
  



 

 повышение результативности воспитательного процесса, через усиление роли классных руководителей, 

вовлечение учащихся в разнообразные виды внеурочной деятельности; 

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

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

 укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического самоуправления, повышение 

результативность участия в городских и областных мероприятиях. 

 взаимодействие с социальными партнёрами в рамках гражданского сообщества связь с муниципальными органами 

власти. 

 изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, изучение приоритетов 

государственной политики в области воспитания корректировка планов воспитательной работы в соответствии со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и приоритетов воспитания.  

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 4 «А» КЛАССА 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

СЕНТЯБРЬ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Единый классный час, посвящённый Году науки 

и технологии 

4 «А»  

класс 

01.09.2021г. 

По расписанию 

школы 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Акция «Чистая школа» Всероссийский субботник 

«Зеленая Россия» 

4 «А»  

класс 

10.09.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род. комитет Игнатенко Н.А., 

Кириллова Т.И. 

 

Участие в краевых акциях «Птицы Кубани» и 4 «А»  23.09.2021 г. Классный руководитель   



«Парки Кубани» класс Киреева Л.Н. 

Неделя безопасности 4 «А»  

класс 

02.09.2021 

10.09.2021 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классный час «Помним, чтобы жить» 

4 «А»  

класс 

03.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Общешкольная линейка «С днем рождения 

Краснодарский край» 

4 «А»  

класс 

13.09.2021 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Участие во Всероссийской акции «Вместе, всей 

семьей» 

4 «А»  

класс 

17.09.2021 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 

проведение единого классного часа, 

посвящённого памяти Беслану «Помним, чтобы 

жить» 

4 «А»  

класс 

03.09.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Подготовка социального паспорта класса (для 

составления социального паспорта школы) 

4 «А»  

класс 

09.09.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение учащихся на дому, с целью 

своевременного выявления неблагополучия в 

семьях школьников. 

4 «А»  

класс 

С 13.09.2021 по 

18.09.2021г. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Информационные пятиминутки по профилактике 

национализма и экстремизма «Памяти жертв  

террора», «Памяти Беслана» (оформление 

классных уголков). 

4 «А»  

класс 

03.09.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Классные собрания на темы «Опасность в 4 «А»  22.09.2021г. Классный руководитель   



социальных сетях», «Безопасность на железной 

дороге», «Я – за безопасность своего ребёнка»  

класс Киреева Л.Н. 

Серия бесед по профилактике и  инструктажей по 

ТБ  

4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Классное родительское собрание «Я – за 

безопасность своего ребёнка» 

4 «А»  

класс 

22.09.2021г. 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Общешкольные линейки 4 «А»  

класс 

Раз в неделю Заместитель  директора по ВР 

Дужая И.Н.,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

4 «А»  

класс 

 Зам. директора по ВР 

Дужая И.Н.,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Всекубанский классный час «С днем рождения 

Краснодарский край» 

4 «А»  

класс 

13.09.2021 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Внеурочная деятельность по курсу «Секреты 

орфографии» 

4 «А»  

класс 

Каждый 

понедельник 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Внеурочная деятельность по курсу «Я - 

исследователь» 

4 «А»  

класс 

Каждый 

понедельник 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Внеурочная деятельность по курсу «Математика 

в играх и задачах» 

4 «А»  

класс 

Каждый вторник Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Внеурочная деятельность по курсу «Основы 

финансовой грамотности» 

4 «А»  

класс 

Каждая среда Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Внеурочная деятельность по курсу «Уроки 

мужества» 

4 «А»  

класс 

Каждая среда Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 



     

     

 

Модуль «Школьный урок» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урок Мужества – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4 «А»  

класс 

03.09.2021г Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Урок Мужества – День памяти жертв блокады 

Ленинграда (1941 год) 

4 «А»  

класс 

08.09.2021г Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Урок Мужества – Победа русских войск в 

Куликовской битве (1380 год) 

4 «А» 

класс 

15.09.2021г Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Урок Мужества – Международный день мира 4 «А»  

класс 

22.09.2021г Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Школьное самоуправление» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Выборы актива класса, распределение 

обязанностей. 

4 «А»  

класс 

09.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Поздравление ветерана пед.труда с днем 

рождения Туржан В.С. 

4 «А»  

класс 

01.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Проверка внешнего вида учащихся. 4 «А»  

класс 

в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

     

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 



«Люблю тебя, мой край родной» - поездка в этно-

графический комплекс «Атамань» 

4 «А»  

класс 

24.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Экскурсия «Водоёмы Брюховецкого района» 4 «А»  

класс 

29.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

     

     

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н., родительский 

комитет 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Выставки рисунков на тему: «Краснодарскому 

краю – 84 года» 

4 «А»  

класс 

13.09.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Выставка поделок на тему: «Здравствуй, осень, 

золотая!» 

4 «А»  

класс 

30.09.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Оформление и озеленение классного кабинета 

№9 

4 «А»  

класс 

в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Оформление классных уголков 

 

4 «А»  

класс 

в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Трудовые десанты по уборке территории школы 4 «А»  

класс 

в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

     

     

 



 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Благотворительная акция «Дари добро!» (сбор 

гуманитарной помощи). 

4 «А» класс с 10.08.2021г. по 

17.08.2021 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Беседы с родителями на темы: «Профилактика 

скулшутинга, буллинга и кибербуллинга среди 

учащихся школы», 

«Правила безопасности учащихся на дороге и 

железной дороге». 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

4 «А» класс С 20.09.2021г 

по 30.09.2021г. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Информационное оповещение через школьные 

социальные сети Контакт 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Индивидуальные консультации родителей с 

соц.педагогом, психологом. 

4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Работа совета профилактики по вопросам 

воспитания и обучения учеников класса Богдашева 

Артема, Паленко Ивана. 

4 «А» класс С 20.09.2021г 

по 30.09.2021г. 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. 

Классный руководитель  

 



Киреева Л.Н. 

     

     

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

4 «А» класс 3.09.2021 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

День безопасности 

 

4 «А» класс 03.09.2021 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Инструктажи с учащимися 

 

4 «А» класс 02.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Месячник «Безопасная Кубань». Игровое 

занятие: «Правила – твои друзья! Забывать 

друзей нельзя» 

4 «А» класс 16.09.2021 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Всероссийская профилактическая акция 

«Внимание, дети!», проведение краевой недели 

«Дорога без опасности!». 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

4 «А» класс  23.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Обновление общешкольной схемы безопасного 

подхода к школе, составление индивидуальных 

схем учащимися «Безопасный путь» 

4 «А» класс 02.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Организация и проведение встреч учащихся 

класса и родителей с сотрудниками МЧС 

4 «А» класс 28.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 



Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Просмотр видео-ролика «Всемирный день 

трезвости и борьбы с алкоголизмом» 

4 «А» класс 10.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Индивидуальные беседы с родителями на темы: 

«Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

Профилактике чрезвычайных ситуаций с 

детьми». 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия (наблюдение и 

проф.беседы). 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Информирование родителей о предупреждении 4 «А» класс  20.09.2021 Социальный педагог  



жестокого обращения с детьми в семьях. 

