

несовершеннолетних», «Как стать другом ребёнку»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 классов  

Заседание ШМО классных руководителей «Эффективные методы 

работы классного руководителя с учащимися и родителями при 

разрешении педагогических конфликтов» 

26.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

руководитель ШМО классных 

руководителей  классные 

руководители 5-11 классов   

 

Проведение информационных пятиминуток О соблюдении Устава 

школы,  Закона о школьной форме. 
До 15.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 классов   
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества, посвящённых 15 февраля Дню вывода 

Советских войск из Афганистана, участникам локальных войн на 
До 20.02.2022г. Классные руководители 8-11 классов   



Северном Кавказе, в республике Чечня. 

Проведение информационных пятиминуток «Скулшутинг, буллинг – 

запрещено» 
В течение месяца Классные руководители 5-11 классов   

Классные часы, посвящённые Международному дню русского языка 21.02.2022г. Классные руководители 5-11 классов   

Проведение школьного конкурса на лучшую разработку внеклассного 

мероприятия, посвящённого военно-патриотической тематике. 
До 27.02.2022г. Педагоги школы   

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальных конкурсах «Память нашу не стереть 

годами», «Пою моё Отечество» 
11.02.2022г. 

 

24.02.2022г. 

 

Заместитель директора по ВР   

Участие в I туре интеллектуальной игры Что? Где? Когда? 11.02.2022г. Заместитель директора по ВР   

классные руководители 9-11 классов 

 

Заседание активистов ШУС 20.02.2022г. Заместитель директора по ВР   

Участие в районной добровольческой акции «Узелок памяти» До 26.02.2022г. Заместитель директора по ВР актив 

ШУС , классные руководители 9-11 

классов 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Новопокровского историко-краеведческого 

музея «была война в районе» 
С 07.02.2022г. по 

12.02.2022г. 

Классные руководители 1-8 классов  

Организация онлайн  экскурсий «По местам боевой славы 

Краснодарского края» 
В течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальных конкурсах «Служба спасения 01», «Зелёная 

волна», «Искры Памяти», «Юность России». 
До 25.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 классов 
 

Проведение «Маршрута профессий», знакомство учащихся школы и 

оказание помощи при выборе колледжа и Вуза при поступлении. 
До 25.02.2022г.  классные руководители 8-9-ых 

классов 
 

Проведение школьной военно-патриотической акции «Защитники 

Отечества». 
До 19.02.2022г. Заместитель директора по ВР , 

классные руководители 5-11 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты  До 26.02.2022г. Заместитель директора по  по ВР   

Обновление информации на сайте школы  - Безопасность учащихся, 

военно-патриотическая работа. 
До 26.02.2022г. Педагог-организатор ОБЖ  

Модуль «Волонтерство» 



Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поздравление ветеранов 20.02.22 Руководитель волонтерского отряда  

    

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Внеурочная подготовка учащихся. Анализ До 25.02 Заместитель директора по  по ВР   

Тестирование на правовую тематику В теч мес классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение классных часов информирования «Дорога не игра» 

 

До 28.02.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия. 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Час здоровья ( проведение физминуток)  

 

 

В течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Игровой час «Мама, папа, я – дружная семья»  

 

25.02.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 28.02.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители 5-11 классов  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  



положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» до 25.01.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества в течение месяца Классные руководители 5-11 классов  

Классный час «Учимся жить в многоликом мире» 4.02.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Конкурс рисунков ««Территория детства» до 28.02.2022 Классные руководители 5-11 классов  

                                 Модуль «Детские общественные объединения»  
Участие в работе согласно плану РДШ Весь период Руководитель первичного звена РДШ  

МАРТ ( месячник  духовно-нравственного воспитания) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Единый классный час, посвящённый 1 марта Международному дню 

борьбы с наркоманией 
01.03.2022г. Заместитель директора по ВР классные 

руководители 5-11 классов 
 

Праздничные классные часы, посвящённые 8 Марта 

Международному женскому дню. «Весеннее чудо» 
С 01.03.2022г. по 

05.03.2022г. 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 



Школьный конкурс на лучшее видео поздравление с 8 Марта 

Международным женским днём 
С 01.03.2022г. по 

05.03.2022г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-11 классов 
 

Свободный микрофон, конкурс поэтического мастерства на тему 

«Весна прищла» 
17.03.2022г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 8-11 классов 
 

Организация весенних каникул С 22.03.2022г. по 

30.03.2022г. 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых 8 Марта 

Международному женскому дню 
05.03.2022г. Классные руководители 5-11 классов   

Беседы с учащимися «Правила безопасности на дороге и железной 

дороге»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-11 классов  

Классные часы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией.  

