
 



 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями 

здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; обеспечение условий для 

повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.  

 повышение результативности воспитательного процесса, через усиление роли классных руководителей, 

вовлечение учащихся в разнообразные виды внеурочной деятельности; 

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

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

 укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического самоуправления, повышение 

результативность участия в городских и областных мероприятиях. 

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

власти. 

 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 ШКОЛЫ 7 «Б» класса 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
СЕНТЯБРЬ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Единый классный час, посвящённый «Году науки 

и технологий. Генетика и качество жизни» 

2-10 классы 

7 «Б» класс 

01.09.2021г. 

9.00-9.40 

Гудим Н.А., классный 

руководитель  
 

Акция «Чистая школа»  

 

«Чистая школа – чистый двор» 

2-11 классы 

 

7 «Б» класс 

С 30.08.2021г. по 

30.09.2021г. 

10.09.2021г. 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

 

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Участие в краевых акциях «Птицы Кубани» и 

«Парки Кубани» 

3-8 классы 20.09.2021г.-

30.09.2021г. 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 



Учитель биологии 

О.П.Коновалова 

Всемирный день отказа от курения 

 

Беседа «Мы против курения» 

 

 

5-11 классы 

 

7 «Б» класс 

8.09.2020г. Замдиректора по ВР  

И.Н.Дужая, социальный педагог 

И.Н.Дюкарева,   

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Добровольно-информационное тестирование 

учащихся школы 

7-11 классы До 30.09.2021г. Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

социальный педагог  

И.Н.Дюкарева,  

педагог-психолог школы 

М.А.Логинова,  Гудим Н.А., 

классный руководитель 

 

Неделя безопасности 

Инструктаж по технике безопасности 

Классный час «Научи себя беречь» 

1-11 классы 

 

7 «Б» класс 

02.09-07.09.2021 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Участие в челлендже «Помним, чтобы жить», 

посвященной трагическим событиям 2004 года в 

школе Беслана. 

1-11 классы 

7 «Б» класс 

03.09.2021 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Общешкольная линейка «С днем рождения 

Краснодарский край» 

1-11 класс 

7 «Б» класс 

13.09.2021 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

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 

«Памяти жертв Беслана» 

7 «Б» класс 03.09.2021г. Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Оформление социального паспорта класса  7 «Б» класс До 15.09.2021г. Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Посещение учащихся на дому, с целью 

своевременного выявления неблагополучия в 

семьях школьников 

7 «Б» класс До 20.09.2021г. Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Информационные пятиминутки по профилактике 7 «Б» класс 03.09.2021г. Гудим Н.А., классный  



национализма и экстремизма «Памяти жертв  

террора», «Памяти Беслана» (оформление 

классных уголков). 

руководитель 

Классное собрание на тему «Я – за безопасность 

своего ребёнка»  

7 «Б» класс 16.09.2021г. Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Серия бесед по профилактике и  инструктажей по 

ТБ  

«Причины возникновения пожаров и их 

последствия» 

Блиц-опрос «Закон «О безопасности дорожного 

движения» 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Участие в общешкольных линейках 7 «Б» класс Раз в неделю  Заместитель  директора по ВР 

Дужая И.Н., Гудим Н.А., 

классный руководитель 

 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

Тренинг «Один в поле не воин» 

 

Игра «Класс глазами каждого» 

 

 

7 «Б» класс  

 

7 «Б» класс 
 

В течение месяца 

 

07.09.2021 

 

14.09.2021 

Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Всекубанский классный час «С днем рождения 

Краснодарский край» 

7 «Б» класс 13.09.2021 Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Финансовая грамотность  7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Мониторинг  внеурочной занятости учащихся  7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Информирование учащихся об учреждениях 

дополнительного образования, графике 

проведения занятий 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества 7 «Б» класс еженедельно Гудим Н.А., классный  



руководитель  

 

 

Неделя кубановедения и истории: «Место Кубани 

в истории России» (по плану учителей 

предметников) 

7 «Б» класс  Учитель кубановедения 

А.А.Ткачева, учителя истории 

Колодина Л.П., Гудим Н.А. 

