
 

 УТВЕРЖДАЮ  

директор МБОУ СОШ № 5 

им.В.В.Терешковой 

________________ / ____________/ 

_______________________ ______2021 г. 
 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой 

муниципального образования Кавказский район  

на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

  

Направление Название мероприятий Класс 

 

Дата 

 проведения 

Ф.И.О. ответственного 

Отметка о  

выполнение 

 

  Сентябрь 2021 год      

1 Модуль 

«Классное   

руководство» 

Месячник безопасности детей.  
 

    

 Корректировка планов ВР (составление)  1-11 1 я неделя Кл. руководители  

 Определение уровня воспитанности и социализации уча-

щихся 

1-11 06.09.21 Кл. руководители  

 Классные часы с социальным педагогом, психологом. 1-11 По заявкам Социальный педагог, 

психолог  

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

 Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений) 

Утверждение списков учащихся для занятий 

в кружках, секциях и т.д. (с допуском 

медработника) 

1-11 До 29.09.21 Кл. руководители  

  Фестиваль видеороликов  

«Страницы школьной жизни», к 60-летию школы  

 (закрепление по 5 учебных лет  за каждым классом, по от-

дельному графику)  

6 - 11 Сентябрь – 

февраль 

 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Октябрь 2021 г.      



  Месячник Экологических знаний  

и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ___.10.2021 г. по ____.11.2021 г. 

    

  Оказание помощи своим бабушкам и дедушкам. Акция  

«Забота». Классные часы. (Фото-отчѐты) 

1-11  Кл. руководители  

  Праздник осени. Конкурс поделок из природного материала 

 

1-8 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  

  Фотоконкурс «Осень»  На канику-

лах 

Кл. руководители  

  Экологический десант по уборке территории школы и приш-

кольных территорий. «Чистый город»  
6-11 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  

  Отчѐт по внеурочной занятости учащихся  1-11 До 22.10.21 Кл. руководители  

  Участие в программе ВФСК ГТО  1-11 В течение 

месяца 

Учителя физкультуры  

  Классные часы с социальным педагогом, психологом. 

«Чти и уважай человека пожилого возраста» 

«Твори Добро» 

«О красоте души и сердца» 

1-11 По заявкам Социальный педагог, 

психолог  

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Ноябрь 2021 г.     

  Месячник правовых знаний.      

  Проведение тематических классных часов по правовому 

просвещению и профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних: 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  
Беседы, классные часы по профилактике правонарушений 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

  Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 

разных видах учѐта 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

«Выполнение закона 15-39». 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Участие в программе ВФСК ГТО 1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Сбор данных о внеурочной занятости учащихся 1-11 Ноябрь Кл. руководители  

  Ознакомление учащихся школы с уголовной ответственно-

стью несовершеннолетних 

7-11 ноябрь Кл. руководители  

  Посещение музеев, театров, выставок 1-11 В течение Кл. руководители  



года 

       

  Декабрь 2021 г.     

  Продолжение месячника правовых знаний     

  Оформление классов, фойе 1 этажа, украшение окон к Но-

вому году 

1-11 2-3 неделя Кл. руководители  

  Открытие Мастерской Деда Мороза 1-11 2-3  неделя Кл. руководители  

  Организация работы школы на зимних каникулах 

__.12.2021 г. по __.01.2022 г. 

(Мероприятия на каникулах с классом) Занятость, состоя-

щих на всех видах учѐта 

1-11 До 13.12. Кл. руководители  

  Проведение классных часов посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

7-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

  Новогодние классные музыкальные часы  22-25.12.21 Кл. руководители  

       

  Январь, февраль 2022 г.     

  
Месячник военно-патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы.  

 25.01. - 

23.02.22 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Уточнение списков кружков, секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 полугодие) 

1-11 До 30.01. Кл. руководители  

  Проведение тематических занятий, бесед, информационных 

часов, уроков гражданственности 

«Твой выбор – твоѐ будущее».  «Политика и молодежь» 

«Подросток как гражданин» «Конституция - основной за-

кон» 

«Будущее России в твоих руках» 

«Будущее моей страны – мое будущее» 

«Вместе строим будущее» «Что значит быть гражданином?» 

«Гражданин отечества - это…» 

5-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Учителя истории 

Ерохина Е.А. 

Суржанская О.А. 

 

  Оформление в классах окон. 1-11 25.01 – 

29.01.22 

Кл. руководители  

  Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества «Сыны Оте-

чества!» 

6-10 12.02.22 Кл. руководители  

  Классные часы с социальным педагогом, психологом. 1-11 По мере 

необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 



       

  Март 2022 г.     

  Месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ___.03.2022 г. по ____.03.2022 г 

  Кл. руководители  

  Классный час «Профессия моих родителей» 1-11 По плану 

класса 

Кл. руководители  

  Конкурс плакатов к Международному Женскому Дню  

8 марта 

5-11 04.03.-

05.03.22 

Кл. руководители  

  Организация работы школы на весенних каникулах 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

 22.03.22  – 

31.03.22  

Кл. руководители  

  Классные часы с социальным педагогом, психологом.  По мере 

необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Апрель  2022 г.     

   Месячник Здорового Образа Жизни.  
(Месячник санитарной очистки).  

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1-11 Апрель-

май 

Кл. руководители  

  
Организация мероприятий «Весенней недели добра» 

 12.04. -

17.04.22 

Кл. руководители  

  Инструктаж Правила поведения возле водоѐмов. 1-11 09.04.22 Кл. руководители  

  беседа «Подросток и наркотики. Профилактика ПАВ» 8-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Проведение бесед  с просмотром видеороликов 

«Мир без наркотиков» 

8-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Дружеские встречи по баскетболу, волейболу  

(юноши, девушки) 
9-11 В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

 

  День пожарной охраны. 

Инструктажи по противопожарной безопасности летом 

Пожарная безопасность на природе, во дворе, на участках. 

1-11 30.04.22 Кл. руководители  



  Экологическая Акция «Чистая школа» (в школе, пришкольная 

территория, прилегающие к школе территории) 
5-11 28.04.- 

30.04.22 

Кл. руководители  

       

  Май 2022 г.      

  77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

 «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

  Участие в мероприятиях, посвящѐнных 1мая и 9 мая 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

  Инструктажи по безопасности с учащимися на летних кани-

кулах. Выполнение закона 15-39 

1-11 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  

  Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникула-

ми, правила поведения «На водоѐмах», «Укусы насекомых  

1-11 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  

  Беседы по технике безопасности во время летних каникул,  

Профилактике правонарушений. 

1-11 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  

  Классные часы с социальным педагогом, психологом. 1-11 По мере 

необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Июнь, июль, август 2022 г.      

  Ура. У нас каникулы!     

  Летние каникулы, работа пришкольных площадок досуговой 

и трудовой занятости (ремонтных бригад) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

2-11 По отдель-

ному гра-

фику, в те-

чение лета 

Кл. руководители  

  Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и подростков 

2-11 в течение 

лета 

Кл. руководители  

  Выпускные. 9АБВ 

11А 

июнь Мануковская И.В. 

Синенко Е.В. 

Костюкова Т.В. 

Казанникова Т.И. 

Чибышева Б.А. 

 

  Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе пришкольных площадок и ре-

монтных бригад. 

1-11 в течение 

лета 

Кл. руководители  



  1.Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» (летняя 

занятость) 

2. Оказание содействия в трудоустройстве подростков 

9-11 в течение 

лета 

Кл. руководители  

       

2. Модуль 

«Ключевые об-

щешкольные  

дела» 

Сентябрь 2021      

 Месячник Безопасности  сентябрь Кл. руководители  

 Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября 1-11  Кл. руководители  

 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

1-е 

9АБВ 

11А 

1 сентября Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Синенко Е.В. 

Костюкова Т.В. 

Казанникова Т.И. 

Чибышева Б.А. 

Кл. рук. 1х классов 

 

  Мероприятия по 3 этапу БДД «Внимание, дети!» 1-11  Кл. руководители  

  
День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстраци-

ей презентаций и видеофильмов (Беслан) 

2-11 03.09.21 Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Зюзина М.С. 