Оформление буклетов. 

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Индивидуальные встречи родителей и учащихся, 

склонных к самовольным уходам, состоящим на 

учете в КДН, ПДН с тренерами спортивных 

секции и кружков, преподавателями детских 

организаций. 

4 «А» класс в течение месяца Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей во внеурочное время с целью 

выявления признаков неблагополучия. 
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Диагностика классных коллективов согласно 

рекомендациям МОН Краснодарского края по 

выявлению проблем детского коллектива.  

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

педагог-психолог  М.А.Логинова 

 

Анкетирование учащихся с целью выявления 

причин и условий, способствующих 

самовольным уходам детей из семей. Принятие 

мер по их устранению. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

(Семьи 

Богдашева 

Артема, 

Паленко Ивана) 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Рассмотрение   на общешкольных и классных 

родительских собраниях, конференциях  

вопросов охраны жизни и здоровья 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Дужая И.Н. 

 



обучающихся, профилактике чрезвычайных 

ситуаций с детьми. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Сверка списков обучающихся и семей, 

состоящих на профилактическом учете, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4 «А» класс в течение месяца Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Инспектор ОПДН Головченко 

А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Организация подворовых обходов с целью 

выявления детей в возрасте от 6 до 18 лет, не 

получающих общее образование  

члены 

педагогического 

коллектива 

23.08.2021 Ответственный член ШВР, 

С.Н.Будюк 

Киреева Л.Н. 

 

Сбор сведений и обновление данных о 

социальном составе обучающихся класса. 

Формирование социального паспорта класса. 

4 «А» класс 16.09.2021 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики. 

Ведение дневника наблюдения за учащимся, 

стоящем на профилактическом учете – 

Богдашева Артема  

4 «А» класс С 20.09.2021 по 

30.09.2021 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Проведение диагностики уровня тревожности 

обучающихся школы. По результатам - оказание 

детям и их родителям психолого-педагогической 

 

4 «А» класс 

до 30.09.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 



помощи.  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс до 30.09.21 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Линейка «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

4 «А» класс 03.09.2021 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение Дня безопасности в школе. 4 «А» класс 03.09. 2021 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Классные часы, пятиминутки памяти «Уроки 

безопасности», посвященные памяти жертв 

Беслана. 

4 «А» класс 03.09. 2021 г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Единый классный час «В дружбе народов – 

сила Кубани!», посвященные Дню образования 

Краснодарского края  

4 «А» класс 13.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

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

обучающимися «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Беседа «Обучение мальчиков и девочек 

правилам личной гигиены» 

4 «А» класс 24.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Педагог-психолог  

Логинова М.А. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

     

     

 
 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в акции «Чистый двор»: оказание 

помощи в уборке придворовой территории воину-

интернационалисту Воронову А.Г. 

4 «А» класс 30.09.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

     

     

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Концертная программа, посвящённая 

Всероссийскому празднику Дню учителя 

«Любимому учителю»  

4 «А» класс 05.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, учитель музыки 

Сысоева М.А., руководитель 

кружка ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Осенние каникулы. Посещение Брюховецкого 

краеведческого музея «Старинные обряды и 

песни» 

4 «А» класс 02.11.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Провведение Акции «Люди пожилые, сердцем 

молодые». Поздравление ветерана пед.труда 

Петух А.С. 

4 «А» класс 1.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Подготовка плана на осенние каникулы. 4 «А» класс до 25.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение учащихся на дому школьников 

(Едаменко, Бидюк, Игнатенко, Каракуца, 

Богдашев, Паленко) 

4 «А» класс по мере 

необходимости 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Информационные пятиминутки  4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Уроки мужества 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель   



Киреева Л.Н. 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенний период. Инструктажи на 

осенние каникулы 

4 «А» класс до 25.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Поздравление Ветеранов педагогического труда 

Петух А.С. и Воронова А.Г. с профессиональным 

праздником «День учителя» 

4 «А» класс до 5.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Поздравление Ветеранов педагогического труда 

Петух А.С. и Воронова А.Г. с Днем пожилого 

человека 

4 «А» класс 1.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Внеурочная деятельность по курсу «Секреты 

орфографии» 

4 «А»  

класс 

Каждый 

понедельник 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Внеурочная деятельность по курсу «Я - 

исследователь» 

4 «А»  

класс 

Каждый 

понедельник 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Внеурочная деятельность по курсу «Математика 

в играх и задачах» 

4 «А»  

класс 

Каждый вторник Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Внеурочная деятельность по курсу «Основы 

финансовой грамотности» 

4 «А»  

класс 

Каждая среда Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Внеурочная деятельность по курсу «Уроки 

мужества» 

4 «А»  

класс 

Каждая среда Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Кассный час «День хлеба» 4 «А»  

класс 

15.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

 

Модуль «Школьный урок» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 



выполнении 

Классное родительское собрание  «Соблюдение 

Закона о школьной форме». 

4 «А» класс 09.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Классный час по профилактике ДДТТ в 

преддверии осенних каникул. Игры по ПДД 

«Поле чудес» 

4 «А» класс 28.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

4 «А» класс 14.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дюкарева, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», Классный 

руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Организация праздничного концерта ко Дню 

учителя. Исполнение песни «Школа» 

4 «А» класс 1-5 октября 2021 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н., ШУС «Новое 

поколение», Классный 

руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поездка в г. Горячий Ключ (п. Подвисла) 4 «А» класс 30.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Посещение Брюховецкого краеведческого музея 4 «А» класс 02.11.2021 Классный руководитель   



«Старинные обряды и песни» Киреева Л.Н. 

Классный час «День Черного моря». Виртуальное 

путешествие. 

4 «А» класс 29.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. Члены  РГО 
 

     

 

Модуль «Школьные медиа» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Видео, фотосъемка мероприятий. 4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н., род.комитет 

 

     

     

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление классных уголков 4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Оформление и озеленение классного кабинета. 

Уход за растениями. 

4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение школьной экологической акции 

«Чистая школа» 

4 «А»  

класс 

08.10.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся (осенние каникулы) 

4 «А» класс С 22.10.2021 по 

02.11.2021 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Книжная выставка в библиотеке  и фойе школы 

«Родитель – ребенок: мир взаимоотношений» 

4 «А» класс до 29.10.2021 Библиотекарь Бахтер Е.Г. 