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

В соответствии с планом учителя- предметника 1-11 классы 

7 «Б» класс 

постоянно Заместитель директора по УВР 

Галат Е.П., учителя- 

предметники 

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

Классный час  «Наши поручения»   

1-11 классы 

 

7 «Б» класс 

до 15 09. 2021 

 

03.09.2921 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация волонтёрской работы, оказание 

шефской помощи ветеранам школы (1-11 

классы). 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Проверка внешнего вида учащихся. 7 «Б» класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Прогулка в парк ст. Переясловской 7 «Б» класс 06.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение, Брюховецкого и Переясловского  

историко-краеведческого музеев. 

7 «Б» класс 17.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

    

 

 

    

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 



выполнении 

Классные часы: «В мире профессий» 

«Мир профессий» - виртуальная экскурсия 

7-11 классы 

7 «Б» класс 

до 30.09.2021г. 

23.09.2021 

Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной социальной 

сети Контакт 

7 «Б» класс до 30.09.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

 

Видео, фотосъемка классных мероприятий 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление и озеленение классного кабинета 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Оформление классных уголков 

 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Трудовые десанты по уборке территории школы 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

    

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Благотворительная акция «Дари добро!» (сбор 

гуманитарной помощи). 

7 «Б» класс с 10.08.2021г. по 

17.08.2021 

Родительский комитет 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

Представление кандидатуры в Управляющий 

Совета школы и Общешкольной родительский 

комитет 

7 «Б» класс 07.09.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

Информационное оповещение через школьную 

сеть в Контакте и Ватсап 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 



Индивидуальные консультации 

родителей 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в тренировочной эвакуации  7 «Б» класс 2.09.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

День безопасности 

 

7 «Б» класс 2.09.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктажи с учащимися 

 

7 «Б» класс до 30.09.21 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

Участие в месячнике «Безопасная Кубань» 

 

 

7 «Б» класс до 30.09.21 

 

 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Всероссийская профилактическая акция 

«Внимание, дети!», проведение краевой недели 

«Дорога без опасности!» 

7 «Б» класс 2.09.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Мероприятия, посвящённые: 

- Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

4-11 класс 

7 «Б» класс 

 

 

 

10.09.2021 

 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Социально-психологическое тестирование 

 

7-11 класс 

 

7 «Б» класс  

до 30.09.21 

 

с 15.09.2021 

Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

7 «Б» класс  до 30.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

7 «Б» класс  в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 



алкогольной и др. веществ 

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» 7 «Б» класс 15.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель  

 
 

Изучение причин и условий, способствующих 

самовольным уходам детей из семей, принятие 

мер по их устранению  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель , 

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 

7 «Б» класс 

в течение месяца 

 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Рассмотрение   на классном родительском 

собрании вопросов охраны жизни и здоровья 

обучающихся, профилактике чрезвычайных 

ситуаций с детьми. 

7 «Б» класс до 20.09.2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Блиц-опрос «В Краснодарском крае – закон 

какой? 
7 «Б» класс 06.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Беседа «Будем вежливы» 7 «Б» класс 10.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

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. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 
 



Участие в работе школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс до 30.09.2021 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Составление буклета “Жизнь – это?” 7 «Б» класс 09.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Пятиминутка «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

7 «Б» класс 16.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс до 30.09.21 Гудим Н.А., классный руководитель   

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель

  

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 

Участие в мероприятиях к  «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

7 «Б» класс 03.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час, пятиминутка памяти «Уроки 

безопасности», посвященные памяти жертв 

Беслана. 

7 «Б» класс 03.09. 2021 г. Гудим Н.А., классный руководитель  

 
 

Единый классный  час  «В дружбе народов – 

сила Кубани!», посвященные Дню образования 

Краснодарского края  

7 «Б» класс  10-13 сентября 2021  Гудим Н.А., классный руководитель  

 
 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма». 

7 «Б» класс до 30.09.21 Гудим Н.А., классный руководитель  

 
 

 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Диагностика исследования психо-

эмоционального состояния учащихся  среднего 

7 «Б» класс до 30.09.21 Педагог-психолог Логинова М.А.  

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
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


звена по алгоритму мероприятий по 

формированию жизнестойкости детей и 

подростков.  

