


МОДУЛЬ 1 Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Дела, события, мероприятия 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Составление и корректировка социального паспорта класса Сентябрь 

Январь 

май 

5-9 классные руководители 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 1 раз в год 5-9 классные руководителя 

делопроизводитель 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

По плану школы 5-9 классные руководители 

родители 

Составление плана воспитательной работы с классом. 

Организация на базе класса   праздников, конкурсов, 

соревнований.  Празднование в классе дней рождения детей, 

классные вечера.  

Сентябрь 

В течение года 

1 раз в четверть 

5-9 классные руководители 

замдиректора по ВР  

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивн о-оздоровительной, духовно- нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

В течение года по 

плану ВР класса 

5-9 классные руководители 

 

Проведение классных часов. 1 раз в неделю  5-9 классные руководители 

Оказание помощи в организации питания обучающихся ежедневно 5-9 классные руководители 

Оформление и заполнение электронного классного журнала Ежедневно 5-9 классные руководители 



Проведение профилактической работы с обучающимися 

по ПДД, пожарной безопасности, ППЖД, правила 

профилактики ОРВИ и COVID  

1 раз в четверть 5-9 классные руководители  

педагоги-организаторы, 

старшие вожатые 

Оформление журнала по ТБ, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

Систематически в 

соответствии с 

программой по 

ПДД, графиком 

инструктажей 

5-9 Классные руководители 

Участие в акциях «Сбережем планету» сбор, макулатуры, 

батареек, крышечек и т.д. В течении года 

5-9 Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по воспитательной 

работе информации о проведенной воспитательной работе с 

классным коллективом за месяц.  

1 раз в месяц 5-9 классные руководители 

Организация и контроль дежурства обучающихся по классу и 

столовой 

Ежедневно 5-9 классные руководители  

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 

характеристики класса 

Сентябрь 5-9 Классные руководители 

педагоги-психологи 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа - 

дом».  Корректировка паспорта. 

Сентябрь, январь 5-9 Классные руководители 

обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в играх,; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень воспитанности и др. 

в соответствии с 

планом ВР класса 

и 

школы 

5-9 Классные руководители 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Организация индивидуальной работы с обучающимися,  

имеющими трудности в обучении и воспитании 

В течение года по 

плану ВР класса 

5-9 Классные руководители 

соц.педагог психолог  



Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

обучающихся, выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и не посещаемости учебных 

занятий 

ежедневно 5-9 Классные руководители 

социальные педагоги 

Проведение тематических бесед 

1 сентября - Урок посвященный Году науки и технологий  

 

1 сентября 5-9 классные руководители  

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, 

в том числе массового пребывания людей, адаптации после  

летних каникул. 

1-3 сентября 5-9 педагог-организатор 
ОБЖ 

День окончания Второй мировой войны 2-3 сентября 5-9 классные руководители 

Дни безопасности 1-3 сентября 5-9 Классные руководители 
учитель ОБЖ 

Урок Мужества – День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября 5-9 классные руководители 

День рождение Краснодарского края. Многонациональная 

Кубань 

13 сентября 5-9 классные руководители 

День освобождения Краснодарского края и завершения битвы 

за Кавказ 

9 октября 5-9 классные руководители 

День образования Кубанского казачьего войска;  16 октября   5-9  классные руководители 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30 октября 5-9 классные руководители 

День народного единства (4 ноября) 

3 ноября 5-9 классные руководители 

«Мамочка –милая моя», посвященный Дню матери Последняя неделя 
ноября 

5-9 Классные руководители 
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День неизвестного солдата 3 декабря 5-9 классные руководители 

День Героев Отечества.  9 декабря 5-9 классные руководители 

Урок Памяти «Блокада Ленинграда» 27 января 5-9 классные руководители 

«Сталинградская битва» 2 февраля 5-9 классные руководители 

«Высадка десанта Ц.Л. Куникова на Малую землю» 3 февраля 5-9 классные руководители 

«15 февраля –День воинов-интернационалистов» 15 февраля 5-9 классные руководители 

«Уроки Мужества к 23 февраля» 22 февраля 5-9 классные руководители 

«Единый урок «Россия и Крым - общая судьба» 18 марта 5-9 классные руководители 

«Знаете, каким он парнем был!» (61 год со 

дня полёта Ю.А. Гагарина в космос (1961) 

12 апреля 5-9 классные руководители 

«Вопросы безопасного отдыха детей в летний период» 10-21 мая 5-9 классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

По плану ВР 

класса 

5-9 классные руководители 

учителя-предметники 

педагоги ПДО 

социальные педагоги 

Консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

еженедельно 5-9 классные руководители 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебно-

воспитательной работе информацию об успеваемости 

обучающихся класса. 