 

  
Классные часы по Безопасности («Безопасная Кубань») 

1-11 2я неделя 

сентября 

Кл. руководители  

  Создание маршрутных листов «Дом – школа, безопасный 

путь» 1 классы 

1 - 2 ---- Кл. руководители  

  
Кл.часы «Практические занятия по ПДД» 

3-5 

кл. 

---- Кл. руководители  

  Участие во всероссийской акции «Кросс наций – 2021» 9-11 ---- Учителя физкультуры  

  Кл.часы по Правилам дорожного движения, поведения на 

дорогах, в общественном транспорте. 

6-11 ---- Кл. руководители  

  Октябрь 2021 г.      

  Месячник Экологических знаний  

и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ___.10.2021 г. по ____.11.2021 г. 

    

  КТД «День учителя» 

Классные часы, посвящѐнные Дню УЧИТЕЛЯ! 

КТД «Поздравление» учителей-ветеранов педагогического 

труда 

1-11 До 5 ок-

тября 

Кл. руководители  

  Концертная поздравительная программа «С Днѐм учителя!» 11 05.10.21 Синенко Е.В.  



  Экологическая акция 

«Чистый двор», «Подари жизнь!» (посадка цветов, деревьев, 

кормушки для птиц) 

1-11 октябрь Кл. руководители  

  Пожаро-безопасность и электро-безопасность  

 в школе и дома, 

в рамках месячника «Безопасная Кубань» 

1-11  04.10.21 – 

09.10 

Кл. руководители  

       

  Ноябрь 2021 г.     

  Месячник правовых знаний.      

  Всероссийский день правовой помощи детям. 5-11 20.11.21 Кл. руководители  

  День матери 1-11 28.11.21 Кл. руководители  

  День Толерантности 1-11 16.11.21 Кл. руководители  

  
Декада против жестокого обращения.  Классные часы  

«Вся правда о жизни» 

 

7-11 19.11-28.11 Социальный педагог, 

психолог  

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Акция «Бумаге вторую жизнь» 

(сбор макулатуры) 

1-11 27.11.21 Кл. руководители 

Администрация  

 

       

  Декабрь 2021 г.     

  Продолжение месячника правовых знаний     

  День борьбы со СПИДОМ 8-11 01.12.21 Кл. руководители  

  
КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

 В течении 

месяца 

Кл. руководители  

  Международный день инвалидов 1-11 03.12.21 Кл. руководители  

  День неизвестного солдата 1-11 03.12.21 Кл. руководители  

  День Героев Отечества 1-11 09.12.21 Кл. руководители  

  День Конституции 1-11 09.12.21 Кл. руководители  

  

Новогодние праздники, утренники в классах 

1-11 В конце 

месяца 

Администрация шко-

лы 

Кл. руководители 

 

       

  Январь, февраль 2022 г.     

  Месячник военно-патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы.  

Открытие, Торжественная линейка 

 25.01. - 

23.02.22 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Акция  «Блокадный хлеб» 1-11 27.01.22 Кл. руководители.  



  День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 7-11 08.02 Кл. руководители  

  

Акция «Дарите книги с любовью» 1-11 

 

14.02 

 

Кл. руководители 

Школьный библиоте-

карь Асриянц Я.В 

 

  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

2- 8 15.02.22 -

18.02.22 

 

Кл. руководители 

Руководитель  

музейного уголка  

Асриянц Я.В. 

 

  

Фестиваль военно-патриотической песни 1 - 10 

2-3 

недели 

февраля 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Школьная выставка рисунков 

«Мы помним, мы гордимся!» 

3-7 

 

03.02.22 

 

Учитель ИЗО 

Королѐва А.Д. 

Кл. руководители 

 

  

Участие в районных и краевых мероприятиях, конкурсах и 

соревнований в рамках месячника 

1-11 25.01. - 

23.02.22 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В., 

Учитель ОБЖ 

Зюзина М.С. 

Учитель физической 

культ. Булгаков А.В. 

Кл. руководители 

 

  Спортивные соревнования «Удаль казачья! 

Турнир богатырей» 

3-4 

 

14.02.22 

 

Титаренко С.С. 

Панина С.И. 

 

  Спортивные соревнования «Удаль казачья! 

Турнир богатырей» 

1-2 14.02.22 Беличенко С.С. 

Титаренко С.С. 

Соколова Е.П. 

 

  Турнир по шашкам,  посвящѐнный Воинам- Интернациона-

листам 

7-8 01.02.22 

 

Булгаков А.А.  

  Турнир по шахматам,  посвящѐнный Воинам- Интернацио-

налистам 

1-4 02.02.22 

 

Петруненко Л.И.  

  «А, ну-ка, парни!» военно-спортивный праздник 9-11 18.02.22 

 

Булгаков А.А.  

  «Мальчишки, вперѐд!» военно-спортивный праздник 21 

7-8 

17.02.22 Булгаков А.А.  

  «Весѐлые старты» военно-спортивный праздник 5-6 16.02.22 

 

Булгаков А.А.  

  
КТД «Поздравление ветеранов ВОВ, Локальных действий» 1-11 

21.02 – 

23.02.22 

Кл. руководители  



  Месячник военно-патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы. 

Закрытие, Торжественная линейка 

1-4 

5-11 

22.02.22 Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В., 

Кл. руководители 

 

       

  Март 2022 г.     

  Месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ___.03.2022 г. по ____.03.2022 г 

    

  
КТД «Поздравление ветеранов педагогического труда» 

(женщин) 

2-11 07.03.22 – 

08.034.22 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В., 

Кл. руководители 

 

  
Поздравление – концерт с 8 марта  

«Примите наши поздравления» 

9А,9Б

9В 

07.05.22 Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В., 

Кл. руководители 

 

  Всемирный день воды 1-11 22.03.22 Кл. руководители  

  Фото - флэшмоб ЮИД на страже   

  

1-6  

 

март Отряд ЮИД  

Кальченко Т.Н. 

 

  Конкурс рассказов «Юидовец в семье» 7А7Б

7В 

март Отряд ЮИД,   

Кальченко Т.Н. 

 

  День Рождения ЮИД – участие в краевой Акции 8А март Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В  

Отряд ЮИД,  Каль-

ченко Т.Н. 

 

  Первенство школы по баскетболу среди юношей 6-11  09.03.22.-

12.03.22 
 

Титарекно СС 

Булгаков А.В. 
 

  Первенство школы по баскетболу среди девушек 6-11  12.03.-

19.03.22 

 

Титарекно СС 

Булгаков А.В. 
 

  Спортивные состязания (по классам) 

 «Сильные! Смелые! Ловкие! Умелые!» 

3-4  

 

16.03.22 Панина С.С. 

Титаренко С.С. 

Калинина Л.А. 

 

  Спортивные состязания (по классам) 

 «Сильные! Смелые! Ловкие! Умелые!» 

1-2  

 

17.03.22 Титаренко С.С. 

Беличенко С.С. 

 

  Спортивная «А ну-ка, девушки» 

(по классам) 

8-11 04.03.22 8 -11 классы 

Учитель физкультуры  

Булгаков А.В. 

 

  Акция «Чистая школа!»  Перед ка-   



никулами 

  Апрель  - Май 2022 г.     

   Месячник Здорового Образа Жизни.  
(Месячник санитарной очистки).  

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

    

  «Весенняя неделя добра»     

  Акция «Зеленый росток». Посадка цветов на школьной 

клумбе, уборка клумб, пришкольного двора 

5-11 В течении 

месяца 

Кл. руководители  

  Классные часы ко Дню космонавтики. 1-11 12.04.22 Кл. руководители  

  
Выставка рисунков ко Дню космонавтики. 

2-11 12.04.22 Учитель ИЗО 

Королѐва А.Д. 

 

  Международный день памятников и исторических мест. 

Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-

content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf 

1-11 18.04.22 Кл. руководители  

  Всемирный День Земли. Конкурс плакатов. 5-8, 

10А 

22.04.22 Кл. руководители  

  Акция «Окна ПОБЕДЫ» 1-11 01.05.- 

09.05.22 

Кл. руководители  

  Акции «Открытка для ветерана», «Поздравь ветерана» 1-11 26.04 – 

09.05.22 

Кл. руководители  

  Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка»  1-11 26.04 – 

09.05.22 

Кл. руководители  

  Праздник последнего звонка 1-е,4-

е,9-

е,11А 

23-25.05.22 Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Синенко Е.В. 

Костюкова Т.В. 

Казанникова Т.И. 

Чибышева Б.А. 

 

  Июнь 2022 г.      

  Торжественное вручение аттестатов  9АБВ 

11А 

июнь Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Синенко Е.В. 

Костюкова Т.В. 

Казанникова Т.И. 

Чибышева Б.А. 

 



       

3. Модуль  

«Курсы внеуроч-

ной 

деятельности  

Реализуемые курсы внеурочной деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 Факультатив «Я – исследователь» + + + + + + + + +     

 Кружок «Занимательная математика» + + + +  + +       

 Кружок «В мире книг» + + + +          

 «ЮИДД» + + + + + + + + +     

 Кружок «Земля – наш общий дом» +             

 Шахматы + + + +          

  изостудия «Волшебная кисточка» + + + +          

  ОПК + + +       + +   

  Студия «Певческая мастерская» + + + + + + + +      

  Кружок «Тайны русского языка»  + + +          

  Кружок «Самбо»   + + + + + +       

  Кружок «Спортивное ориентирование»   + +          

  Кружок «Основы финансовой грамотности»    +          

  «Традиционная физическая культура кубанского казачества»    +          

  «История и культура кубанского казачества»    +          

  Кружок «Правильное питание»      + + + +     

  Кружок «Настольный теннис»     + + + + +     

  Кружок «Шахматная школа»     + + + + +     

  Кружок «Спортивный туризм»     + + + + + + +   

  Факультатив «Школа безопасности»        + +     

  Факультатив «Основы православной     + + + + +     

  Факультатив «Черчение и графика»        + +     

  Волонтѐрский отряд «Мы выбираем жизнь»     + + + + +     

  Факультатив «Гражданское население в противодействии рас-

пространению идеологии терроризма» 

        +     

  Кружок «Занимательная грамматика»     + + +       

  Кружок «Литературная гостиная»      + +       

  Кружок «Занимательный английский»      + +       

  Факультатив «Искусство»         +     

  Факультатив «Школа безопасности»      +        

  Факультатив «Основы финансовой грамотности»     + + + + +     

  Факультатив «Страноведение»          + +   

  Кружок «Шахматная школа»          + +   

  Факультатив «Основы трудового законодательства»          + +   



  Кружок «История в лицах»          + +   

  Факультатив «Углубленное изучение отдельных тем русско-

го языка» 

         + +   

  Факультатив «Решение сложных задач в математике»          + +   

  Кружок «Методы решения физических задач»          + +   

4. Модуль  

«Школьный 

урок» 

     

 Сентябрь 2021     

 Месячник Безопасности     

 Содержание класс Дата про-

ведения 

ответственные Отметка о 

выполнении 

 Урок Знаний 1 сентября - День знаний 1-11 01.09.21 Кл.руководители  

 Музейные уроки (городской музей) 1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители  

 Библиотечные уроки, патриотические часы 

Выставка книг ко «Дню воинской славы» 

1-11 По плану 

библиотеки 

08.-

11.09.21 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

 «85 лет образования Краснодарского края» 1-11 17.09.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

 Экскурсия  «Библиотека – Дом книг» 1 20-24.09.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В 

 

 
Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

 Уроки безопасности (Неделя Безопасности) 

Всероссийский урок МЧС. Подготовка учащихся к действи-

ям в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адапта-

ции после летних каникул. 

1-11 02-03.09.21 Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

Зюзина М.С., 

сотрудники МЧС 

 

 Уроки по Календарю знаменательных событий  

(классные часы, еженедельные линейки).  

(по отдельному графику) 

1-11  Кл.руководители  

 Информационные пятиминутки по отдельному графику 2-11 сентябрь Кл. руководители  

 
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

 Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

 



Кл. руководители 

 Октябрь 2021 г.      

 Месячник Экологических знаний  

и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ___.10.2021 г. по ____.11.2021 г. 

    

 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение"  

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-11 16.10.21 Кл.руководители  

 Всероссийский урок, приуроченный ко  

ДНЮ гражданской обороны РФ,  

с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

1-11 04.10.21 Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

Зюзина М.С., 

сотрудники МЧС 

 

 Урок памяти (День памяти политических репрессий)  6-11 30.10.21 Кл.руководители  

 Музейные уроки (городской музей) 
 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

 Библиотечные уроки, патриотические часы 
Урок в библиотеке Международный день школьных библиотек 

1-11 По плану 

библиотеки 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

 День Образования Кубанского казачьего войска 5-7  15.10.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

 Как появилась книга «Правила обращения с книгой» 2 11-14.10.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

 
Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

 Всероссийский урок безопасности в сети интернет  1-11 28-30.10.21 Кл.руководители  

  
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Ноябрь 2021 г.     

  Месячник правовых знаний.      

  День народного единства 1-4 04.11.21 Кл.руководители  

  Библиотечные уроки, патриотические часы 
День словаря  

4-8 22.11.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  «В единстве наша сила» 5-8 04.11.21 Кл.руководители  



Асриянц Я.В. 

  
«200 лет со дня рождения Ф.М. Достовского» 

9-11 11.11.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Выставка книг «Всемирный День ребѐнка» 

1-4 20.11.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Как появилась книга «Правила обращения с книгой» 

3 15- 

20.11.21 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

  Музейные уроки (городской музей) 
 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

  
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Урок здорового питания  9-11 2 неделя Кл.руководители  

       

  Декабрь 2021 г.     

  Продолжение месячника правовых знаний     

  
Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

  Всероссийская акция «Час кода»,  

тематический урок информатики  
8-11 04.-

10.12.21 

Кл.руководители 

Учитель информатики 

Рыкова Т.В. 

 

  Библиотечные уроки, патриотические часы 

Поэты-юбиляры (выставка книг) 

1-4 

5-9 

22.11.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
«День Воинской славы» 

5-11 03-09.12.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
«200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова» 

6-9 10.12.21 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
«История появления газет и журналов» 

4 13.-17.2021 Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  Музейные уроки (городской музей) 
 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

  Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

 



Кл. руководители 

  
Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Январь, февраль 2022 г.     

  Месячник военно-патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы.  

Открытие, Торжественная линейка 

 25.01. - 

23.02.22 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  

Библиотечные уроки, Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-11 27.01.22 

Кл. руководители 

Школьный библиоте-

карь Асриянц Я.В. 

 

  Книги – юбиляры – С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном 

солдате», К. Симонов стихотворение «Родина» 
5-11 

13.-

20.01.2022 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Выставка «В.П.Катаев 125 лет, юбилей» 1-11 28.01.22 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Освобождение Кропоткина 6-9 29.01.22 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
День освобождения Краснодара 5-9 12.02.22 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Выставка ко Дню Защитника Отечества 1-8 22.02.22 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Выставка ко ДнюРоссийской науки 6-11 08.02.22 

Кл.руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  Урок здорового питания  5-6 январь Кл.руководители  

  Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориента-

ции для детей «Проектория»  
6-11 Январь  

Кл. руководители  

  Единый урок по избирательному праву  6-11 Январь  Кл. руководители  

  Музейные уроки (городской музей) 
 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

  
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 1-11 Каждый Кл.руководители  



15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества  
четверг 

  Урок здорового питания  7-8 февраль Кл.руководители  

       

  Март 2022 г.     

  Месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ___.03.2022 г. по ____.03.2022 г 
  

  

  

Библиотечные уроки, В.В.Терешкова – 85 лет 1-11 06.03.22 

Кл. руководители 

Школьный библиоте-

карь Асриянц Я.В. 