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

  

 

   

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Беседа «Бояться страшно. Действовать не 

страшно». 

7 «Б» класс 10.09.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Всероссийский Экомарафон  ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Клуб РГО 20.09-15.10.2021 г 

 

Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 

Квест-путешествие «Вокруг света с РГО» Клуб РГО 24.09.2021 Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 

 

 

  



ОКТЯБРЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в концертной программе, посвящённой 

Всероссийскому празднику Дню учителя 

«Любимому учителю» - 1-11 классы 

7 «Б» класс 05.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, учитель музыки Сысоева 

М.А., руководитель кружка ШУС 

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в подготовке документации для участия 

в краевом конкурсе на лучшую организацию 

военно-патриотической работы на приз 

Маршала Жукова  

7 «Б» класс до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  

Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Подготовка плана на осенние каникулы. 7 «Б» класс до 25.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель   

Посещение учащихся на дому, с целью 

своевременного выявления неблагополучия в 

семьях школьников 

7 «Б» класс по мере 

необходимости 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Информационные пятиминутки  7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

 

 

Уроки мужества 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

 

 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенний период. Инструктажи на 

осенние каникулы 

 

7 «Б» класс до 25.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Поздравление Ветерана  педагогического труда 

с профессиональным праздником «День 

учителя» 

7 «Б» класс до 5.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся и 

дополнительного образования 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Финансовая грамотность  7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные родительские собрания 

«Профилактика скулшутинга и буллинга», 

«Соблюдение Закона о школьной форме», 

классные собрания (1-11 классы) 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час  по профилактике ДДТТ в 

преддверии осенних каникул  

Деловой разговор «Очевидцы ДТП и  

нарушений ПДД» 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

7 «Б» класс до 15.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в выборах Президента УС школы 7 «Б» класс 15.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные руководители 

5-11 классов 

Учителя истории: 

Гудим Н.А.; Колодина Л.П. 

Ткачева А.А. 

 

Организация подшефной работы с ветеранами 7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дюкарева, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», Гудим Н.А., 

классный руководитель 

 

День пожилых людей, участие в акции 

«Дарите добро» 

7 «Б» класс 1-5 октября 2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Путешествия по родному краю» - поездки, 

экскурсии  

 

 

 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение Брюховецкого и Переясловского  

историко-краеведческих  музеев. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

 

 

     

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальная экскурсия «Мир профессий» 7 «Б»  класс 07.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

 

 

 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление и озеленение классного кабинета 7 «Б» класс до 23.10.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в школьной экологической акции 

«Чистая школа» 

7 «Б» класс 08.10.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Рейд «Генеральная уборка класса перед 

каникулами» 

7 «Б» класс 28.10.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  



 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся (осенние 

каникулы) 

7 «Б» класс  в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктажи с родителями «Осенние 

каникулы и их безопасность» 

7 «Б» класс до 25.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в эвакуации учащихся  7 «Б» класс  в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час  «Безопасные каникулы» 7 «Б» класс до 25.10.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктажи с учащимися «Безопасность на 

каникулах» 

 

7 «Б» класс до 25.10.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс до 29.10.2021 Мамай М.И., руководитель кружка 

ЮИД, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Встреча учащихся с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

7 «Б» класс до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

     

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 
 



токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Организация совместных рейдов на 

территории микрорайона школы 

педагогических работников 

 до 29.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Просмотр видеоролика «О вреде 

наркотических, токсических, психотропных 

веществ»  

 

7 «Б» класс до 29.10.2021 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Квест «Курение или здоровье-выбор за вами» 7 «Б» класс 20.10.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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, 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 



воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

Уроки нравственности «Первая любовь» 

 

7 «Б» класс  

 

15.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Беседа «Равенство прав людей от рождения» 7 «Б» класс  

 

13.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Организация проведения анонимного 

анкетирования учащихся, в целях 

профилактики буллинга, кибербуллинга, 

скулшутинга. 