 
15.03.2022г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5-11 классов   
 

Информационные пятиминутки по профилактике алкоголя, 

табакокурения и наркомании. 
До 15.03.2022г. классные руководители 5-11 классов    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение месяца Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества «Женщина и война» В течение 

месяца 

Классные руководители 8-11 классов   

Проведение информационных пятиминуток В течение 

месяца 

Классные руководители 8-11 классов   

Проведение школьного конкурса на лучшую разработку 

внеклассного мероприятия, посвящённого 8 Марта – 

Международному женскому дню. 

До 21.03.2022г. Педагоги школы   

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Поздравление с 8 Марта» (работа 

школьной почты) 

До 05.03.2022г. 

 

Заместитель директора по ВР   

Участие в муниципальном конкурсе «КВН» 26.03.2022г. Заместитель директора по ВР , актив 

ШУС, классные руководители 9-11 

классов 

 



Встреча с отцом настоятелем церкви 31.03.2022г.  классные руководители 5-6 классов  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация онлайн экскурсий в период организации весенних 

каникул 
С 29.03.2022г. Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение  акции «Ты и твой выбор» 27.03.2022г. классные руководители 7-8 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты . До 31.03.2022г.  заместитель директора по ВР   классные 

руководители 5-11 классов 
 

Обновление информации на сайте школы До 31.03.2022г. Заместитель директора   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа по плану отряда В теч мес Руководитель отряда  

Участие в муниципальной акции «Птицы Кубани» До 31.03.2022г. Классные руководители 6-7 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.Анализ 
До 20.03 заместитель директора по ВР  

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении и 

состоящими на ВШУ. Анализ 
До 25.03 заместитель директора по ВР  

    

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с 

учащимися и работниками школы 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители 5-11 классов  

Организация работы родительских патрулей по вопросам 

безопасности дорожного движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

до 31.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Блиц-турнир «Дорожные знаки» 

 

25.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  



Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Участие в районном месячнике «Внимание дети» до 31.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Организация совместных рейдов на территории микрорайона школы 

педагогических работников 

до 31.03.2022 ШВР  

Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных здоровому образу 

жизни и профилактике зависимостей. 

в течение 

месяца 

ШВР, актив ШУС   

Профилактическая акция «За здоровый образ жизни» с участием 

врачей-специалистов МБУЗ ЦРБ 

20.03.2022 ШВР  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 25.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители 5-11 классов  

Работа с обращениями, жалобами участников образовательного 

процесса. 

в течение 

месяца 

ШВР  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение 

месяца 

 

ШВР  

Классные часы, посвященные 8 марта направленные на укрепление 

семьи, бережного отношения к материнству и детству. 

4.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Классные часы «Отношения между мальчика и девочками» 18.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение 

месяца 

ШВР  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение 

месяца 

ШВР, классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

в течение 

месяца 

ШВР  



внимательному воспитанию своих детей 

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

до 31.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей до 31.03.2022 ШВР  

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов ов  

Просмотр мультфильмов по безопасности в 

Интернете http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-

01/multfilmy  

25.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Освещении информации по вопросам кибербезопасности, видов 

Интернет и телефонного мошенничества . 

до 31.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов педагогического коллектива во 

время проведения массовых мероприятий 

в течение 

месяца 

постоянно 

Классные руководители 1-4 классов  

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Информационный вестник (стендовая информация,  раздаточные 

материалы) для обучающихся на темы: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

До 31.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию детей 

в течение 

месяца 

 

ШВР  

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстниками, детско-

родительские отношения, конфликты). 