1 раз в четверть 5-9 классные руководители 



Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей 

По плану работы с 

родителями 

учащихся 

5-9 классные руководители 

педагоги-предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом 

регулярно 5-9 Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

регулярно 5-9 Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников 

По плану ВР 

класса 

5-9 Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса 

По плану ВР 

класса 

5-9 Классные руководители 

Модуль 2. Внеурочная деятельность и дополнительного образования 

Название курса 

Количество 

часов 

в год 

Классы Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности (согласно сетке) 

Секция «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» 34 5-9 педагоги в. деятельности 

Секция «Спортивные игры» 34 6А,Б,В 7В,Г педагоги в. деятельности 

Кружок «Строевая подготовка» 34 5В,8В педагоги в. деятельности 

Кружок «Экотуризм» 34 5В педагоги в. деятельности 

Кружок «Мир музыки» 34  6Б педагоги в. деятельности 

Кружок «Безопасные дороги Кубани» 34 5-9 классные руководители 



Кружок «Экологическая культура, грамотность безопасность» 34 5-7 педагоги в. деятельности 

Кружок «Юид» 34 5Б педагоги в. деятельности 

Кружок «Греческий язык» 34 5-8 педагоги в. деятельности 

Кружок основы проектной деятельности  34 5А педагоги в. деятельности 

Кружок «Родной язык (русский)» 34 5-9 педагоги в. деятельности 

Кружок «Русский язык и культура речи» 34 5-9 педагоги в. деятельности 

Кружок «Русское слово» 34 5-9 педагоги в. деятельности 

Курс «Финансовая математика» 34 5 педагоги в. деятельности 

Курс «Основы финансовой грамотности» 34 6-9 педагоги в. деятельности 

Кружок «Искусство. Основы информатики» 34 5 педагоги в. деятельности 

Школьное научное сообщество «Малая академия наук» 34 5-9 педагоги в. деятельности 

Кружок «Занимательный английский» 34 5А 6В педагоги в. деятельности 

Кружок «Рассказы о родной природе» 34 5А,В педагоги в. деятельности 

Культурный норматив школьника 34 5Б,В классные руководители 

Киноуроки в школах России 34 5Б классный руководитель 

Кружок «Психология общения»  34 6, 7А,В педагоги в. деятельности 

Кружок «ОБЖ» 34 6-8 педагоги в. деятельности 

Кружок «Юные музееведы» 34 8Б педагоги в. деятельности 

Кружок «Мы выбираем жизнь» 34 6-9 педагоги в. деятельности 

Объединение РДШ 34 8 педагоги в. деятельности 

Курс «Практикум по геометрии» 34 9 педагоги в. деятельности 

Кружок «Юный эколог» 34  8Б педагоги в. деятельности 

Кружок «Россия в цифрах и фактах» 34 9 педагоги в. деятельности 

Кружок «За страницами учебника физики» 34 9 педагоги в. деятельности 



Кружок «Элементы графической культуры» 34 8В педагоги в. деятельности 

Курс «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 

17 8 педагоги в. деятельности 

Кружок «История и современность кубанского казачества»  34 8А педагоги в. деятельности 

Кружок «Традиционная культура кубанского казачества» 34 8А педагоги в. деятельности 

Кружок «Основы православной культуры» 34 8А педагоги в. деятельности 

Объединение «Мы волонтеры» 34 8 педагоги в. деятельности 

Программы дополнительного образования 

 Секция «Футбол в школу»  34 6-8 педагог ДО 

Секция «Баскетбол» 34 5-7 педагог ДО 

 

Модуль 3. Школьный урок (работа учителей-предметников) 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

В течение года 5-9 Классный руководитель 

учителя-предметники, 

ученическое 

самоуправление 

Организация участия обучающихся в предметных неделях  В течении года 

по отдельному 

графику 

5-9 Руководители МО 

учителей 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

По планам ВР 

классов 

5-9 Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

По отдельному 

графику 

5-9 классные руководители 

Зам по УМР 



Взаимопосещение уроков По 
договоренности 

5-9 учителя предметники 

Урок посвященный Году науки и технологий  1 сентября 5-9 учителя истории 

обществознания  

Урок Мужества – День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября 5-9 учителя истории 

обществознания  

Урок «Живи Кубань. Цвети Кубань». День образования КК 13 сентября 5-9 учителя истории 

обществознания 

географии 

День освобождения Краснодарского края и завершения битвы 

за Кавказ 

9 октября 5-9 учителя истории 

обществознания  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Октябрь 5-9 учитель информатики  

День народного  единства. Урок «День  толерантности» 1-3 ноября 5-9 учителя истории 

обществознания 

День информатики в России. Тематический урок информатики Декабрь 5-9 учитель информатики 

День Неизвестного солдата 3 декабря 5--9 учителя истории 

обществознания  

День Героев Отечества 9 декабря 5-9 учителя истории 

обществознания  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

26-27 января 5-9 учителя истории 

обществознания  

«Международный день памяти жертв Холокоста» 27 января  5-9 классные руководители 

учителя истории 

Международный день родного языка февраль 5-9  учителя русского языка 

и литературы 



Урок День Воссоединения России и Крыма Март 5-9 учителя истории 

«Что такое вежливость»  «Культура речи.  Ненормативная 

лексика» 

1-7 марта 5-9 учителя русского и 

литературы 

«Воспитание патриотизма, как фактор профилактики и 

противодействие распространению идеологии терроризма» 

15 марта 9  педагог ОБЖ 

 

Урок «День птиц» Апрель 5А классный руководитель 

учителя биологии 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» Апрель 5-9 классные руководители 