 

  Неделя детской и юношеской книги. Книги – юбиляры 

Н.Н.Носов «Весѐлы рассказы», «Фантазѐры» 
1-5 

24- 

30.03.22 

Кл. руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Выбор книги в библиотеке. Знакомство с каталогами 7-8 

24- 

30.03.22 

Кл. руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  

Всемирный урок безопасности (проведение тренировок по за-

щите детей от ЧС)  
1-11 01.03.22 

Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

Зюзина М.С., 

сотрудники МЧС 

 

  Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к природе.  
1-11 3 неделя 

Кл.руководители 

сотрудники МЧС 

 

  Урок здорового питания  1-4 2 неделя Кл. руководители  

  Просмотр онлайн - урока на сайте по бесплатной профориента-

ции для детей «Проектория»  
1-11 

В течение 

года 

Кл. руководители  

  Единый урок «Россия и Крым - общая судьба» 5-11 18.03.22 Кл. руководители  

  Музейные уроки (городской музей) 
 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

  
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 
 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

       

  Апрель 2022 г.       

  Месячник Здорового Образа Жизни.  
Месячник санитарной очистки. 

    



  Библиотечные уроки «Знаете, каким он парнем был!»  

(60 лет со дня полѐта Ю. А. Гагарина в космос (1961)  

1-11 12 апреля Кл. руководители 

Асриянц Я.В. 

 

   Выставка новых книг «Международный день детской  

книги» 

1-4 02.04.22 Кл. руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  
Выставка книг «Всемирный День Земли» 

1-11 22.04.22 Кл. руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  Просмотр онлайн - урока на сайте по бесплатной профориента-

ции для детей «Проектория»  
1-11 

В течение 

года 

Кл. руководители  

  Всероссийский урок, посвящѐнный Дню пожарной охраны. 

Вопросы безопасного отдыха детей в летний период  

1-11 30.04.22 Кл.руководители 

сотрудники МЧС 

 

  Международный день памятников и исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» (города, района) 
4-11 18.04.22   

  Музейные уроки (городской музей) 
 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

  
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 
 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

       

  Май 2022 г.      

  77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

    

  
Библиотечные уроки «Выбор профессии. Мир! Труд! Май!» 

9-11 02.05.22 Кл. руководители 

Асриянц Я.В. 

 

  День Победы. Выставка книг. 1-11 08.05.22 Библиотечные уроки  

  Уроки МУЖЕСТВА (по отдельному графику) 

Урок Победы 

1-11 Каждый 

четверг 

Кл.руководители  

  Музейные уроки (городской музей) 

 

1-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 

 

 

  
Выполнение культурного норматива (посещение музеев, вы-

ставок, театров, к/театров) 

1-11 В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Киноурок (по отдельному плану, просмотры фильмов,  

обсуждение в классе) 

3-4 

5-6 

В течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

 



Кл. руководители 

  Июнь, июль, август     

  Планы классных руководителей,  социального педагога, 

психолога, школьного библиотекаря, учителей предмет-

ников. 

1-11 Летние 

каникулы 

  

       

5. Модуль  

«Самоуправле-

ние, детские об-

щественные объ-

единения» 

Сентябрь 2021     

 Месячник Безопасности     

 Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанно-

стей 

2-11 1я неделя Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

 Конференция учащихся 

(отчѐты об участии в мероприятиях за 2020-2021 уч.год) 

Выборы в СОВЕТ, актив первичной детской организации 

РДШ «Радость! Дружба! Школа!» 

5-11 1 неделя 

 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесяч-

но 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Круглый стол, планирование работы совета первичной дет-

ской организации РДШ «Радость! Дружба! Школа!» школы 

на новый 2021-2022 учебный год 

5-11 2я неделя Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, их функционирование) 

2-11 ежемесяч-

но 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Актив, совет. 

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников, 

сменной обуви 

1-11 ежемесяч-

но 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 11А, 10А 

 

  Организация и проведение праздника 

«Посвящение в первоклассники» 

1-е, 

5е, 9е 

28.09.21 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  «РДШ – в центре событий» Круглый стол школьного ме-

диацентра с активом РДШ, обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование информационного уголка РДШ в школе/ тема-

тического стенда в школьном музейном уголке 

5-11 02. -

13.09.21 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Актив, совет. 

 

  «РДШ в безопасности» Мероприятия, связанные с без-

опасной дорогой и безопасным поведением в школе, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений в период 

1-11 14.-

20.09.21 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители,  

активы 

 



пандемии  
  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       

  Октябрь 2021 г.      

  Месячник Экологических знаний  

и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ___.10.2021 г. по ____.11.2021 г. 

    

  Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 

5-11 2я неделя Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Работа по созданию сменной странички в классном уголке по 

теме месячника «Экология и моѐ здоровье»,  

Месячник пожилого человека»  

Правовая тематика  

1-11 1-я неделя Кл. руководители  

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 9АБВ 

 

  Рейды по проверке чистоты в кабинетах  1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 9АБВ 

 

  Подведение итогов, отчѐты «Мы в жизни класса и  школы»  

за 1 четверть  

5-11 В конце 

четверти 

Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  Выборы лидера РДШ  (школьной организации) 

«Радость! Школа! Дружба!» 

5-11 октябрь Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 

  День рождения РДШ! (торжественная линейка) 5-11 29.10.21 Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

Актив  

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       



  Ноябрь 2021 г.     

  Месячник правовых знаний.      

  
Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 

 

5-11 

 

2я неделя 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидер организации 

 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Оформление сменной странички в классном уголке:  

День народного единства 

Молодѐжь за ЗОЖ (антинаркотическая пропаганда) 

18.11-День памяти жертв ДТП  

День матери  

День толерантности  

Операция «Уголок»  

(проверка классных уголков, их функционирование) 

2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 
       Актив, совет.  

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 8АБВ 

 

  «Вместе» мероприятия в честь юбилея школы, фести-

валь видеороликов,  

Запуск проекта «Мероприятия для начальных классов»  

(по условиям пандемии) 

6-11 09.-15.11.21 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидеры классов,  

вожатые 

 

  «Моя мама в РДШ» Мероприятия приуроченные ко 

дню матери  

1-11 23 – 

29.11.21 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Активы 

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       

  Декабрь 2021 г.     

  Продолжение месячника правовых знаний     

  Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 
 

5-11 

 

2я неделя 
Зам.диретора по ВР  



Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидер организации 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Оформление сменной странички в классном уголке:  
(проверка классных уголков, их функционирование)  

по теме месячника 

2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 
       Актив, совет.  

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры10А11А 

 

  Подведение итогов, отчѐты «Мы в жизни класса и  школы»  

за 2 четверть  

5-11 В конце 

четверти 

Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  
Международный день добровольца  

 30.11- 

06.12.21 
Кл. руководители 

Лидеры классов,  

вожатые 

 

  Акция «Дети – детям», посещение с волонтѐрами РДШ 

подшефных организаций (больница, детский дом)  

(по условиям пандемии) 

8-11 14-20.12.21 Кл. руководители 

Лидеры классов,  

вожатые 

 

  
Сбор макулатуры 

1-11 24.12.21 Кл. руководители 

Лидеры классов,  

вожатые 

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       

  Январь, февраль 2022 г.     

  Месячник военно-патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы.  

Открытие, Торжественная линейка 

 25.01. - 

23.02.22 

Зам. дир. по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 

 

5-11 

 

3я неделя 

января 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидер организации 

 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР  



Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

  Оформление сменной странички в классном уголке:  
(проверка классных уголков, их функционирование)  

по теме месячника, уголок Героя класса 

2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 
       Актив, совет.  

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 9АБВ 

 

  
Всероссийский старт  2022 года, года  Народного искус-

ства и Культурного наследия  (РДШ) 

1-11 06.02.22 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Активы 

 

  
«День книгодарения»  

День влюблѐнных 

1-11 14.02.22 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Активы 

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       

  Март 2022 г.     

  Месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ___.03.2022 г. по ____.03.2022 г 

    

  
Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 

 

5-11 

 

1я неделя 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидер организации 

 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Оформление сменной странички в классном уголке:  
(проверка классных уголков, их функционирование)  

«8 марта», «Профориентация»  

2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 
       Актив, совет.  