Классный руководитель  

 



Киреева Л.Н 

Инструктажи с родителями «Осенние каникулы 

и их безопасность» 

4 «А»  

класс 

до 25.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н 
 

     

     

 

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

4 «А» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Классные часы  «Безопасные каникулы» 4 «А» класс до 25.10.2021 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Инструктажи с учащимися «Безопасность на 

каникулах» 

4 «А» класс до 25.10.2021 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

4 «А» класс до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

4 «А» класс 21.10.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель  

 



беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.). Классный час «Все пороки 

от безделья» 

Киреева Л.Н 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

4 «А» класс до 29.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н  род.комитет 

Штаб ВР 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель  

Киреева Л.Н   

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Информирование родителей о предупреждении 

жестокого обращения с детьми в семьях.  
4 «А» класс 04.10.2021 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Индивидуальные встречи родителей и учащихся, 

склонных к самовольным уходам, состоящим на 

учете в КДН, ПДН с тренерами спортивных 

секции и кружков, преподавателями детских 

организаций. 

4 «А» класс в течение месяца Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей во внеурочное время с целью 

выявления признаков неблагополучия. 
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Диагностика классных коллективов согласно 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель   



рекомендациям МОН Краснодарского края по 

выявлению проблем детского коллектива.  

Киреева Л.Н. 

педагог-психолог  М.А.Логинова 

Анкетирование учащихся с целью выявления 

причин и условий, способствующих 

самовольным уходам детей из семей. Принятие 

мер по их устранению. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

(Семьи 

Богдашева 

Артема, 

Паленко Ивана) 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Сверка списков обучающихся и семей, 

состоящих на профилактическом учете, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4 «А» класс в течение месяца Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Инспектор ОПДН Головченко 

А.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики. 

Ведение дневника наблюдения за учащимся, 

стоящем на профилактическом учете – 

4 «А» класс С 01.10.2021 по 

30.10.2021 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель  

 



Богдашева Артема  Киреева Л.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся семей 

Богдашева Артема и Паленко Ивана по месту 

жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Проведение тематического классного часа  

«Как научиться жить без ссор»  

 

4 «А» класс 14.10.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Тренинг для педагогического коллектива  

«Жить в мире с собой и другими» 

(педагогический совет) 

педагогический 

коллектив 

до 29.10.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Пятиминутка «Игры через Интернет: как играть 

безопасно» 

4 «А» класс 20.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

в течение месяца 

постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» 

(Осенние каникулы) 

4 «А» класс до 25.10.21 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Организация и проведение урока Мужества – 

День кубанского казачества 

4 «А» класс 15.10.2021 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Классный час «Мой внутренний мир» 4 «А» класс 29.10.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Беседа 

«Правила нижнего белья» 

4 «А» класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

 «Почта доверия»  4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

 

НОЯБРЬ 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Праздничный классный час, посвящённый Дню 

матери «Мама первое слово» 

4 «А» класс 25.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Единый Всекубанский классный час  

«Подвиг матерей» 

4 «А» класс 26.11.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Творческое мероприятие «Осенний 

калейдоскоп». Проводы осени «Иванов день» 

4 «А» класс 04.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Классные часы «200 лет со дня рождения  

Ф.М. Достоевского» 

4 «А» класс 11.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Изучение уровня сформированности классных 

коллективов. Всемирный день доброты. 

4 «А» класс 18.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Классный час, посвященный Дню народного 

единства 

4 «А» класс 01.11.2021 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     

     

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся 4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Классный час «Всемирный день науки за мир и 

развитие» 

4 «А» класс 10.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     



     

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Классный час, посвященный дню согласия и 

примирения 

4 «А» класс 08.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Игровая программа «Всемирный день домашних 

животных» 

4 «А» класс 25.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

     
     

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение школьной акции  

«Пятёрка для мамы»  

4 «А» класс С 22.11.2021 по 

26.11.2021 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» Классный 

руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Праздник «Милая мама» 4 «А» класс 26.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

     
     

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Поездка в музей Фелицина г. Краснодар 4 «А» класс 20.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Род.комитет 

 

Посещение Брюховецкого краеведческого музея 4 «А» класс 02.11.2021 Классный руководитель   



«Старинные обряды и песни» (осенние каникулы) Киреева Л.Н. 

     

     

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Видео, фотосъемка классных мероприятий. 4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н., род. комитет 
 

Публикация информации на сайте соц.сетей 

школы 

4 «А»  

класс 

В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н., род. комитет 
 

     
     

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Конкурс рисунков 

«Мама - первое слово» 

4 «А» класс До 25.11.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Интервью детей «Что значит мама в моей жизни» 4 «А» класс До 20.11.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Проведение школьной акции  

«Моя мама лучше всех» - фотовыставка 

4 «А» класс до 22.11.2021г. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

     
     

 

 

 

 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 



выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Акция «Письмо водителю» в рамках 

Всемирного Дня памяти жертв ДТП (третье 

воскресенье ноября) 

4 «А» класс 18.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение Урока безопасности «Знатоки 

правил дорожного движения» (осенние 

каникулы) 

4 «А» класс 05.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Практическое занятие «Дорожные знаки» 4 «А» класс 30.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Конкурс плакатов и детского рисунка по  

пропаганде здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта «Мама, папа, я – здоровая 

образ семья!» 

4 «А» класс до 30.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

4 «А» класс до 30.11.2021 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.  

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

4 «А» класс до 30.11.2021 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель  

 



детские организации Киреева Л.Н. 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время. Посещение семей Агаян, 

Бабий, Кравцовой, Кривобок, Прудиёва. 

4 «А» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей). 

Соблюдение закона №15-39 КК 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. род.комитет 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

4 «А» класс 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Классный час, посвященный Дню матери  

направленный на укрепление семьи, бережного 

отношения к материнству и детству. 

4 «А» класс  26.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Изучение вопросов личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми в начальной 

школе. Игровое занятие «Правила личной 

безопасности» 

4 «А» класс 19.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 30.11.2021 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель  

Киреева Л.Н. 

 



Организация проведения школьных спортивных 

мероприятий. Веселые старты между учащимися 

4 классов. 