учитель астрономии 

учитель физики 

День Земли. Экологический урок Апрель 5-9 учителя химии 

географии биологии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества май 5-9  учителя русского языка 

и литературы 

«Традиции разных стран» май 5-6 учителя истории 

«Города побратимы» май 9 учитель географии 

Модуль 4. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения 
Классы, 

участники 
Ответственный 

Участие в городских, краевых, организация и проведение на 

базе школы мероприятий посвященных Году науки и 

технологий 

в течении года 

ШУС Старшая вожатая 

Помощь в проведении музейных уроков, экскурсий и др. в течении года ШУС Старшая вожатая 

Организация и проведение торжественной линейки ко Дню 

знаний 

1 сентября 
ШУС Старшая вожатая 



Подготовка и проведение Дня Краснодарского края 13 сентября ШУС Старшая вожатая 

Подготовка, проведение концертного мероприятия 

посвященного Дню учителя 

2 октября 
ШУС Старшая вожатая 

Выборы президента школы Октябрь ШУС Старшая вожатая 

Участие в конкурсе «Лидер ли ты?» 18 февраля  ШУС Старший вожатый 

Всемирный день толерантности. Оформление информационных 

стендов 

16 ноября ШУС Старший вожатый 

Подготовка к Новогодним утренникам;  

Проведение Новогодних мероприятий для обучающихся 

2 неделя декабря ШУС Старший вожатый 

Участие в месячнике спортивно-массовой и военно 

патриотической работы: оформление стендов; помощь 

ветеранам 

Январь 

февраль 

ШУС Старший вожатый 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий к 

Международному женскому дню 

1 неделя марта ШУС Старший вожатый 

Уборка территории памятника Морякам торпедных катеров 

погибшим в битве за Кавказ   

4 неделя апреля ШУС Старший вожатый 

Подготовка и проведение митинга  ко Дню Победы 5-9 мая ШУС Старший вожатый 

Смотр деятельности органов ученического самоуправления  и 

Активов РДШ  (по графику в образовательных учреждениях) 

12 -19 мая 5– 9  

 

Старшая вожатая ШУС 

Помощь в организации и проведении торжественных 

мероприятий посвященных» Последнему звонку»  

май ШУС Старший вожатый 

Модуль 5. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения 
Классы, 

участники 
Ответственный 

Посещение профориентационных выставок  заведений, и в течение года  8-9 Классные руководители 



ярмарок профессий педагог профориентации  

Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях 
(ЮФУ, КубГУ, филиал г. Новороссийска МФПУ, Анапский 
филиал МПГУ) 

в течение года  8-9 Классные руководители 

 педагог профориентации 

Реализация курсов внеурочной деятельности «Мир профессий» В течение года  9 Руководители курсов  

Осуществление экскурсий на предприятия Геленджика  в течение года  5-9 Классные руководители 

 педагог профориентации 

Изучение интернет ресурсов, совместно с педагогами, 

посвященные выбору профессии 

в течение года  8-9 Классные руководители 

 педагог профориентации 

Прохождение тестирования на самоопределение в профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам выявления склонностей и 

индивидуальных способностей личности, которые могут иметь 

значения в выборе профессии. 

в течение года  5-9 Педагог психолог 

 педагог профориентации 

Освоение обучающимися основ профессии, включенных в 

основную общеобразовательную программу школы в 9-х 

классах  «Информационная работа, профильная ориентация» 

в течение года  9 Классные руководители 

 педагог профориентации 

тьюторское сопровождение для выявления интересов ребенка и 

составление личностно-ресурсной карты по реализации 

индивидуального образовательного маршрута по 

самоопределению выбора профессии 

в течение года  9 тьютер 

Модуль 6. Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия 
Планируемые 

сроки проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Праздник «День знаний» 

 

1 сентября 2021  9 Заместитель директора 

по ВР старшая вожатая 



классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, террориз ма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация обучающихся из 

здания) 

1-3 сентября 5-9 Заместитель директора 

по ВР старшая вожатая 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом. «Беслан-мы 
помним» 

3 сентября 5-9 Классные руководители 

Мероприятия посвященные Дню образования Краснодарского 

края. Многонациональная Кубань. 

13 сентября 5-9 Старшая вожатая 
классные руководители 

День здоровья 17 сентября 5-9 Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, 

Концертная    программа. 

октябрь 5-9 Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Мероприятия ко Дню народного единства:  

 

 
     1-3 ноября 

5-9 Заместитель директора 

по ВР старшая вожатая 

классные руководители 

День Конституции РФ. Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 декабря 5-9 Старшая вожатая 
классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, новогодние 

вечера 

10-25 декабря 5-9 Заместитель директора 
по ВР  
Классные руководители     
старшая вожатая 

 На пороге Новый год  «Конкурс Елок», конкурс «Символ 

года». 

22-25 декабря 5-9 Классные 
руководители      
старшая вожатая 

Подготовка концертных номеров к «Международному 

женскому дню» 

4 марта 5-9 Зам директора по ВР, 
Старшая вожатая  
классные руководители 

Линейка «Итоги года», вручение премии «Лучший класс года» 20 мая  5-9 ШУС, старшая вожатая 

Праздник «Последний звонок» 22 мая 5-9 Зам по директора ВР  



ст. вожатая, классные 
руководители 

«День защиты детей» 1 июня 5-9 Старшая вожатая, 
классные руководители 

«День независимости»: Фото, рисунки с флагом 12 июня 5-9 Зам по директора ВР 
ст.вожатая, классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню флага: 

Рисунок флага, фото на фоне флага, фото с элементами флага, 

Видео стихи о флаге. 