7 «Б» класс  

 

19-24 октября 2021 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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. 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в работе школьного совета 

профилактики 
7 «Б» класс  

 

до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Классный час «Дети и деньги» 7 «Б» класс  

 

22.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 

 

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 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 



Культурный диалог 

«Мои жизненные ценности» 
7 «Б» класс  

 

19.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

    

 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 

 

 

7 «Б» класс  

 

до 29.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

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». 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

 

 

Пятиминутка «Игры через Интернет: как 

играть безопасно» 

7 «Б» класс  

 

18 октября 2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час «Интернет-безопасность» 7 «Б» класс  

 

18 октября 2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

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

национальному и расовому многообразию общества 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение экстремизма 

в молодежной среде. Ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма»  

 

7 «Б» класс  

 

 

до 25.10.21 Гудим Н.А., классный руководитель   

Организация и проведение Уроков мужества 

Устный журнал «Есть мужество, доступное 

немногим» 

 

7 «Б» класс 

26.10.2021 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Беседа «Сохраним традиции» 

 
7 «Б» класс  

 

до 25.10.21 Гудим Н.А., классный руководитель   

     

 



Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Урок нравственности «Особенности. Слабости. 

Пороки» 

 

7 «Б» класс  

 

 

до 29.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

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». 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Просмотр и обсуждение художественного 

фильма:  «Чучело» (1983 г.). 

 

7 «Б» класс  

 

До 29.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Беседа «Относись к другому так, как ты хотел 

бы, чтобы относились к тебе». 
7 «Б» класс  

 

До 29.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

  

 

   

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в экологической акция «Черное море. 

Чистые берега» 
Члены 

волонтёрский 

отряд 7 «Б» 

класса 

до 29.10.2021 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Виртуальная экскурсия «Казачий остров»- 

дань уважения предкам».   

Члены клуба РГО 

7 «Б» класса 

1.10.2021 Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 

Участие в акция «Степным рекам и Черному 

морю – чистые берега!» (посвященная 

Международному дню Черного моря) 

Члены клуба РГО 

7 «Б» класса 

31.10.2021 Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 

 

 



НОЯБРЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Праздничный классный час, посвящённые Дню 

матери «Мама первое слово» 
7 «Б» класс  

 

до 26.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Единый Всекубанский классный час  

«Подвиг матерей» 
7 «Б» класс  

 

26.11.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Творческое мероприятие «Осенний калейдоскоп» 7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Руководитель ШУС 

Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

День народного единства  

Оформление выставочного стола с использованием 

элементов фотозоны, представить традиции народа 

России - надпись выставки  

- изображение флага (если имется)  

- рассказы, стихотворения народа, книги  

-приветствия на языке народа,  

- фотографии приготовленных блюд и рецепты  

- фотографии и элементы народных костюмов  

- столовая посуда, сувениры  

- предметы декоративно- прикладного творчества, 

выбранной национальности  

- по возможности звучание национальной музыки  

7 «Б» класс  

 

05.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Изучение уровня сформированности классного 

коллектива (мониторинг) 
7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час, посвященные Дню народного 

единства»  

«Не забудет наш народ подвиг русских воевод!» 

7 «Б» класс  

 

08.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Финансовая грамотность 7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Урок истории и обществознания ко Дню народного 

единства  
7 «Б» класс  

 

08.11.2021 Учителя истории: Гудим Н.А.  

В соответствии с планом учителя - предметника 7 «Б» класс  

 

постоянно Заместитель директора по УВР Галат 

Е.П., учителя-предметники 
 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в заседании актива ШУС ДО «Новое 

поколение» 

7 «Б» класс до 30.11.2021 Руководитель ШУС  

Дюкарева И.Н. 
 

 

Оформление стенда в классе «Школьная жизнь 7 

«Б» класса» 
7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель, 

актив класса 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение виртуальной экскурсии 

«География моего края» 
7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель, 

актив класса 
 

«Осенняя пора, очей очарованье» - экскурсия в 

парк 

7 «Б» класс 03.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель   

     

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Анкетирование  «Кем быть?» 7 «Б» класс  до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

     



 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной социальной 

сети Контакт 

7 «Б» класс до 30.11.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление классного уголка  

«Мама первое слово» 

7 «Б» класс до 15.11.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Оформление и озеленение классного кабинета 7 «Б» класс до 22.11.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в  школьной акции  

«Моя мама лучше всех» - фотовыставка 

7 «Б» класс до 22.11.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Посещение кабинета безопасности,  7 «Б» класс до 15.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

Руководитель «ЮИД» 

Мамай М.И. 