4 «А» класс 17.11.2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Учителя физкультуры классные 

руководители 4 классов 

 

Классный час, посвященный Всемирному дню 

прав ребенка (20 ноября) «Мои права и 

обязанности» 

4 «А» класс 19.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.Социальный 

педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей., (Богдашев, 

Паленко) 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей. Индивидуальные 

беседы 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Индивидуальные консультации педагогов педагогический 

коллектив 

до 30.11.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова  

Классный час «Всемирный день доброты» 

(13.11.2021) 

4 «А» класс 18.11.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс до 30.11.2021 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  

 



Киреева Л.Н. 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

в течение месяца 

постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Организация и проведение Уроков мужества на 

тему: «125 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича» 

4 «А» класс 24.11.2021 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства. 

4 «А» класс 05.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Рассмотрение темы на уроке Окружающий мир 4 «А» класс 09.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Индивидуальные беседы на тему: «Половое 

воспитание младших школников» 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог  

Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.   

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 



числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Классный час по формированию навыков 

межличностного общения: 

«Стиль поведения. Умеем ли мы общаться?» 

4 «А» класс 22.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

     

     

 
 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
 

Содержание работы 

Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение воина-интернационалиста Воронова 

А.Г. 

4 «А» класс 23.11.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

     

     

 

 

   ДЕКАБРЬ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Неделя «Новогодний калейдоскоп - 2022». 

Внеклассное мероприятие «Приключения у 

новогодней ёлке». 

 

4 «А» класс  21.12.2021 - 

29.12.2021 

25.12.2021 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Общешкольная линейка «День неизвестного 

солдата». Классный час «Начало обороны 

Москвы» 

4 «А» класс 03.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 



Общешкольное родительское собрание «Телефон 

доверия! - профилактика суицида, жестокого 

обращения с детьми, соблюдение Закона № 1539 

в период зимних каникул. 

Классное родительское собрание «Правила 

безопасности в период зимних каникул и 

новогодних праздников» 

4 «А» класс 08.12.2021 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Изготовление символов "Сердце в каждом" 4 «А» класс 01.12.2021- 

03.12.2021 

Педагог – психолог  

Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Классный час, посвящённый Дню конституции 

РФ.(12 декабря) 

«Герб, флаг, гимн Кубани» -  час 

гражданственности . 

4 «А» класс  10.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Классный час «Телефон доверия! - профилактика 

суицида, жестокого обращения с детьми, 

соблюдение Закона № 1539 в период зимних 

каникул.  

4 «А» класс 24.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Проведение праздничных классных мероприятий 

«Новый год 2022!». Внеклассное мероприятие 

«Приключения у новогодней ёлке». 

 

4 «А» класс 25.12.2021  Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Работает мастерская Деда Мороза (изготовление 

поделок) 

 

4 «А» класс 13.12.2021- 

24.12.2021 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

4 «А» класс 3.12.2021 Педагог – психолог  

Логинова М.А. 

Классный руководитель  

 



Киреева Л.Н.  

Классный час, посвящённый 9 декабря - День  

героя Отечества  

4 «А» класс 09.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Классный час «Правила безопасности в период 

зимних каникул», «Соблюдение Закона КК 1539. 

4 «А» класс 08.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Классный час «День прав человека» 4 «А» класс 10.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

     
     

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация внеурочной занятости  и 

дополнительного образования учащихся 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

     
     

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Урок – пятиминутка  «Я, ты, какие мы?» (День 

инвалида) 

 

4 «А» класс 1.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение школьной акции «Лучшая 

новогодняя игрушка»  

4 «А» класс 17.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» 

 



Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

Проведение школьной акции «Письмо Деду 

Морозу»  

4 «А» класс до 17.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

 

Участие в районной акции «Ёлка желаний» 4 «А» класс до 29.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  род.комитет 

 

Организация подшефной работы с ветеранами. 

Встреча с воином-интернационалистом 

Вороновым А.Г. 

4 «А» класс 09.12.2021 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. член род.комитета – 

Гончарова И.А.  

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Поездка в цирк «Новогоднее представление» г. 

Краснодара 
4 «А» класс 27.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  род.комитет 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Публикация информации о классных новогодних 

мероприятий на сайте школы 

4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки Ответственные  Отметка о 



выполнения выполнении 

Размещение информиции в классном уголке 

«12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации» 

4 «А» класс  С 03.12.2021 до 

10.12.2021 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 
 

Проведение школьного конкурса «Лучшее 

новогоднее украшение классного кабинета» 

4 «А» класс до 17.12.2021 Классный руководитель  

Киреева Л.Н 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Собрание председателей родительских комитетов 

и Управляющего Совета школы 

4 «А» класс до  

10.12.2021 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н член 

род.комитета Церковная Л.Е. 

 

Классное родительское собрание на тему: 

Правила безопасности в период зимних каникул», 

«Соблюдение Закона КК 1539. 

4 «А» класс 08.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель  Киреева Л.Н 

 

Привлечение родителей к участию в проведении 

поездки учащихся в цирк г.Краснодара 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 
 

Индивидуальные консультации с родителями 4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  Паленко и Богдашева по вопросам 

воспитания, обучения детей 

4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. 

Классный руководитель  Киреева 

 



Л.Н 

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

4 «А» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А Классный 

руководитель  Киреева Л.Н 

 

Классный час «Безопасные каникулы» 4 «А» класс 23.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 
 

Инструктаж с учащимися «Безопасность на 

каникулах» 

 

4 «А» класс 24.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 
 

Классный час по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожные знаки, разметка,  светофоры» 

 

4 «А» класс 16.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Посещение семей на дому 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н, род.комитет 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

 



профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

Классный час, посвященный Международному 

дню борьбы со СПИДом «Об этом забывать 

нельзя!». Встреча с фельдшером Церковной 

Ю.А. 

4 «А» класс 02.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н, Церковная Ю.А. 
 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Контроль за посещением несовершеннолетних, 

склонных к самовольным уходам, состоящим на 

учете в КДН, ПДН в спортивные секции, 

кружки, детские организации 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель  Киреева Л.Н 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей). 

Классный час на тему: «Как я соблюдаю закон 

№1539 КК?» 

 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н .Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 4 «А» класс в течение месяца Социальный педагог   



нарушений Закона № 1539 учащимися. Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н . род.комитет. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики. 

Наблюдение за поведением Богдашева Артема 

4 «А» класс 24.12.2021 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н .Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Индивидуальные беседы «Моя самооценка» 

 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

4 «А» класс до 29.12.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс 30.12.2021 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

 



педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Круглый стол «Социальные сети: опасности при 

общении с виртуальными друзьями». Встреча с 

родителями 

4 «А» класс 16.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н.  