22 августа 5-9 Старшая вожатая, 
классные руководители  

Мероприятия ко Дню города. Рисунок города, фото на фоне 

города. Видео стихи о городе. 

25 августа  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Муниципальные, краевые  мероприятия и конкурсы 

Городская выставка технического творчества «Дети и техника».  

Городские соревнования по техническим видам  (планер, 

радиоуправляемые автомодели, робототехника).  

1 -5 ноября 5-9 Учителя технологии 

Городской творческий конкурс «Геленджик – моя малая 

Родина» 

18 -26 ноября                        5-9 Заместитель директора 

по УМР 

Муниципальный этап краевого конкурса фестиваля «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

10-30 ноября 5-9 классные руководители 

Городская олимпиада «Ратные страницы истории» 10 декабря  8-9  учителя истории 

Городская интеллектуальная игра «Знай своё Отечество» 28 января  8-9  учителя истории 

Городская краеведческая конференция «Отечество» 11 февраля  7-9  учителя истории 

Муниципальный конкурс-викторина «Кубань в годы ВОВ» 

 

февраль 

 

6-9   учителя кубановедения  

Муниципальный этап Всероссийского конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 

1- 12 марта 

 

5-9 учителя литературы 



Муниципальный этап краевого конкурса творческих работ 

«Пасха в кубанской семье» 

1 - 20 марта 

 

5-9 классные руководители 

Городская выставка лучших работ декоративно-прикладного 

творчества среди ОУ и учреждений ДОО «Весенний 

калейдоскоп» 

 21 -31 марта 

 

5-9 классные руководители 

 

Муниципальный конкурс «Калейдоскоп Кубани» 

 

14 - 21 декабря 

 

6-9  старшая вожатая 

педагоги 

конкурс активистов Российского движения школьников 

«Лидер ли ты?  Почетные граждане муниципального 

образования город – курорт Геленджик» 

18 февраля  5-9  Педагог-организатор, 

лидер и члены ШУС 

Муниципальный этап краевой акции «Экологический 

марафон». Акция «Каждой пичужке – кормушка».  

до 10 февраля 5А 

 

Классные руководители 

Муниципальный этап краевого конкурса экологического 

костюма «Эко-стиль»  

до 18 апреля  5А 

 

Классные руководители 

старшая вожатая  

Муниципальный заочный этап  Всероссийской олимпиады  

учебных и научно-исследовательских проектов детей и 

молодежи «Созвездие - 2022»  

до 12 февраля 5 – 9   

 

Заместитель директора 

по УМР 

Муниципальный этап конкурса научных проектов школьников 

в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани   

до 31 марта 5-9 Заместитель директора 

по УМР  

    

   Модуль 7. «Духовно-нравственное    и гражданско-патриотическое воспитание» 

Дела, события, мероприятия 
Планируемые 

сроки проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Духовно-нравственное направление 

-муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Красота 12 августа- 5-9 Классные руководители 



Божьего мира» 15 сентября  учитель ОРКС 

Мероприятия к Международному дню пожилых людей 1 октября 5-9 Классные руководители 

-муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Пасха в 

Кубанской семье» 

с 12 августа  по 15 

сентября  

5-9 Классные руководили 

учитель ОРКС 

Беседы с представителями духовенства В течении года 5-9 Старшая вожатая 

Гражданско-патриотическое направление 

 Всероссийский классный час «Урок науки и технологий» 1 сентября 5-9 классные руководители 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, 

в том числе массового пребывания людей, адаптации после  

летних каникул. 

   
1-3 сентября 

5-9 педагог-организатор 
ОБЖ 

Мероприятия посвященные окончанию 2 мировой войны 2 сентября 5-9 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября 5-9 Старшая вожатая. 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные День рождению  Краснодарского 

края. 

13 сентября 5-9 Классные руководители 

День освобождения Краснодарского края и завершения битвы 

за Кавказ 

9 октября 5-9 Классные руководители 

День образования Кубанского казачьего войска 

 

 16 октября   7А Классные руководители 

Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой славы 

города, края, страны 

Сентябрь-октябрь   5-9 Классные руководители 

День народного единства 1 ноября 5-9 Старшая вожатая 

Классные руководители 

Конкурс стихов о родине, войне, мире. Январь, май  

 

5-9 Учитель ОБЖ,   

Классные руководители 



Акция «Блокадный хлеб» 27 января  5-9 Классные руководители 

старшая вожатая 

Всероссийская акция  Зоя Герой 27 января  5-9 Классные руководители 

старшая вожатая 

Тематические классные часы и Уроки мужества: 

«День памяти жертв теракта в Беслане» 3 сентября 5-9 классные руководители 

«День памяти жертв блокады Ленинграда2 8 сентября 5-9 классные руководители 

«День рождение Краснодарского края. Многонацион-ая Кубань» 13 сентября 5-9 классные руководители 