До 31.03.2022 ШВР  

                                 Модуль «Детские общественные объединения»  
Участие в работе согласно плану РДШ Весь период Руководитель первичного звена РДШ  

    

    

АПРЕЛЬ ( месячник экологического воспитания) 

http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy
http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy


Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Реализация социального проекта «Зеленая планета» Весь период Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Классные часы, посвящённые 12 апреля Дню космонавтики 12.04.2022г. Заместитель директора по ВР  классные 

руководители 5-6 классов 
 

Единый классный час «22 апреля День аварии на Чернобльской 

АЭС» 
22.04.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Торжественное чествование лучших учащихся «Бал отличников» 30.04.2022г. Классные руководители 5-11 классов  

Проведение бесед с учащимися 9-11 классов «Твоя жизненная 

позиция – твой путь к успеху». 
До 

16.04.2022г. 

Педагог-психолог  

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых экологии 12.04.2022г. Классные руководители 7-11 классов   

Выпуск газет экологической напрвленности  Классные руководители 5-11 классов  

Акции по озеленению пришкольного участка  Классные руководители 5-11 классов    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение 

месяца 
Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Тест «Каким должен быть учитель?» До 

23.04.2022г. 

Классные руководители 5-11 классов   

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Чистый двор» До 

24.04.2022г. 

Заместитель директора по АХЧ 

Классные руководители 5-11 классов   
 

Участие в муниципальной экологической акции «Островки Эколят» В течение 

месяца 

классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация виртуальных экскурсий «Земля моя – Краснодарский До  Классные руководители 5-11 классов  



край». 29.04.2022г. 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьного конкурса сочинений «Моя будущая 

профессия» 
27.03.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 9-11 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты  До 

30.04.2022г. 

Заместитель директора по  ВР   

Обновление информации на сайте школы  До 

30.04.2022г. 

Заместитель директора  по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Сдай макулатуру» До 

30.04.2022г. 

Классные руководители 7-8 классов  

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Контрольное обследование семей опекаемых учащихся, семей 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
До 

30.04.2022г. 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог  
 

Работа с учащимися состоящими на профилактическом учёте, 

группы риска 
ежедневно  социальный педагог   

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре, с 

учащимися и работниками школы 

В течение 

месяца 

 

ШВР  

Проведение бесед – «минуток» по профилактике несчастных случаев 

с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на последнем 

уроке) 

ежедневно Классные руководители 5-11 классов  

Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Организация работы кабинета безопасности дорожного движения В течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 



Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных здоровому образу 

жизни и профилактике зависимостей. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Общешкольная акция «Зелёная школа» под девизом «Молодежь за 

труд и ЗОЖ!»  

07.04.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 25.03.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители 5-11 классов  

Работа с обращениями, жалобами участников образовательного 

процесса. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

отношении них 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 5-11 классов  

Сотрудничество с КДН, ПДН, службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодежью по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 

в течение 

месяца 

 

ШВР  

Интерактивная профилактическая беседа «Общественный порядок» до 28.04.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей, опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

в течение 

месяца 

ШВР  

Публикация и размещение методических рекомендаций для 

законных представителей по вопросам воспитания и обучения 

обучающихся на информационных стендах и сайте школы 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Организация и проведение семинара для 

педагогических работников «Типология возрастных психолого-

педагогических особенностей учащихся» 

15.04.2022 ШВР  

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) 

до 29.04.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 



Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Освещении информации по вопросам кибербезопасности, видов 

Интернет и телефонного мошенничества. 

до 29.04.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстниками, детско-

родительские отношения, конфликты). 

До 29.04.2022 Педагог-психолог , классные руководители 

5-11 классов 
 

                                 Модуль «Детские общественные объединения»  
Участие в работе согласно плану РДШ Весь период Руководитель первичного звена РДШ  

МАЙ ( месячник героико-патриотического воспитания) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в торжественном онлайн Параде, посвящённом 1 мая 01.05.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 9-11 классов 
 

Единый Урок мужества, посвящённый 9 Мая Дню Победы 07.05.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 5-11 классов 
 

Школьный конкурс на лучшее видео поздравление с 9 Мая Днём 

Победы  «Дорогами Победы» 
До 

14.05.2022г. 