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Классный час «День прав человека» 4 «А» класс 10.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 
 

Осуществление дежурства членов родительского 

коллектива во время проведения массовых и 

классных мероприятий 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. род.комитет 

 

Профилактические беседы с обучающимися 

«Предупреждение экстремизма в детской среде. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» (Зимние каникулы) 

4 «А» класс до 24.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н  
 

Классный час - День спасателя Российской 

Федерации 

4 «А» класс 22.12.2021 

 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 
 

Единый классный час, посвященный 

Конституции Российской Федерации. 

4 «А» класс 10.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Круглый стол «Наш класс – моя семья. О 4 «А» класс 07.12.2021 Классный руководитель  Киреева  



взаимоотношениях мальчиков и девочек» Л.Н 

Разработка методических рекомендаций по 

вопросам семейно – нравственного и полового 

воспитания учащихся 

4 «А» класс до 15.12.2021 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н 

 

Индивидуальные и групповые беседы: 

«Сохранение репродуктивного здоровья 

 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог Логинова М.А 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организация работы «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

4 «А» класс до 29.12.2021 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поздравления ветеранов педагогического труда 

Петух А.С. и воина-интернационалиста Воронова 

А.Г.  с Новым годом 

4 «А» класс 28.12.2021 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. род.комитета 

 

 

ЯНВАРЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Зимние каникулы (проведение внеклассных 

мероприятий, классных часов, организация 

поездок) «Рождественские посиделки». 

4 «А» класс 05.01.2022г.  Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель  Киреева Л.Н. 

 

Классный час, посвящённый Международному 

дню памяти жертв Холокоста  

 

4 «А» класс 26.01.2022  Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель  Киреева Л.Н. 

 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

4 «А» класс 27.01.2021г. 

 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 
 



Классный час «Блокадный Ленинград»  руководитель  Киреева Л.Н. 

Акция «Блокадный хлеб». Посещение музея ДК 

«Заря» 

4 «А» класс  27.01.2022 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. работники ДК 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Зимние каникулы (проведение внеклассных 

мероприятий, классных часов, организация 

поездок) «Рождественские посиделки». 

4 «А» класс 05.01.2022г.  Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час «Блокадный Ленинград» 4 «А» класс 27.01.2022 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час, посвящённый Международному 

дню памяти жертв Холокоста  

4 «А» класс 27.01.2022 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация внеурочной занятости учащихся и 

дополнительным образованием 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Урок мужества - День полного освобождения 

города Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

4 «А» класс 27.01.2022 Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 
 

Проведение информационных пятиминуток на 

темы: «Международный день спасибо», «День 

детских изобретений», «Международный день без 

Интернета» 

4 «А» класс  

11.01.2022 

17.01.2022 

31.01.2022 

Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. 
 

 



Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение подшефных ветеранов Петух А.С. 

и Воронова А.Г. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Брюховецкого 

историко-краеведческого музея на тему: 

«Обычаи и традиции народов, живущих на 

Кубани» (зимние каникулы) 

4 «А» класс 5.01.2022  Классный руководитель  Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Публикация информации о классных 

мероприятий на сайте школы 

4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Оформление классных уголков «День снятия 

блокады Ленинграда» 

4 «А» класс до 20.01.2022. Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

Уход за растениями классного кабинета 4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  
 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 



выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

поездки в Брюховецкий историко-краеведческий 

музей 

4 «А» класс 05.01.2022 Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  род.комитет 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

4 «А» класс в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. Классный 

руководитель Киреева Л.Н 

 

Индивидуальные консультации по 

интересующим вопросам 

4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А.Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  Паленко и Богдашева по вопросам 

воспитания, обучения детей 

4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 

4 «А» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Просмотр видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

4 «А» класс 27.01.2022 Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 



пожарной безопасности: «Осторожно дорога!»; 

«Как предотвратить пожар» 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель  

Киреева Л.Н 

 

Психологический классный час «Быть здоровым 

это модно?» 

 

 

4 «А» класс 31.01.2022 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. Педагог-психолог  

Логинова М.А. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

4 «А» класс до 31.01.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель  

Киреева Л.Н. 

 



Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

4 «А» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. Социальный 

педагог Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

4 «А» класс до 31.01.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей Паленко и Богдашева в СОП, 

ТЖС, детей,  состоящих на учете, обучающихся 

с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Круглый стол «Преступление и наказание» Состоящие на 

различных 

видах учета, 

группа риска 

24.01.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Беседа, демонстрация иллюстраций, просмотр 

видеоматериала  «Да здравствует, мыло 

душистое!» 

4 «А» класс 20.01.2022 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 
 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 4 «А» класс до 31.01.2022 Педагог-психолог М.А.Логинова  



риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей. 

Классный час «Международный день без 

Интернета» 

4 «А» класс 31.01.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед с 

обучающимися и их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений 

несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» 4 «А» класс до 25.01.2022 Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

Учитель ИЗО Сысоева М.А. 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 4 «А» класс в течение месяца 

 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед с 

обучающимися и их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений против половой 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель  

Киреева Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 



неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Индивидуальные и групповые консультации: 

«Сохранение репродуктивного здоровья 

 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организация работы «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

4 «А» класс до 29.12.2022 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель  

Киреева Л.Н. 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Торжественная линейка, посвящённая Дню 

освобождения Брюховецкого района от 

немецко-фашистских захватчиков 

4 «А» класс 10.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Торжественная линейка  «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

4 «А» класс 15.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Военно-спортивный парад «Служу Отечеству» 4 «А» класс 21.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 



 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участнки Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Классный час, посвящённый Дню памяти юного 

героя-антифашиста 

4 «А» класс 08.02.2022 Классный руководитель  
Киреева Л.Н. 

 

Заседание ШМО классных руководителей 

«Эффективные методы работы классного 

руководителя с учащимися и родителями» 

классный 

руководитель 

4 «А» класс 

25.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, руководитель 

ШМО классных руководителей 

Н.А.Гудим Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Классный час: «Афганистан болит в моей 

душе». 

Встреча с воином –интернационалистом 

Вороновым А.Г. 

4 «А» класс 15.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 

Проведение внеклассного мероприятия, 

посвященного Дню защитника Отечества «Я 

буду в армии служить» 

4 «А» класс 18.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. род.комитет 
 

Участие в муниципальном конкурсе «Служба 

спасения 01» 

4 «А» класс до 28.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация внеурочной занятости учащихся 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Проведение внеклассного мероприятия, 

посвященного Дню защитника Отечества «Я 

буду в армии служить» 

4 «А» класс 18.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. род.комитет 

 

Классный час «Широкая Масленница» 4 «А» класс 28.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 



 

Модуль «Школьный урок» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества:  

 День освобождения Брюховецкого 

района, 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества,  

 День защитника Отечества 

4 «А» класс  

10.02.2022 

 

15.02.2022 

 

18.02.2022 

Классный руководитель 

Киреева Л.Н. род.комитет 

 

Проведение информационных пятиминуток: 

 День окончания Сталинградской битвы; 

 День российской науки; 

 День зимних видов спорта. 