«День освобождения КК  и завершения битвы за Кавказ» 9 октября 5-9 классные руководители 

80 лет со дня начала обороны Севастополя  30 октября 5-9 классные руководители 

«День образования Кубанского казачьего войска»  16 октября   7А  Классные руководители 

«День неизвестного солдата» 3 декабря 5-9 Классные руководители  

«День Героев Отечества» 9 декабря 5-9 Классные руководители 

«Блокадный Ленинград» 27 января 5-9 Классные руководители 

«Сталинградская битва» 2 февраля 5-9 Классные руководители 

«Высадка десанта Ц.Л. Куникова на Малую землю» 3 февраля 5-9 Классные руководители 

«День памяти юного героя-антифашиста» 15 февраля 5-9 Классные руководители 

«День освобождения г. Краснодара» 11февраля 5-9 Классные руководители 

«День памяти воинов-интернациолистов» 15 февраля 5-9 Классные руководители 

«День защитника Отечества» 21 февраля 5-9 Классные руководители 

Посещение Геленджикского историко-краеведческого музея. Февраль 5-9 Классные руководители 

Встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями Кубани, Героями труда Кубани (по классам) 

Февраль      5-9 Старшая вожатая 

классные руководители 



Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн, Героями труда Кубани, военнослужащими 

местных частей  (по классам) 

Февраль  5-9 Старшая вожатая 

классные руководители 

День космонавтики «Россия в освоении космоса»: 

 «Гагаринский урок» 

 

5-12 апреля  5-9 классные руководители 

Акция «Следы войны, в моей семье» (в рамках проекта ребятам 

предстоит изучить историю своей семьи, познакомиться и 

описать в своих работах героическое прошлое своих дедушек и 

бабушек, участвующих в боях или трудящихся в тылу в годы 

Великой Отечественной войны) 

Март-апрель 

 

5-9 Классные руководители  

Экскурсионные поездки по местам боевой славы 

Посещение городского музея 

по отдельному 

графику 

5-9 Классные руководители 

  

Участие в Параде и торжественных митингах Дня Победы Май 5-9 Старшая вожатая 

классные руководители 

Конкурс художественного чтения произведений, посвящённых 

Великой Победы (возможно дистанционно) 

Апрель-Май 5-9 Старшая вожатая, 

классные руководители 

Тематические просмотры концертных программ, 

художественных и документальных фильмов военно-

патриотической тематики с последующим их обсуждением. 

Май   5-9 Классные руководители 

Экскурсионные поездки по местам боевой славы 

Посещение городского музея 

Май   5-9 Классные руководители 

Встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями России, Героями Советского Союза, Героями 

Кубани, Героями труда Кубани 

Май   5-9 Классные руководители 

Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн, Героями труда Кубани, военнослужащими 

Май   5-9 Классные руководители 



местных частей. 

Участие в Акциях: «Открытка ветерану», «Посылка солдату», 

«Поздравления Ветерану», «Подарок Ветерану», «Окна 

Победы», «Свеча памяти». 

Май 5-9 Классные руководители 

старшая вожатая 

 президент актив школы  

Муниципальные и Краевые мероприятия 

Городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов 

6-7 классов «Марш Победителям» 

29 апреля  6-7  педагог ОБЖ  

Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

 

13 -15 мая  8-9  руковдитель ШСК 

учителя физ.культуры 

Модуль 8. «Профилактика»  

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Обновление   социального паспорта школы                                           

Обновление социальных  паспортов  классных  коллективов 

01-10 сентября  5-9 Соцпедагог 

 

Утверждение  плана  работы Совета Профилактики на 2021-

2022  учебный  год     

до 10 сентября  5-9 Кл. рук-ли Соцпедагог 

 Заседания  Совета  профилактики 

 

Сентябрь-август  5-9 Социальный педагог 

члены  

Совета профилактики 

Операция: «Подросток» Июнь-август 5-9 Социальный педагог 

педагог-психолог 

Работа телефона   доверия           

Работа почты-доверия                                                                                                                                   

Постоянно 5-9 Социальный педагог 

педагог-психолог 



Выявление детей "группы риска", детей с девиантным 

поведением, детей из неблагополучных семей 

В течении года 5-9 классные руководители 

Социальный педагог 

Обновление личных дел:                                                          

- на  обучающихся, всех видов профилактического  учета                                           

- семьи, состоящих  на профилактическом учете. 

раз в месяц 5-9 Социальный педагог 

- выявление  подростков, не приступивших  к обучению  

 - выявление  подростков, не посещающих      занятия  в  школе 

Ежемесячно до 20  

числа 

5-9 Классные руководители 

социальный педагог 

Своевременное  информирование  школой                                         

УО,  КДН,  ОПДН  о непосещении  обучающимися  занятий, 

многочисленными пропусками  без уважительной  причины 

Постоянно 5-9 Социальный педагог 

Посещение  семей,  рейды.                                                       

  

в течение месяца СОП, ВШУ, 

ОПДН, КДН 

Классные руководители 

социальный педагог 

Организация  контроля досуговой  занятости 

несовершеннолетних            

- состоящих  на  учёте в КДН, ОПДН;                                                     

- из  неблагополучных  семей; 

по график 5-9 Классные руководители 

социальный педагог 

Выявление  родителей:                                                                                      

- отрицательно влияющих   на детей;                                                                         

- уклоняющихся от  воспитания  своих  детей; 

- ведущих  нездоровый  образ  жизни  

и информирование  соответствующих  служб. 