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви. 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 8АБВ 

 

  Поздравь учителя! (плакаты, поздравительные газеты) 5-11 5 .03.22 Активы, лидеры класса  



Кл.руководители 

  Подведение итогов, отчѐты «Мы в жизни класса и  школы»  

за 3 четверть  

5-11 В конце 

четверти 

Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  «Время с пользой»  
Участие в каникулярный период в слетах, форумах, 

конкурсах, НПК, познавательных курсах.  

8-1 15.03.- 

04.04.22 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       

  Апрель 2022 г.       

  Месячник Здорового Образа Жизни.  
Месячник санитарной очистки. 

    

  
Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 

 

5-11 

 

2я неделя 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидер организации 

 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Оформление сменной странички в классном уголке:  
(проверка классных уголков, их функционирование)  

По теме месячника. ЗОЖ.  

2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 
       Актив, совет.  

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви. 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 10А11А 

 

  «Будь здоров!»  
Акции и мероприятия, оказывающие влияние на жизнь 

людей  

7-11 29.03-

11.04.22 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  
День смеха. (фотоконкурс онлайн)  

5-8, 

10А 

01.04.22 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  

Всемирный день здоровья (выпуск газет), «Весѐлые старты»»  

5-8, 

10А 

07.04.22 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Вожатые  

 



   Ко Дню Земли творческий фотофестиваль  

«МЕГАВЕСНА»  
 

1-11 30.04.22 Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       

  Май 2022 г.      

  77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

    

  
Заседание совета, актива первичной детской организации РДШ 

«Радость! Дружба! Школа!» 

 

5-11 

 

1я неделя 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Лидер организации 

 

  Работа в соответствии с обязанностями 2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Оформление сменной странички в классном уголке:  
(проверка классных уголков, их функционирование)  

«С 8 марта», «Профориентация»  

2-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 
       Актив, совет.  

 

  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников,  

сменной обуви. 

1-11 ежемесячно Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Лидеры 9АБВ 

 

  Подведение итогов, отчѐты «Мы в жизни класса и  школы»  

за 4 четверть, за год 

5-11 В конце 

четверти 

Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  Отчѐт Лидера, Актива перед классом о проделанной работе за 

год  

5-11 В конце 

четверти 

Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  День Труда, День Победы – участи е в мероприятиях 
1-11 1мая, 9мая Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  «РДШ. Итоги Года»  
5-11 10.- 23.05.22 Активы, лидеры класса 

Кл.руководители 

 

  Фото-отчѐты, видео - отчѐты, размещение в социальных 

сетях и на сайте школы 

1-11 в течение 

года 

Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

Казанникова Т.И. 

 

       



6 Модуль  

«Профориента-

ция» 

Сентябрь 21     

 Участие в профориентационных акциях,  в конкурсах, 

в мероприятиях. 
 

8-11 В течение 

года 

Кл.руководители  

 Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками 

5-8 В течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя-предметники 

 

 Октябрь  21     

 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнитель-

ного образования,  с Центром занятости населения 

8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

 Ноябрь  21     

 Профориентационные экскурсии в учреждения высшего и 

среднего образования города Кропоткина. 

8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Декабрь  21     

  Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и 

специальности 

8-11 01-25.01.21 Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Январь  22     

  Классные часы 

«Все профессии нужны! Все профессии важны!» 

«Кем я буду?» 

«Моя будущая профессия» 

5-8 20 - 27.01.22 Кл.руководители 

 

 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

 



психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

  Февраль  22     

  Консультации по выбору профиля обучения 8-11 В течении 

месяца 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Март  22     

  Классные часы 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к образовательной и профес-

сиональной траектории» 

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя 

9-11 09- 20.03.22 Кл.руководители 

 

 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Апрель  22     

  Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

для учащихся 

8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Май  22     

  Организация школьной практики после учебного года 3-11 май Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

 



Абрамович М.В. 

Кл.руководители 

  Виртуальные экскурсии по предприятиям 8-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

учителя-предметники 

 

  Июнь, июль, август   22     

  Школьная летняя практика, ремонтные бригады, досуг, лет-

ние досуговые площадки 

2-11 Летние  

каникулы 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл.руководители 

 

       

7. Модуль  

«Работа с родите-

лями» 

Сентябрь 2021     

 Общешкольное родительское собрание. 

Тема: «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе.  

Безопасность и здоровье наших детей» 

Публичный доклад о проделанной за лето работе 

(директор школы) 

1-11 По  графику Мануковская И.В. 

Абрамович М.В. 

Головина Е.Н. 

 

 Проведение тематических родительских собраний с обяза-

тельными вопросами по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях 

-Выполнение закона 15/39 

-Профилактика правонарушений и преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

 Проведение организационных классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, планирование работы) 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  



  Работа общешкольного родительского комитета (заседание, 

протокол) 

1-11 В течение 

года 

Администрация школы 

Кл. руководители 

 

  «Родительский (серебряный) патруль» БДД (Фото-отчѐты) 6Б сентябрь Руководитель ЮИДД  

  
Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Беседы с родителями по профилактике ДТП на классных роди-

тельских собраниях 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

  Помощь учащимся в изготовлении карт-схем-маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-2 сентябрь Кл. руководители 

 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 24.09.21 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

       

  Октябрь 2021     

  Родительский контроль питания 1-11 В течение 

года 

Родительский 

школьный комитет 

 

  Участие в экологической акции 1-11 По плану Кл. руководители  

  Информационное оповещение через школьный сайт, социаль-

ные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Заседание родительских классных комитетов 
1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

 



Мануковская И.В. 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 22.10.21 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Классные родительские собрания. Общешкольное собрание. 

Родительское собрание в классах, общешкольное                   

«Разговор на трудную тему, или половое воспитание под-

ростков. Особенности задач семьи и школы в воспитании». 

1-11 По графику Мануковская И.В. 

Абрамович М.В. 

Головина Е.Н. 

 

  Акты посещения на дому 1-11 По плану Кл. руководители 

Мануковская И.В. 

Абрамович М.В. 

 

       

  Ноябрь 2021     

  Всемирный день Матери  

Родительские праздничные собрания, посвященные Дню мате-

ри «Святая мать добром спасет» 

1-11 24 – 

29.11.21 

Кл. руководители 

 

 

  «Родительский (серебряный) патруль» БДД (Фото-отчѐты) 6Б ноябрь Руководитель ЮИДД  

  Информационное оповещение через школьный сайт, социаль-

ные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  
Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

 



Абрамович М.В. 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 26.11.21 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

       

  Декабрь 2021     

  Родительский контроль питания 1-11 В течение 

года 

Родительский 

школьный комитет 

 

  Участие в акции «Покорми птиц» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

  Заседание родительских классных комитетов 
1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Информационное оповещение через школьный сайт, социаль-

ные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 17.12.21 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

 



Абрамович М.В. 

  Акты посещения учащихся на дому  1-11 Перед кани-

кулами 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

  Родительское собрание в классах, общешкольное  

«Воспитание трудолюбия в семье и школе. Социально-

психологическое сопровождение образовательного  

процесса». 

1-11 22- 27.12.21 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

       

  Январь 2022     

  Дружеская встреча по волейболу (баскетболу) (выпускники, 

учителя, родители), посвящѐнная 60-летию школы, юбилею (в 

условиях  

благополучной эпид обстановки) 

1-11 21.01.22 Кл. руководители 

 

 

  Информационное оповещение через школьный сайт,  

социальные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 28.01.22. Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа общешкольного родительского комитета (заседание, 

протокол) 

1-11 В течение 

года 

Администрация школы 

Кл. руководители 

 

       



  Февраль 2022     

  Родительский контроль питания 1-11 В течение 

года 

Родительский 

школьный комитет 

 

  Заседание родительских классных комитетов 
1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Участие в Вечере Встречи выпускников   

(выпускники, учителя, родители), (в условиях  

благополучной эпид обстановки) 

1-11 05.02.22 Кл. руководители 

Администрация  

 

  Участие в акции «Покорми птиц» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

  Информационное оповещение через школьный сайт,  

социальные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 25.02.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  «Родительский (серебряный) патруль» БДД (Фото-отчѐты) 6Б Февраль  Руководитель ЮИДД  

       

  Март 2022     

  Информационное оповещение через школьный сайт,  

социальные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

 



психолог 

Абрамович М.В. 