4 «А» класс  

02.02.2022 

08.02.2022 

14.02.2022 

Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 

Классный час, посвящённый Международному 

дню русского языка 

4 «А» класс 21.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Посещение подшефного ветерана Воронова А.Г. 4 «А» класс 18.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Посещение районного Брюховецкого историко-

краеведческого музея. 79-летняя годовщина 

освобождения района и станицы от немецко-

фашистских захватчиков. 

4 «А» класс 04.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. род.комитет 
 

Поездка по боевым местам Брюховецкого 

района 

4 «А» класс 04.02.2022 Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 



 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Публикация информации о проведенных 

мероприятиях и поездках 

4 «А» класс В течение месяца заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Подборка и размещение материала в классном 

уголке «День освобождения Брюховецкого 

района», «23 февраля День защитника 

Отечества» 

4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 

Уход за комнатными растениями классного 

кабинета 

4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

праздника «Я буду в армии служить» и поездок. 

4 «А» класс 04.02.2022 

04.02.2022 

18.02.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

Индивидуальные консультации родителей с 

соц.педагогом, психологом. 

4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А.Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  Паленко и Богдашева по вопросам 

4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 



воспитания, обучения детей Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 

4 «А» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

4 «А» класс до 28.02.2022 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Проведение классного часа «Дорога не игра» 

 

4 «А» класс 24.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.). Беседы: 

 День зимних видов спорта, 

 Международный день детей больных 

раком. 

4 «А» класс  

 

 

 

 

 

14.02.2022 

15.02.2022 

Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация совместных рейдов на территории  до 28.02.2022 Классный руководитель Киреева  



школы педагогических работников Л.Н. 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Час здоровья (проведение физминуток) «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Спортивное состязание «Мама, папа, я – 

дружная семья»  

 

4 «А» класс 25.02.2022 Учителя физкультуры: Шкряба 

Е.А.,Чернуха М.А., 

Алехин Р.Е. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

род.комитет 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Контроль за посещением несовершеннолетних, 

склонных к самовольным уходам, состоящим на 

учете в КДН, ПДН в спортивные секции, 

кружки, детские организации 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

род.комитет 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

4 «А» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 



внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

Организация обследования семей Паленко и 

Богдашева, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, 

обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете, в учебный период  и в праздничные дни, 

каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в 

таких семьях, предупреждения жестокого 

обращения и иных преступлений в отношении 

них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 

 

Час общения «Мой дом – моя крепость» 4 «А» класс 03.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет Социальный 

педагог Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 
4 «А» класс до 28.02.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 4 «А» класс 25.02.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова  



жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

Беседа, демонстрация иллюстраций, просмотр 

видеоматериала  «Да здравствует, мыло 

душистое!» 

 

 

4 «А» класс 16.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

Классный час «Всемирный день социальной 

справедливости» (20.02.2022) 

4 «А» класс 21.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Педагог-психолог Логинова 

М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» 4 «А» класс 25.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 4 «А» класс в течение месяца 

 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час «Учимся жить в многоликом 

мире» 
4 «А» класс 4.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Групповая работа  «Наша дружная семья» 

 

4 «А» класс До 28.02.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья 

 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Конкурс рисунков ««Территория детства» 

 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

 

 

 

МАРТ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Минута славы», посвящённая 8 Марта 

Международному женскому дню (концерт) 
4 «А» класс 04.03.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Школьный конкурс поэтического мастерства 

«Весна прищла» 
4 «А» класс 18.03.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация весенних каникул. «День защиты 

Земли» – внеклассное мероприятие(30.03), 

«Всемирный день воды» (22.03) 

4 «А» класс 30.03.2022 Гроссевич Г.В. члены РГО 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классный час, посвящённый 8 Марта 

Международному женскому дню «Гордое 

имя - мать» 

4 «А» класс 04.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час «Правила безопасности на 

весенних каникулах»  
4 «А» класс 18.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Крымская 

весна». (8 лет) 

4 «А» класс 18.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

     

     

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 



Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости 

учащихся и дополнительным образованием 
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час «Масленничная неделя» 

28.02-06.03.2022 
4 «А» класс 03.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества: 

 85 лет со дня рождения Валентины 

Владимировны Терешковой, 

первой женщины летчика-

космонавта (1937) 

 День воссоединения Крыма и 

России 

4 «А» класс 09.03.2022 

16.03.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Проведение информационных пятиминуток: 

 День кошек (01.03) 18 лет 

 День леса (21.03) 10 лет 

4 «А» класс 01.03.2022 

19.03.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Поздравление 

с 8 Марта»  
4 «А» класс до 04.03.2022 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

ШУС «Новое поколение» 
Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 



Участие в районном месячнике «Внимание 

дети» 
4 «А» класс до 31.03.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальная экскурсия «Международный 

день планетариев» (13.03) 
4 «А» класс 10.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Виртуальная экскурсия «Я был в Крыму» 4 «А» класс 18.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Публикация информации на сайте школы о 

проведенных мероприятиях 
4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в школьном конкурсе 

«На лучшее озеленение кабинета» 
4 «А» класс до 22.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Участие в муниципальной акции  

«Птицы Кубани» 
4 «А» класс до 31.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Весеннее настроение»  
4 «А» класс 25.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 



Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Индивидуальные консультации 4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 
4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Логинова 

М.А. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Участие родителей в классных мероприятиях 4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Родительское собрание «Ваши дети - наши 

таланты» 
4 «А» класс 17.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 
4 «А» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

4 «А» класс до 31.03.2022 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Блиц-турнир «Дорожные знаки» 4 «А» класс 25.03.2022 Классный руководитель Киреева  



 Л.Н. 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Участие в районном месячнике «Внимание 

дети» 
4 «А» класс до 31.03.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 
4 «А» класс до 31.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Штаб ВР 
 

Профилактическая акция «За здоровый образ 

жизни» с участием врачей-специалистов МБУЗ 

ЦРБ 

4 «А» класс 16.03.2022 Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

4 «А» класс до 25.03.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

4 «А» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Работа с обращениями, жалобами участников 

образовательного процесса. 
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 



Организация обследования семей Паленко и 

Богдашева, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, 

обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете, в учебный период  и в праздничные дни, 

каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в 

таких семьях, предупреждения жестокого 

обращения и иных преступлений в отношении 

них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Классный час, посвященный 8 марта 

направленный на укрепление семьи, бережного 

отношения к материнству и детству. 