Постоянно 5-9 Классные руководители 

социальный педагог 

Диагностическая работа по выявлению возможного 

неблагополучия  в  психологическом и личностном развитии 

школьников, причин нарушения межличностных отношений 

учащихся с учителями, родителями, сверстниками. 

По плану 

педагога-

психолога 

5-9 Педагог-психолог 

 



    

Правовые уроки по формированию законопослушного поведения 

 «Устав школы. Чем грозит его несоблюдение».  1 неделя сентября 5-9 Классные руководители 

«Ответственность за нарушение правил ПДД» 1 неделя октября 5-9 Классные руководители 

Неделя правовых знаний. Ответственность за несоблюдение 

Закона КК1539» Инструктажи по технике безопасности на 

осенних каникулах. 

4 неделя октября 

 

5-9 Классные руководители 

«За что могут поставить  на учет ВШУ, ОПДН, КДН» 1 неделя октября 5-9 Классные руководители 

 «Конституция РФ»  2 неделя декабря 5-9 Классные руководители 

Неделя правовых знаний. Ответственность за несоблюдение 

Закона КК1539» Инструктажи по технике безопасности на 

зимних каникулах. 

4 неделя декабря 5-9 Классные руководители 

«Бережное отношение к школьному имуществу» 2 неделя ноября 5-6 Классные руководители 

«Умей сказать – НЕТ!» 2 неделя января 7-9 Классные руководители 

Беседа «Законопослушный гражданин. Основные обязанности 

гражданина Р.Ф.» 

2 неделя февраля 5-9 Классные руководители 

«Что такое вежливость»  «Культура речи.  Ненормативная 

лексика» 

1 неделя марта 5-6 Классные руководители 

Беседа «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним» 1 неделя марта 7-9 Классные руководители 

Неделя правовых знаний. Ответственность за несоблюдение 

Закона КК1539» Инструктажи по технике безопасности на 

весенних каникулах. 

2 неделя марта 5-9 Классные руководители 

«Ответственность за ложные сообщения о пожаре, терроризме 

и т.д.» 

2 неделя апреля  5-9 Классные руководители 



Неделя правовых знаний. Ответственность за несоблюдение 

Закона КК1539» Инструктажи по технике безопасности на 

летних каникулах. 

3 неделя мая 5-9 Классные руководители 

Профилактические беседы, направленные на повышение 

правовой грамотности, формирование законопослушного 

поведения, с участием инспектора ПДН 

ежемесячно 5-8 Социальный педагог 

инспектор 

Профилактика табакокурения, винопития, наркомании, употребления ПАВ 

Обновление  рубрик  школьных  стендов: «Антинарко»   

«Это должен знать каждый» 

постоянно 5-9  Старшая вожатая 

социальный педагог 

Организация работы телефона «горячей линии.  постоянно 8-9 Социальный педагог 

Проведение викторин, бесед, творческих мероприятий на тему 

«Мы за ЗОЖ!» 

В течении года 5-9 Старшая вожатая 

социальный педагог 

классные руководители 

Общероссийская оперативно-профилактическая операция 

«Дети России» 

15 ноября 

24 ноября 

8-9 Старшая вожатая 

социальный педагог 

Разработка рекомендаций, памяток  для родителей  и  педагогов  1 раз в месяц 8-9 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Социально-психологическое тестирование  4 неделя октября 8-9 социальный педагог 

Участие  в    спартакиадах «Спорт вместо наркотиков» 

(обучающиеся проф. учета) 

1 раз в четверть 8-9 социальный педагог 

учителя физкультуры 

День здоровья 17 сентября 5-9 социальный педагог 

учителя физкультуры 

Мини-футбол. Спорт против наркотиков. Мы за здоровый образ 

жизни 

сентябрь 5-6 социальный педагог 

Осенний кросс. Спорт против наркотиков. Мы за здоровый 

образ жизни 

18-29 октября 5-9 учителя физкультуры 



Соревнования по Баскетболу. Спорт против наркотиков. Мы за 

здоровый образ жизни 

ноябрь  5-8 учителя физкультуры 

Соревнования по Волейболу. Спорт против наркотиков. Мы за 

здоровый образ жизни 

декабрь  9 учителя физкультуры 

Стритбол. Спорт против наркотиков. Мы за здоровый образ 

жизни 

апрель -8 учителя физкультуры 

Ежемесячные наиболее важные мероприятия Антинарко с врачом -наркологом 

Круглый стол «Наш путь – здоровый образ жизни»   сентябрь 7   социальный педагог 

Информационный час «Привычки и здоровье»  октябрь 5  социальный педагог 

Профилактическая акция «В нашей школе не курят!»  ноябрь 5-9  социальный педагог 

Классный час «Страшное слово СПИД»  декабрь 8   социальный педагог 

Классный  час «Мой выбор – моя ответственность»  январь 8  социальный педагог 

Профилактическая беседа с элементами кинолектория 

«Умей сказать - НЕТ!»  