  Общешкольное родительское собрание в IX, XI классах 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопре-

деления учащихся выпускных классов. Итоговая аттеста-

ция выпускников». 

9-е, 

11А 

21-25.03.22 Зам директора по УВР 

Синенко Е.В. 

Кл. руководители 

 

  Родительское собрание в классах «Мать и отец – первые 

воспитатели. Твое здоровье в твоих руках. Устный журнал 

для родителей и учащихся» 

1-11 21-25.03.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 19.03.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Акты посещения учащихся на дому  1-11 Перед кани-

кулами 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

  Организация встреч учащихся с их родителями-

представителями различных профессий  

4-8 март Кл. руководители 

 

 

       

  Апрель 2022     

  «Родительский (серебряный) патруль» БДД (Фото-отчѐты) 6Б апрель Руководитель ЮИДД  



  Родительский контроль питания 1-11 В течение 

года 

Родительский 

школьный комитет 

 

  Работа общешкольного родительского комитета (заседание, 

протокол) 

1-11 В течение 

года 

Администрация школы 

Кл. руководители 

 

  Заседание родительских классных комитетов 
1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальные консультации для родителей «Профессио-

нальные намерения и профессиональные возможности старше-

классника» 

8-10 В течение 

года 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 23.04.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

       

  Май 2022     

  Общешкольное родительское собрание, Родительское со-

брание в классах 

«Связь семьи и школы при организации образовательного 

процесса, основанная на взаимопонимании, доверии 

и сотрудничестве. Ответственность родителей за сохра-

нение жизни и здоровья учащихся в летний период» 

1-11 12 -14.05.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Проведение тематических родительских собраний с обяза-

тельными вопросами по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях 

-Выполнение закона 15/39 

-Профилактика правонарушений и преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители  



«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

  Общешкольное родительское собрание в IX, XI классах 

«Итоговая аттестация выпускников». 

9-е, 

11А 

12 -14.05.22 Зам директора по УВР 

Синенко Е.В. 

Кл. руководители 

 

  Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспита-

ния детей 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

Кл. руководители, 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  

Индивидуальные консультации 

1-11 По необхо-

димости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Работа Совета профилактики по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-11 14.05.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Участие родителей в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05.22 Кл. руководители  

  Участие родителей в акции «Окна победы» 1-11 1ая неделя Кл. руководители  

  Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети, мессенджеры 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-11 Май  Кл. руководители  

       

  Июнь, июль, август   22 «Ура! У нас каникулы!»     

  Родительское собрание в 11 классе по организации выпускного 

вечера. 

11 В течение 

лета 

Кл. руководители  

  Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам 

 

9-е, 

11А 

В течение 

лета 

Кл. руководители  

  Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

1-11 В течение 

лета 

Кл. руководители  

  Корректировка календарного плана воспита-

тельной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ 

    



       

8.  

Модуль 

«Волонтѐрство» 

 

Сентябрь 2021     

 Организационное заседание волонтерского отряда ЗОЖ. 

Распределение поручений. 

8-11 Сентябрь  Абрамович М.В.  

 Составление плана работы на год отряда ЗОЖ. 8-11 Сентябрь  Руководитель отряда 

ЗОЖ  

 

 Оформление уголка волонтерского отряда 8-11 К концу  

месяца  

Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

 

 Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 Сентябрь  Абрамович М.В. соц. 

педагог, психолог 

Кл. руководители 

 

      

 Октябрь 2021     

 Акция «Учителями славится Россия» (помощь, поздравление 

учителям-ветеранам, пенсионерам) 

3-11 Начало  

октября 

Абрамович М.В. 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 Октябрь Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Ноябрь 2021     

  Проведение классных часов «Влияние алкоголя и наркоти-

ков на здоровье человека» 

5-11 ноябрь Абрамович М.В. соц. 

педагог, психолог 

Кл. руководители 

 

  Оформление папки «Память об учителях школы» 8-11 ноябрь Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 ноябрь Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Декабрь 2021     

  Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 
8-11 декабрь Абрамович М.В. соц. 

педагог, психолог 

Кл. руководители 

 

  «Веселые развлекательные переменки» - со школьниками 

начальных классов 

8-11 декаброь Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 декабрь Руководитель отряда  



ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

       

  Январь 2022     

  Составление и   Показ  презентаций по классам  

«Жизнь дается один раз» 
8-11 ноябрь Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 декабрь Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Февраль 2022     

  Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни» 1-11 Февраль (по 

отдельному 

палану ) 

Учителя физкульуры  

  Акция «Ветераны» (поздравление, помощь) 8-11 20-22.02.22 Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 февраль Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Март 2022     

  Неделя ―Только здоровые привычки‖ 5-10 Март Абрамович М.В. соц. 

педагог, психолог 

Кл. руководители 

 

  Экологическая акция «День Земли» (экологические меро-

приятия) 

1-10 март Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 март Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Апрель 2022     

  Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 5-10 апрель Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в районных волонтѐрских акция и мероприятиях. 8-11 апрель Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

 



Кл. руководители 

  Ведение дневника волонтѐрского отряда ЗОЖ  8-11 системати-

чески 

Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

 

 

       

  Май 2022     

  Посещение ветеранов ВОВ и тыла,  ветеранов труда по-

здравление  с праздником Победы, оказание помощи 
8-11 май Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Участие в онлайн -  шествии или в шествии «Бессмертного 

полка» ( по эпил обстановке) 

1-11 май Руководитель отряда 

ЗОЖ Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

       

  Июнь-Август 2022     

  Волонтѐрская работа во время летних каникул на 

пришкольных досуговых площадках 

1-11 Летние ка-

никулы 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл.руководители 

 

       

9.  

Модуль  

«Профилактиче-

ская работа» 

Сентябрь 2021     

      

 Консультирование по вопросам социально-

психологического тестирования. 

8-11 

(с 13 

лет) 

По отд. 

Плану СПТ 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»  

(«Выполнение требований Устава школы учащимися: пове-

дение, внешний вид, пропуски уроков без уважительных 

причин (ст.63, 66 Федерального закона об Образовании));  

 «Профилактика правонарушений и преступлений»  

1-11 02.09.-

11.09.21 

Кл. руководители  

 Информационно-мотивационная работа с родителями (за-

конными представителями) по вопросу социально-

психологического тестирования; 

- сбор согласий с родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

8-11 

(с 13 

лет) 

По отд. 

Плану СПТ 

Кл. руководители 

 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Выявление детей "группы риска", детей с девиантным 1-11 В течение Кл. руководители  



поведением, детей из неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

месяца Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

Составление социального классного паспорта 

1-11 1 я неделя Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Составление социального паспорта школы 

1-11 2 я неделя Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Организация работы Совета профилактики школы (по 

отдельному плану) 

1-11 2 я неделя Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

 Вовлечение учащихся в работу кружков и секций ШСК 

«Олимп» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Учителя физкультуры 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи вновь прибывшим учащимся в 

адаптации в новом классном коллективе 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Обучение учащихся способам разрешения конфликтов 1-11 
По отд. 

плану 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением  1-11 ежедневно Кл.руководители  

 Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 
1-11 

По графику 

совета 
Кл.руководители 

 



свободное время профилак-

тики 

 Анкета для учащихся  «Отношение подростков к вредным 

привычкам» 

 

5-е 3 неделя 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

      

 Октябрь 2021     

      

 Ознакомление родителей с сайтом общероссийской обще-

ственной организацией «Национальная родительская ассо-

циация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

«Энциклопедия независимости» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-

prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/  

( watsapp) 

1-11 12 -

13.10.21 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей 

1-11 
по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Тренинг – занятие детей и родителей 

«Отношение к жизни? Позитивное!» 

5-8 

по запросу 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/


 

Оказание помощи вновь прибывшим учащимся в 

адаптации в новом классном коллективе 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

Ситуации, находящимися в «зоне риска». 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Обучение учащихся способам разрешения конфликтов 1-11 
По отд. 