4 «А» класс 4.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Классный час «Отношения между мальчика и 

девочками» 

4 «А» класс 18.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час «Международный день счастья» 

(20.03) 
4 «А» класс 15.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 
4 «А» класс до 31.03.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Посещение семей Паленко и Богдашева в СОП, 

ТЖС, детей,  состоящих на учете, обучающихся 

с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Организация проведения школьных спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно- массовой работы школы) 

4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Учителя физической 

культуры 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся Паленко и 

Богдашева по месту жительства с целью 
4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель Киреева 
 



привлечения родителей к более 

конструктивному и внимательному воспитанию 

своих детей 

Л.Н. 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс до 31.03.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Просмотр мультфильмов по безопасности в 

Интернете http://диплом.сетевичок.рф/index.php/

2015-09-17-14-45-01/multfilmy  

4 «А» класс 21.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

 

Освещении информации по вопросам 

кибербезопасности, видов Интернет и 

телефонного мошенничества . 

4 «А» класс до 31.03.2022 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 4 «А» класс в течение месяца 

 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Беседа «Международный день борьбы за 

ликвидацию рассовой дискриминиции» (21.03) 
4 «А» класс 21.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

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


Беседа «Культура одежды» 

 
4 «А» класс до 25.03.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья 

 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  
4 «А» класс до 31.03.2022 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Информационный вестник (стендовая 

информация,  раздаточные материалы) для 

обучающихся на темы: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

4 «А» класс До 31.03.2022 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию детей 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 
4 «А» класс До 31.03.2022 Педагог-психолог Логинова М.А 

Классный руководитель Киреева 

 



сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 
Л.Н. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка, посвящённая 12 апреля 

Дню космонавтики 
4 «А» класс 12.04.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Единый классный час «22 апреля День аварии 

на Чернобольской АЭС» 
4 «А» класс 22.04.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Торжественное мероприятие «За честь школы» 4 «А» класс 29.04.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Акция «Безопасная Кубань» 4 «А» класс в течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классный час, посвящённый 12 апреля Дню 

космонавтики 
4 «А» класс 12.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Единый классный час «22 апреля День аварии 

на Чернобольской АЭС» 
4 «А» класс 22.04.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Урок мужества - День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими 
4 «А» класс 20.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 



рыцарями на Чудском озере 

Урок Мужества - День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 
4 «А» класс 13.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час в рамках акции «Безопасная 

Кубань» 
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классный час «День смеха» 4 «А» класс 01.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Веселые старты «Всемирный день здоровья» 4 «А» класс 07.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Конкурс поделок «Светлое Христово 

Воскресенье» 
4 «А» класс До 21.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Урок мужества – Международный день 

освобождения узников фашистских 

конц.лагерей 

 

4 «А» класс 06.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Урок по безопасности в рамках акции 

«Безопасная Кубань» 
4 «А» класс в течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А.  

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Чистый двор» 4 «А» класс До 29.04.2022 Заместитель директора по ВР  



 И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

Участие в муниципальной экологической акции 

«Островки Эколят» 
4 «А» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Акция «День Земли» 4 «А» класс 20.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Встреча с участником ликвидации последствий 

ЧАЭС Белкиным И.М. 
4 «А» класс 22.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальная экскурсия в парк птиц «Воробьи» 

(Калужская обл.), в честь  Международного дня 

птиц (02.04) 

4 «А» класс 01.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Публикация информации на сайте школы о 

проведенных мероприятиях и акциях 
4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальном конкурсе «Пасха в 

кубанской семье» 
4 «А» класс до 22.04.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный 4 «А» класс в течение месяца Заместители директора по ВР  



сайт Дужая И.Н., Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

Консультация с родителями на тему: «Что такое 

ВПР?» 
4 «А» класс 14.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

Модуль «Профилактика» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 
4 «А» класс в течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Проведение бесед – «минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

4 «А» класс ежедневно Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Организация и проведение встреч учащихся и 

родителей с сотрудниками ГИБДД 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Викторина, посвященная здоровому образу 

жизни и профилактике зависимостей « 7 апреля 

– всемирный день здоровья» 

4 «А» класс 04.04.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Общешкольная акция «Зелёная школа» под 

девизом «Молодежь за труд и ЗОЖ!»  
4 «А» класс 07.04.2022 Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева Учителя 

физической культуры 

 



Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

4 «А» класс до 25.03.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

4 «А» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Работа с обращениями, жалобами учеников 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей Паленко и 

Богдашева, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, 

обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете, в учебный период  и в праздничные дни, 

каникулярное время в целях оказания помощи 

несовершеннолетним, воспитывающимся в 

таких семьях, предупреждения жестокого 

обращения и иных преступлений в отношении 

них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Акция «Синяя лента апреля». 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 
4 «А» класс до 29.04.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 



Посещение семей Паленко   Богдашева в СОП, 

ТЖС, детей,  состоящих на учете, обучающихся 

с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Организация проведения школьных спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно- массовой работы школы) 

4 «А» класс В течение месяца Учителя физической культуры 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Оказание психолого-педагогических 

консультаций нуждающимся родителям по 

вопросам воспитания детей, коррекционная 

работа. 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Интерактивная профилактическая беседа 

«Общественный порядок» 

4 «А» класс до 28.04.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» (Паленко и Богдашева) в соответствии с 

их интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

4 «А» класс до 29.04.2022 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 



Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс до 29.04.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед с 

обучающимися и их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений 

несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Педагог-психолог Логинова 

М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Освещение информации по вопросам 

кибербезопасности, видов Интернет и 

телефонного мошенничества. 