февраль 9  социальный педагог 

врач нарколог 

Классный час «Предупрежден, значит, вооружен»  март 6  социальный педагог 

Профилактическая беседа с элементами кинолектория 

«Дорога, ведущая в пропасть»  

апрель 8  социальный педагог 

Классный час «Скажем вредным привычкам НЕТ!»  май 5-9  социальный педагог 

Беседа «Наш выбор – здоровье, жизнь, успех» Июнь-июль ВШУ, 

ОПДН, КДН 

социальный педагог 

Урок здоровья  «Здоровый я – здоровая страна»    август  социальный педагог 

Мероприятия в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Организация работы телефона «горячей линии. Размещение 

информационных бюллетеней о проведении акции на стендах 

18-29 октября 8-9 Социальный педагог 



Спортивное мероприятие посвященное ЗОЖ 18-29  октября 8-9 Учителя физической 

культуры 

Информационные пятиминутки,  беседы 18-29  октября 8-9 Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактика ДТТ, БДД 

Проведение инструктажей по правилам ПДД в Дни безопасности, 

лекций. 

1-3 сентября 

 

5-9 классные руководители 

инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

Проведение  мероприятий в рамках профилактической акции 

«Внимание дети»: 

 Лекции,  беседы викторины, инструктажи  по правилам ПДД;  

Ежедневные информационные пятиминутки;  Опубликование 

памяток по безопасности ДД  на  школьном  сайте и в инстаграме: 

1-7 сентября 

 25 октября 

22 декабря 

10 марта 

10 мая 

5-9 классные руководители 

старшая вожатая 

инспектор  ГИБДД 

Проведение  мероприятий в рамках Краевой  

профилактической акции «Декада дорожного движения»: 

Лекции,  беседы викторины, инструктажи  по правилам ПДД;  

Опубликование памяток по безопасности ДД  на  школьном  

сайте и в инстаграме: 

10-20 февраля 5-9  старшая вожатая 

Городские соревнования «Безопасное колесо -2022»  15 апреля 5 руководитель отряда 

ЮИД 

Оформление классных уголков «Правила движения – достойны 

уважения!» 

сентябрь  5-9 классные руководители  

Неделя безопасности дорожного движения Октябрь  5-9 зам.директора  по ВР 03-05 сентября  

Безопасность жизнедеятельности 



Мероприятия в рамках «Дней безопасности»: 

Информационные пятиминутки. 

1-3 сентября 5-9 классные руководители 

Открытые уроки «Школа безопасности» 2 сентября  5-9 классные руководители 

Мероприятия в рамках «Краевого дня безопасности» 

 

22 октября 

17 декабря 

11 март 

13 мая 

5-9 классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация Сентябрь 5-9 Педагог ОБЖ  

классные руководители 

Проведение  «минуток безопасности»  Ежедневно 5-9 классные руководители 

День безопасности: Лекции с инспектором ГИБДД, Черноморская 

поисково-исследовательская организация «Безопасность границ», 

«Личная безопасность» 

3 сентября  5-9 Старшая вожатая, 

классные руководители 

Инструктаж по технике безопасности перед началом  осенних, 

весенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся и 

родителей 

октябрь, декабрь, 

март, май 

5-9 классные руководители 

Проведение бесед с приглашением специалистов ГИБДД, МЧС, 

ГИМС 

Май 5-9 классные руководители 

Мероприятия в рамках Краевого  месячника «Безопасная Кубань» 

Обновление уголков безопасности 19сентября-  

19 октября 

5-9 классные руководители  

Информационные пятиминутки по личной, пожарной 

безопасности. Безопасности в быту, на воде, на ЖД 

19сентября-  

19 октября 

5-9 классные руководители  

Беседы действия во время пожара, терракта, ЧС 19сентября-  

19 октября 

5-9 классные руководители  

Проведение бесед  «Правила дорожные знать каждому положено» 

с инспектором ГИБДД 

19сентября-  

19 октября 

5-9 классные руководители  



Проведение бесед  «Законопослушное поведение» с инспектором 

ОПДН 

19сентября-  

19 октября 

5-9 классные руководители  

Профилактика экстремизма, терроризма, гармонизация межэтнических отношений 

Рассмотрение на совещании при  вопросов профилактики 

экстремизма, формирования у детей и подростков установок 

толерантного сознания (распространение памяток)                                                                                                         

Сентябрь Педагоги 

школы 

Директор школы 

Зам директора по ВР  

Мониторинг национального состава обучающихся (социальный 

паспорт школы) 

до 15 сентября  5-9 классные руководители 

социальный педагог 

Проверка библиотечного фонда, сети Интернет на наличие 

запрещающей литературы и сайтов 

В течении года библиотека 

школы, сайт 

Зам. библиотекой 

комиссия 

Единый классный час, посвящённый Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (Дню памяти погибших детей в Беслане) 

3 сентября  5-9 классные руководители 

Единый классный час «В единстве наша сила!» 3 ноября  5-9 классные руководители 

День народного единства – серия мероприятий  1-3 ноября 5-9 классные руководители 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и экстремизму 