 классные руководители 8-10 классов  

Участие во Всероссийской онлайн  акции Бессмертный полк 09.05.2021г. Заместитель директора по ВР   

Торжественная линейка, посвящённая празднику Последнего звонка 25.05.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 9-11 классов 
 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в онлайн акциях «Сады Победы», «Окна Победы», «Герой 

Отечества». 
До 31.05.2022г. Классные руководители 5-11 классов   

Беседы с учащимися «Профилактика жестокого обращения среди 

учащихся»  
По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-11 классов  

Уроки мужества, информационные пятиминутки 

 
еженедельно Классные руководители 5-11 классов    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Кружки в рамках реализации ФГОС (по отдельному расписанию)  Классные руководители  5-11классов  

Организация работы спортсекций в целях обеспечения внеурочной 

занятости учащихся 

В течение 

месяца 
Педагог допобразования 

 классные руководители  5-11классов 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Конкурс проектов «Победа деда, моя Победа» До 

23.05.2022г. 

Классные руководители 5-11 классов   

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Георгиевская лента» До 

09.05.2022г. 

 

Заместитель директора по ВР   

Участие в муниципальной акции «Лица Победы» В течение 

месяца 

классные руководители 5-11 классов  

Музыкальные перемены «Великой Победе посвящается…» С 04.05.2022г. 

по 

08.05.2022г. 

Заместитель директора по ВР  , учитель 

музыки , классные руководители 6-11 

классов 

 

Муниципальная акция «Всемирный день без табака» 31.05.2022г. Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 10-11 классов 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий . До  

31.05.2022г. 

Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты  До 

31.05.2022г. 

 заместитель директора по ВР   

Обновление информации на сайте школы  До 

31.05.2022г. 

Заместитель директора по ВР   

Модуль «Волонтерство» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Могила Неизвестного солдата» 

(уборка могилы Чудака А.Н.) 
До 

05.05.2022г. 

Заместитель директора по ВР , классные 

руководители 9-11 классов 

 

Модуль «Эффективность воспитательной работы» 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 



выполнения выполнении 

Тестированиена уровень воспитанности. В теч мес Классные руководители 5-11 классов  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет!» до 25.05.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Инструктажи с учащимися «Безопасность на летних каникулах» до 25.05.2022 

 

Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Организация совместных рейдов на территории микрорайона школы 

педагогических работников 

до 30.05.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» и  других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Беседа «Как предостеречь себя от вредных привычек» 13.05.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними,  

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, 

состоящим на учете в КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

до 30.05.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Наблюдение за поведением, внешним видом обучающихся и 

родителей в урочное и внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

в течение 

месяца 

ежедневно 

Классные руководители 5-11 классов  

Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей) 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Организация обследования семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете, в учебный период  и в 

праздничные дни, каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступлений в 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 5-11 классов  



отношении них 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к занятиям в 

школе. Принятие мер по возвращению детей к обучению. 

в течение 

месяца 

ШВР  

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на учете, 

обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, особенностей семейного 

воспитания детей. 

в течение 

месяца 

ШВР  

Час общения «Я и закон» 16.05.2022 ШВР  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских лекций с 

обучающимися и их родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Диспут на тему «Ты и Интернет: полезно и опасно» До 25.05.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике экстремизма, формированию терпимого отношения среди обучающихся к религиозному,  

национальному и расовому многообразию общества 

Инструктажи, профилактические беседы с обучающимися на летние 

каникулы «Предупреждение экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма»  

до 25.05.2022 Классные руководители 5-11 классов  

Организация и проведение Уроков мужества в течение 

месяца 

Классные руководители 5-11 классов  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстниками, детско-

родительские отношения, конфликты). 

до 30.05.2022 Педагог-психолог   

                                 Модуль «Детские общественные объединения»  
Участие в работе согласно плану РДШ Весь период Руководитель первичного звена РДШ  

 