4 «А» класс до 29.04.2022 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

в течение месяца 

постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Организация и проведение Уроков мужества 4 «А» класс в течение месяца 

 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед с 

обучающимися и их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 



использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья» 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организация работы «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  
4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию детей 

4 «А» класс в течение месяца 

 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 4 «А» класс До 29.04.2022 Педагог-психолог Логинова М.А 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка, посвящённая 9 Мая 

Дню Победы 
4 «А» класс 06.05.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Участие в станичном митинге, 

приуроченному к Дню Победы 
4 «А» класс 9.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 



Школьный смотр-конкурс «Песни победы» 

(шествие классов) 
4 «А» класс 05.05.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Участие во Всероссийской акции 

Бессмертный полк 
4 «А» класс 06.05.2022-

09.05.2022 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Акция «Окна Победы» 4 «А» класс 05.05.2022-

09.05.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Торжественная линейка, посвящённая 

празднику Последнего звонка 
4 «А» класс 23.05.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Классный час «Наша семья в годы войны» 

 
4 «А» класс 06.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Уроки мужества: 

 День присвоения городу-курорту Анапе 

и городу Туапсе почетного звания РФ 

«Город воинской славы» 

 День воинской славы России. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 День учреждения ордена Отечественной 

войны 

 

4 «А» класс  

04.05.2022 

 

 

11.05.2022 

 

 

18.05.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час «Последний звонок» 4 «А» класс 23.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классный час по профилактике безопасности в 

преддверии летних каникул. Инструктажи на 

летние каникулы 

4 «А» класс 23.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 



Участие в акции «Георгиевская лента» 

 
4 «А» класс 05.05.2022-

09.05.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Значимые традиции в школе, опрос учащихся  4 «А» класс 16.05.2022-

20.05.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Классное родительское собрание «Безопасные 

летние каникулы 
4 «А» класс 19.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости 

учащихся 
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Праздник окончания начальной школы «Все 

порадуйтесь за нас – перешли мы в 5 класс» 
4 «А» класс 24.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Уроки мужества: 

 День присвоения городу-курорту Анапе 

и городу Туапсе почетного звания РФ 

«Город воинской славы» 

 День воинской славы России. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 День учреждения ордена Отечественной 

войны 

 

4 «А» класс  

04.05.2022 

 

 

11.05.2022 

 

 

18.05.2022 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  

 
4 «А» класс 06.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 



Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поздравление воина-интернационалиста 

Воронова А.Г. с Днем Победы 
4 «А» класс 06.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поездка по местам Боевой Славы 

Брюховецкого района 
4 «А» класс до  31.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

Поездка в п.Лаго-Наки 4 «А» класс 21.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Публикация информации на сайте школы о 

проведенных мероприятиях и акциях 
4 «А» класс В течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Оформление школы и учебного кабинета к 

празднику День Победы  

 

4 «А» класс До 09.05.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 



Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся  
4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Инструктаж с родителями «Летние каникулы и 

их безопасность» 
4 «А» класс 19.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасные летние каникулы» 
4 «А» класс 18.05.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 
4 «А» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Профилактическая беседа «У дорожных правил 

каникул нет!» 

4 «А» класс до 25.05.2022 

 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Инструктаж с учащимися «Безопасность на 

летних каникулах» 

 

4 «А» класс до 25.05.2022 

 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

4 «А» класс до 25.05.2022 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

4 «А» класс до 25.05.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А.Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 4 «А» класс До 25.05.2022 Руководитель ЮИД Мамай М.И.  



Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

4 «А» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Беседа «Как предостеречь себя от вредных 

привычек» 

4 «А» класс 13.05.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

4 «А» класс до 30.05.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 
4 «А» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 



внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 
Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей Паленко и Богдашева в СОП, 

ТЖС, детей,  состоящих на учете, обучающихся 

с целью изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 4 «А» класс до 25.05.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Час общения «Я и закон» 4 «А» класс 16.05.2022 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 



Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель Киреева 
Л.Н. 

 

Организация реабилитационных мероприятий 
для несовершеннолетних и их семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

4 «А» класс в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 
Классный руководитель Киреева 
Л.Н. 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс до 30.05.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 
Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Педагог-психолог Логинова 

М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Диспут на тему «Ты и Интернет: полезно и 

опасно» 

4 «А» класс До 25.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися на летние каникулы 

«Предупреждение экстремизма в молодежной 

среде. Ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма»  

4 «А» класс до 25.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация и проведение Уроков мужества 4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева  



 Л.Н. 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4 «А» класс в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

4 «А» класс до 30.05.2022 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Классный час «Как научиться жить без драки»  4 «А» класс до 30.05.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Торжественная линейка, посвящённая 1 июня 

Международному Дню защиты детей 
4 «А» класс 01.06.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Работа ЛДП «Волшебная страна» 4 «А» класс Июнь, июль Руководитель ЛДП, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Работа дневной тематической площадки 

«Бригантина» 
4 «А» класс Июнь, июль, август Руководитель дневной площадки, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Онлайн проект «12 июня – День Независимости 4 «А» класс 12.06.2022 Заместитель директора по ВР  



РФ» И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение инструктажей по безопасности в 

период летних каникул 
4 «А» класс В течение лета Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

Беседы с учащимися «Соблюдение Закона КК 

1539»  
4 «А» класс В течение лета Классный руководитель Киреева 

Л.Н. род.комитет 
 

Составление сводной занятости учащихся в 

период летней кампании 

 

4 «А» класс До 10.06.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Онлайн проект «12 июня – День Независимости 

РФ» 
4 «А» класс июнь Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Участие в онлайн-акциях в течение летних 

каникул 
4 «А» класс В течение лета Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «22 июня 

День Памяти и скорби» 
4 «А» класс 22.06.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Муниципальная акция «Свеча памяти» 4 «А» класс 22.06.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поездка на базу отдыха х.Труд Каневского р-

на 
4 «А» класс до 20.08.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Публикация информации о проводимых 

мероприятиях 
4 «А» класс до 30.08.2022 Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся  
4 «А» класс  в течение месяца Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Инструктажи с родителями «Летние каникулы и 

их безопасность» 
4 «А» класс Июнь, июль, август Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

4 «А» класс Июнь, июль, август Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

4 «А» класс Июнь, июль, август Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. Классный 

 



руководитель Киреева Л.Н. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4 «А» класс Июнь, июль, август Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Контроль за посещением несовершеннолетних, 

склонных к самовольным уходам, состоящим на 

учете в КДН, ПДН спортивных секций, кружков, 

детских организаций. 

4 «А» класс Июнь, июль, август Социальный педагог 

Дюкарева И.Н.  Классный 

руководитель Киреева Л.Н. 

 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

4 «А» класс Июнь, июль, август Классный руководитель Киреева 

Л.Н.Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

Июнь, июль, август Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

4 «А» класс Июнь, июль, август Классный руководитель Киреева 

Л.Н. Социальный педагог  

 



изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

Дюкарева И.Н. 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей 

4 «А» класс Июнь, июль, август Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Организация реабилитационных мероприятий 
для несовершеннолетних и их семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

4 «А» класс Июнь, июль, август Педагог-психолог М.А.Логинова 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 4 «А» класс Июнь, июль, август Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Классный руководитель Киреева 

Л.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 «А» класс Июнь, июль, август Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

4 «А» класс Июнь, июль, август Классный руководитель Киреева 

Л.Н.  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 



числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  
4 «А» класс Июнь, июль, август Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

4 «А» класс Июнь, июль, август Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. Классный руководитель 

Киреева Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