В течении года  5-9 Заместитель директора 

по ВР  

«Ответственность за ложные сообщения об акте терроризма» 2 неделя апреля  5-9 классные руководители 

Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений  

Линейка «Многонациональная Кубань». День рождение КК  13 сентября  5-9 классные руководители 

Выставка книг «Скажем нет терроризму», библиотечный урок 1-20 октября 5-9 зав библиотекой 

Уроки  посвященные Дню народного единства «Вместе мы сила» 1-3 ноября 5-9 классные руководители 

социальный педагог 

учителя истории 



литературы 

обществознания 

Урок мужества «Имя твое неизвестно подвиг твой бессмертен» 

«Неизвестному солдату посвящается» 

3 декабря  5-9 классные руководители 

социальный педагог 

учителя истории 

«Международный день памяти жертв Холокоста» 27 января  5-9 классные руководители 

учителя истории 

Урок дружбы народов: «Мы разные – и это здорово!» 18 февраля  5Б старшая вожатая 

классный руководитель 

Выставка плакатов и рисунков «Скажи терроризму нет» 15 февраля 5-9 старшая вожатая 

классные руководители 

педагог ОБЖ 

«Воспитание патриотизма, как фактор профилактики и 

противодействие распространению идеологии терроризма» 

15 марта 9  педагог ОБЖ 

 

«Книги народов мира.  Беседа о дружбе народов. Библиотечный 

урок» 

апрель 5-9 зав библиотекой 

«Традиции разных стран» май 5-6 Учитель истории 

«Города побратимы май 9 Учитель географии 

Беседа ко Дню защиты детей. «Все дети на планете, против 

войны» 

1 июня  состоящие на 

проф учете 

социальный педагог 

 Викторина  Религии мира июль Состоящие на 

проф учете 

зав библиотекой 

 «Дружба - это то,  что нужно»   август Состоящие на 

учете, 

участники 

тематической 

площадки 

Социальный педагог 

Педагог психолог 



Модуль 9. «Здоровьесберегающее и  спортивное воспитание» 

Дела, события, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Классы, 

участники 
Ответственный 

Формирование здорового образа жизни 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»  18-29 октября 1-4 социальный педагог 

Проведение викторин, бесед, творческих мероприятий на тему 

«Мы за ЗОЖ!» 

май 1-4 классные руководители 

социальный педагог 

Спортивные мероприятия  

Осенний кросс Октябрь  5-11 учителя физ. культуры 

Настольный теннис Октябрь  8-9,10-11 учителя физ. культуры 

Баскетбол Ноябрь   5-6, 7-8 учителя физ. культуры 

Мероприятия к Всероссийскому Дню Самбо 16 ноября  5-7 учителя физ. культуры 

Волейбол Декабрь  9-10-11 учителя физ. культуры 

Стритбол Апрель  8-10 учителя физ.культуры 

Мини-футбол Май  6-8  учителя физ. культуры 

Шахматный турнир ко Дню независимости 12 июня 5-7 Педагог ДО 

Шахматный турнир ко Дню флага 22 августа 5-7 Педагог ДО 

Шахматный турнир ко Дню города  25 августа 5-7 Педагог ДО 

Соревнования по баскетболу 12 июня 5-9 Педагог ДО 

Соревнования по баскетболу 22 августа 5-9 Педагог ДО 

Соревнования по баскетболу 25 августа 5-9 Педагог ДО 



Соревнования по футболу 12 июня 5-9 Педагог ДО 

Соревнования по футболу 22 августа 5-9 Педагог ДО 

Соревнования по футболу 26 августа 5-9 Педагог ДО 

Модуль 10 «Работа с родителями» 

Посещение семей учащихся с целью изучения условий 

проживании и воспитания 

в течение года 5-9 

 

классные  руководители 

Сложность адаптационного периода обучающихся.. 

Индивидуальная работа с семьей 

сентябрь-октябрь 5 классные  руководители 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации для родителей в течении года 5-9 педагог-психолог 

Консультации для родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

в течении года 5-9 классные  руководители 

педагог-психолог 

Посещение детей в семьях во время каникул в течении каникул 5-9 социальный педагог 

классные руководители  

Классные родительские собрания по итогам четверти и 

безопасности детей на каникулах. «Безопасность детей 

ответственность родителей.  

4 неделя октября 

4 неделя декабря 

2 неделя марта 

5-9 классные руководители 

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха  и занятости детей. Техника 

безопасности в летний период» 

2 неделя мая 5-9 классные руководители 

Модуль 11. Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия 
Время 

проведения  
Классы Ответственные 

Тематическое оформление интерьера ( классные кабинеты, 

окна, актовый зал  и т.д.)  

В течение года к 

мероприятиям 

5-9 классные руководители 

старшая вожатая  

Благоустройство классных кабинетов Постоянно 5-9 классные руководители 



старшая вожатая 

Событийное дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, 

собраний, конференций и т.п.)  

В течение года (в 

соответствие с 

планом 

мероприятий) 

5-9 классные руководители 

старшая вожатая 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

ЭКОгорки 

В течение года (в 

соответствие с 

планом 

мероприятий) 

5А Учитель биологии 

старшая вожатая 

 