плану 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

 

Работа с семьями имеющих детей- инвалидов 1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Анкетирование учащихся «Твои права и обязанности» 6-е 3 неделя 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

      

 Ноябрь 2021     

      

 Ознакомление с информацией на странице сайта общерос-

сийской общественной организацией «Национальная роди-

тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» Дистанционно 

(watsapp) 

«Энергичные и мертвые, бодрые и больные - правда о вреде 

энергетических напитках» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-

ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html 

1-11 02 -

03.11.21 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

      

 Сбор информации по обновлению банка данных: ОПДН, 1-11 1я неделя Социальный педагог,  

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html


ВШУ, группы «риска» психолог  

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи вновь прибывшим учащимся в 

адаптации в новом классном коллективе 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

 

Анкетирование учащихся «Вредные привычки и Я» 

7е 3 неделя Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

      

 Декабрь 2021     

      

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Вредные привычки» 

1-2 7-11.12.21 Кл.руководители  



 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Пить и курить – здоровью вредить» 

3-4 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Правда об алкоголе и курении» 

5е 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Вредные привычки их продолжение» 

6е 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Профилактика приобщения подростков к алкоголю» 

7-8 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Ведем здоровый образ жизни» 

9-10 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Дай оценку своему здоровью» 

11 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

 Анкетирование учащихся 

«Я и ценности моей жизни» 

8-е 3 неделя Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 



      

 Январь 2022     

      

 Анкетирование учащихся «Насилие в школе» 9-е 3 неделя Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Анкетирование для родителей  

«Методика изучения уровня удовлетворенности 

работой школы» 

 

1-11 4 неделя 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Бережно относись к школьному и другому общественному 

имуществу, к своим вещам, вещам товарищей 
6-8 14-15.01.22 Кл.руководители 

 

 Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков?» 

 

10-11 По плану 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Административная и уголовная ответственности несовершенно-

летних за противоправное поведение, в том числе за участие в не-

санкционированных митингах, шествиях и распространение лите-

ратуры экстремистского толка, а также групповых нарушениях 

общественного порядка 

9-11 25-29.01.22  Мануковская И.В  

Зам директора по ВР 

Классные руководители, 

представитель ОПДН  

 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 



 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

 Классные часы «Острые кишечные заболевания и их профи-

лактика» 

1-5  25-28.01.22 
Кл.руководители 

 

      

 Февраль 2022     

      

 

Анкетирование для учащихся «Я и смысл моей жизни» 10-11 

3 неделя Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Ознакомление с информацией на странице сайта общерос-

сийской общественной организацией «Национальная роди-

тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» Дистанционно 

(watsapp) 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-

ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html 

1-11 08-09.02.22 Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Беседа-инструктаж об уголовной и административной  от-

ветственности. 

1-11 28.02 

 

Кл. руководители  

 Беседа «Мои первые документы» (Свидетельство о рожде-

нии. Паспорт гражданина РФ. Другие важные документы в 

жизни человека. Как поступить в случае потери (утраты) до-

кументов?) 

7-8 По плану 

кл.часов 

Социальный педагог, 

психолог  Абрамович 

М.В. 

Кл. руководители 

 

 
Ответственность за нарушение ПДД пешеходом 1-4 02.02.22 

Кл. руководители 

 

 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html


 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

      

 Март 2022     

      

 Организация работы по предупреждению 

эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогических работников 

Для 

учи-

телей 

   

 Ответственность за повреждения имущества на транспорт-

ных средствах. Вандализм. (беседа) 

7-10 14.03.22 Кл.руководители  

 Социальные нормы и асоциальное поведение 

 (преступность, наркомания, алкоголизм) 

9-е 

11А 

18.03.22 Кл.руководители  

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 1-11 по мере Кл. руководители  



ситуации необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 1-3 10- 12.03.22 Кл.руководители  

      

 Апрель 2022     

      

 Буклет «Школьная дезадаптация: признаки, причины, по-

следствия 

1-11 Для учите-

лей 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 



      

 Май 2022     

      

 Сбор сведений о каникулярной занятости 1-11 до 20 мая Кл.руководители  

 Мода и ее влияние на здоровье детей 7-10 03.05.22 Кл.руководители  

 «О нравственных и безнравственных поступках и их послед-

ствиях. Как уберечься от насилия» 

5-8 10.05.22 Кл.руководители  

 Свободное время — для души и с пользой, или 

Чем занят ваш ребенок  (буклет для родителей) - рассылка 

1-10 18.05.22 Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

 Уголовная ответственность за кражи и угоны транспортных 

средств 
4-10 10.05.22 Кл.руководители  

 Ознакомление с информацией на странице сайта общерос-

сийской общественной организацией «Национальная роди-

тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» Дистанционно 

(watsapp) 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-

ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html 

1-11 16 - 

17.05.22 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по отд. 

Плану, по 

мере необ-

ходимости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  индивидуальные беседы вызов 

на Совет профилактики 

1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 

Оказание помощи воспитанникам в трудной жизненной 

ситуации 
1-11 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Контроль за посещаемостью уроков, поведением 1-11 ежедневно Кл.руководители  

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html


 
Самоотчеты учащихся на заседаниях Совета профилактики 

об успеваемости, посещаемости, поведению, занятости в 

свободное время 

1-11 

По графику 

совета 

профилак-

тики 

Кл.руководители 

 

      

 Июнь-Август 2022     

      

 Работа школьных тематических досуговых площадок 2-11 Июнь-

август 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл.руководители 

 

 Информация для родителей и учащихся watsapp, инстаграм, 

школьный сайт 

1-11  Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Заседания Совета профилактики 1-11 По необхо-

димости, 

по отдель-

ному гра-

фику 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по мере 

необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

       

10 Модуль  

«Безопасность» 

Сентябрь 2021 г.     

 Месячник безопасности детей.      

 Анкетирование для родителей  

«Безопасность вашего ребѐнка на дороге» 
1-11 4 неделя 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

 Рассылка памяток по Безопасности дорожного движения 

(для родителей и учащихся) (watsapp, дневники) 
1-11 01-05.09.21 Кл.руководители 

 

 Классные часы на тему:  

 «Навыки жизнестойкости учащихся»  

«Давайте жить дружно»  

 «Выполнение закона 15-39»  

1-11 02.09.-

11.09.21 

Кл. руководители  



 Учебно - тренировочная эвакуация из школы  1-11 2я неделя Кл. руководители  

 День Интернета в России.  

Тест Единого урока по безопасности в сети Интернет 

1-11 30.09.21 Кл. руководители  

 Мероприятия месячников безопасности и гражданской за-

щиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасно-

сти, экстремизма, разработка схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом») 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители  

      

 Октябрь 2021 г.      

 Месячник Экологических знаний  

и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ___.10.2021 г. по ____.11.2021 г. 

    

 Рассылка памяток по Безопасности для родителей и учащих-

ся (в дневники, watsapp) 
1-11 01-05.10.21 Кл.руководители 

 

 Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги» 

«Ещѐ раз о правилах поведения на природе» 

1-11 04.10.21 – 

09.10 

Кл. руководители  

 Пожаробезопасность и электробезопасность  в школе и дома, 

в рамках месячника «Безопасная Кубань» 

1-11 4-8.10.21 

 

Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 

 Разработка буклетов и памяток по пожаро и электро без-

опасности для классных уголков безопасности 

5-8 4-8.10.21 

 

Кл. руководители  

 Конкурс рисунков по пожаробезопасности, электробезопас-

ности вместе с родителями (готовят дома) (выставка рисун-

ков по классам) 

1-4 06.10.21 

 

Кл. руководители  

 Инструктажи 1-11 7-08.10.21 

 

Кл. руководители  

 Разработка буклетов и памяток по пожаро и электро без-

опасности для младших школьников учащимися (передать 

для вручения  отряду волонтѐров – «ЗОЖ») 

9-11 4.- 05.10.21 

 

Кл. руководители  

 Акция «Чистый город» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

6-11 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  

 Инструктажи перед осенними каникулами 1-11 До 22.10.21 Кл. руководители  

 Акция «Памятки в дневник! Уголок безопасности». Оформ- 1-11 До 15.10 Мануковская И.В.  



ление классных уголков безопасности и дневников с инфор-

мацией по БДД, пожаро и электро безопасности, безопас-

ность на водных объектах, антитеррористической безопас-

ности, интернет безопасность, covid – безопасность, Правила 

поведения на ЖД. 

 зам.дир. по ВР, 

кл.рук. 

 Неделя антитеррора, интернет – безопасности (инструктажи, 

уроки безопасности) 

5-11 12.-15.10. Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

Зюзина М.С. 

Учитель ОБЖ 

 

 Классный час «Учимся жить в многоликом мире» 1-11 12.-15.10 

 

Кл.руководители 

 

 

 Классный час  «Терроризм – угроза миру» 5-7 12.-15.10 

 

Кл. руководители  

 Классный час  «Терроризм и его проявления» 9-11 12.-15.10 

 

Кл. руководители  

 Ноябрь 2021 г.     
  Месячник правовых знаний.      

  Классные часы с социальным педагогом, психологом.  По мере 

необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Анкетирование учащихся 9 классов об осведомленности 

ВИЧ. СПИД. 

9 кл. По отд. 

плану 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 

  Социально - значимое само-исследование уровня компетен-

ции в области профилактики распространения ВИЧ - инфек-

ции. 

7-9 Уч-ся со-

стоящие на 

учете. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

  Мероприятия в рамках в рамках Международного дня отказа 

от курения: 

1-11 12-16.11 Кл. руководители   

  Инструктажи-беседы по ст 15-ФЗ «Об охране граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

5-

11кл. 

До 12.11 

 

Кл. руководители   

  Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»  

«Тайна едкого дыма» 

4  

 

По догово-

ру 

Психолог 

Социальный педагог 

Абрамович М.В. 

 



  «Путешествие в страну здоровья» классный час 1-2  

 

По догово-

ру 

 

Психолог 

Социальный педагог 

Абрамович М.В. 

 

  Антитеррорестическая Безопасность. Тематический  

классный час 

«Толерантность – дорога к миру» 

6-8  15.11 – 

19.11.21 

 

Зам.директора по ВР  

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Беседы ко Дню Толерантности  

«Право на имя и гражданство» 

1- 4 15.11 – 

19.11.21 

 

Зам.директора по ВР  

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  «Толерантность – путь к миру» 9 - 11  15.11 – 

19.11.21 

 

Зам.директора по ВР  

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

  Беседы и Инструктажи  по выполнению Закона Краснодар-

ского края № 1539 «О мерах по профилактике безопасности  

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», правила поведения в общественных местах,  

на ЖД, по ПДД 

1-11 4 неделя Кл. руководители  

  Акция «Памятки в дневник! Уголок безопасности». Оформ-

ление классных уголков безопасности и дневников с инфор-

мацией по БДД, пожаро и электро безопасности, безопас-

ность на водных объектах, антитеррористической безопас-

ности, интернет безопасность, covid – безопасность, Правила 

поведения на ЖД. 

1-11 До 15.10 

 

Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР, 

кл.рук. 

 

       

  Декабрь 21     
  Продолжение месячника правовых знаний     

  Рассылка памяток о ЗОЖ 

(для родителей и учащихся) (watsapp, дневники) 
1-11 01-05.12.21 Кл.руководители 

 

  Проведение классных часов по теме «Пожарная безопас-

ность на новогодних праздниках», «Пиротехника и послед-

ствия шалости с пиротехникой». 

1-11 21-25.12. Кл. руководители  

  Инструктажи по безопасности с учащимися на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами. 

Безопасность зимой.  Осторожно – лед. Правила поведения 

на льду. «Предупреждение простудных заболеваний» 

1-11 До 23.12 Кл. руководители  

  Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 1-11 2 неделя Кл. руководители  

  Беседы на классных часах правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона 15-39». 

1-11 До 23.12 Кл. руководители  



   «Правила поведения в общественных местах при проведе-

нии массовых мероприятиях» «Правила поведения при угро-

зе теракта» 

1-11 До 23.12 Кл. руководители  

       

  Январь, февраль 2022 г.     
  Месячник военно-патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы.  
   

 

  Беседы по антитеррористической безопасности 5-11 18-23.01.22 

 

Учитель ОБЖ Зюзина 

М.С. 

 

  Беседы против экстремизма и терроризма по теме «Религии мира» 1-11 

5-11 

18-23.01.22 

 

Классные руководители  

  Кл. часы  «Наше здоровье и компьютер, вред мобильных телефо-

нов» 

1-11 Январь 

1-8 классы 

Классные руководители  

  Классные часы по ПДД 1-11 Январь 

 

Классные руководители  

  Проведение инструктажей, бесед о правилах поведения 

вблизи автомобильных дорог, водоѐмах во время оттепелей 

и гололѐда, по БДД, вблизи железной дороги и  вопросам 

противодействия экстремизму и национализму. 

1-11 08-12.02.22 

 

Классные руководи-

тели 

 

  Беседы по  правилам поведения в общественных местах, на 

водоѐмах 

1-11 08-12.02.21 Кл.руководители 

 

 

  Классные часы по ПДД 8-11 21-25.02.21 Кл.руководители 

 
 

  Конкурс рисунков по БДД 1-4  

 

21-25.02.21 Кл.руководители 

 

 

  Конкурс рисунков по БДД 5-7 21-25.02.21 Кл.руководители 

 

 

  Беседы «Я гражданин России! Воинская обязанность!» 4-11 В течение 

месяца 

Кл.руководители  

  Март 2022     

       

  Конкурс стенных газет «Не делай этого!» 5-8, 

10А 

17.03.22 Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

  Рассылка памяток о ЗОЖ, по Безопасности 

(для родителей и учащихся) (watsapp, дневники) 
1-11 02.03.22 Кл.руководители 

 

  Инструктажи по безопасности с учащимися на весенних ка-

никулах. Выполнение закона 15-39 

1-11 Перед ка-

никулами 

Кл. руководители  



  Апрель 2022     

       

  Правила поведения и основные правила безопасности в 

транспорте (автобусе, поезде) 

5-11 08.04.22 Кл.руководители  

  Места игр и катания на велосипедах, роликах 5-8 15.04.22 Кл.руководители  

  Основные правила поведения учащихся на улице и дороге, 

обязанности пассажиров. 

1-4 22.04.22 Кл.руководители  

  Памятка для родителей о том, как уберечь своих детей от 

насилия рассылка в watsapp 

1-11 29.04.22 Кл. руководители 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

  Проверка знаний учащихся (анкетирование, викторины, за-

чѐты, сочинения и др.) 

 

1-11 В течение 

месяца 

Кл.руководители  

  Практические занятия  в школьном дворе по ПДД,  

профилактика ДТП  

1-6 В течение 

месяца 

Кл.руководители  

  Май 2022     

       

  «Правила поведения с незнакомыми людьми» 1-8 17.05.22 Кл.руководители  

  Инструктажи и беседы по безопасности перед летними ка-

никулами. Безопасность в жаркую погоду, в горзовой фронт, 

безопасность около водоѐмов и т.д….. 

1-11 11.05 -

25.05.22 Кл.руководители 

 

  Поведение при организованных выездах 1-11 В течение 

месяца, по 

потребно-

сти. 

Кл.руководители 

 

  Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний 1-11 В течение 

месяца 
Кл.руководители 

 

  Июнь-Август 2022     

       

  Работа школьных тематических досуговых площадок 2-11 Июнь-

август 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл.руководители 

 

  Правила поведения на пришкольном участке во  

время работы и досуга 

1-11 Июнь-

август 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл.руководители 

 

  Информация для родителей и учащихся watsapp, инстаграм, 1-11  Зам.директора по ВР  



школьный сайт по безопасности Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

  Заседания Совета профилактики 1-11 По необхо-

димости, 

по отдель-

ному гра-

фику 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

  Индивидуальное 

консультирование родителей 

1-11 по мере 

необходи-

мости 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР ___________________________/Мануковская И.В./ 
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