 

Практические занятия во время следования детей 

на мероприятия: переход проезжей части по 

сигналу светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Составление буклета «Ты - пешеход» 7 «Б» класс 22.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 



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.) 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

 до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления алкогольной 

и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Участие в общешкольной акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». 

Консультации по профилактике табакокурения с 

отметкой в журналах по ТБ. 

7 «Б» класс до 30.11.2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.  

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие во всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

7 «Б» класс до 30.11.2021 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.  

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Экскурсия в ДЮСШ им. Мачуги 7 «Б» класс Осенние каникулы Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Беседа с детьми: «Осторожно! Коронавирус!» 7 «Б» класс 09.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и внеурочное 

время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Установление причин и условий, способствующих 

нахождению несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной 

обучающиеся 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 



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 

семьи, 

находящиеся 

в СОП или 

ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

7 «Б» класса 

 

Классный час, посвященный Дню матери  

направленный на укрепление семьи, бережного 

отношения к материнству и детству. 

«Тепло сердец для милых мам» 

7 «Б» класс до 26.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Классный час «Прощение или месть» 7 «Б» класс до 15.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

     

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в Интернете 

7 «Б» класс до 30.11.2021 Дужая И.Н., Павлюк Н.В ., учителя 

информатики, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Цикл правовых бесед, посвященный Всемирному 

дню прав ребенка (20 ноября) 

Беседа «Устав школы – закон школьной жизни» 

7 «Б» класс 18.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших 

к занятиям в школе. Принятие мер по 

возвращению детей к обучению. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 
 

Участие в работе школьного совета профилактики 7 «Б» класс до 29.10.2021 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и закон» 7 «Б» класс 

Члены кружка 

еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 



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 

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

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Информационный час   «Мир глазами 

агрессивного человека»  

 

7 «Б» класс до 30.11.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди учащихся 

7 «Б» класс до 30.11.2021 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Круглый стол  «Секреты обаяния» 7 «Б» класс 26.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 7 «Б» класс до 30.11.2021 Учителя информатики: 

 Дужая И.Н., Павлюк Н.В. 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства в 1-11 классах. 

7 «Б» класс 05.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Час общения «В мире добра и понимания» ко Дню 

толерантности в России. 

7 «Б» класс 16.11.2021 Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 



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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель

  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Беседа: «Про мальчишек и девчонок» 7 «Б» класс 24.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Тренинг как преодолеть тревогу 7 «Б» класс 23.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

    

 
 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

 

Содержание работы 

Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в районной акции «Доброволец России 

«Волонтёр России» 

Члены 

волонтёрского 

отряда  

7 «Б» класса 

до 27.11.2021г. Руководитель волонтёрского отряда 

«Дружба» Гроссевич Г.В. 
 

Участие в подшефной работе с ветеранами Члены 

волонтёрского 

отряда  

7 «Б» класса 

В течение месяца Руководитель волонтёрского отряда 

«Дружба» Гроссевич Г.В. 
 

Участие в Международной образовательой акции  

«Географический диктант-2021» 

Члены Клуба 

РГО 

7 «Б» класса 

до 30.11.2021 Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 

Участие во Всероссийском Экологическом 

диктанте 

Члены Клуба 

РГО 

7 «Б» класса 

15-16.11.2021 Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 

Участие во Всероссийской экологическом 

фестивале детей и молодёжи «Земле жить» 

(онлайн-трансляция) 

Члены Клуба 

РГО 

7 «Б» класса 

26.11.2021 Руководитель Молодёжного Клуба 

РГО: Гроссевич Г. В 
 



   ДЕКАБРЬ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в музейных чтениях  по 

государственной символике, по истории 

создания конституции РФ 

7 «Б» класс 10.12.2021-

15.12.2021 

Руководитель школьного музея 

Колодина Л.П. 
 

Неделя «Новогодний калейдоскоп - 2022»  

 

7 «Б» класс  21.12.2021 - 

29.12.2021 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Участие в общешкольной линейке «День 

неизвестного солдата» 

7 «Б» класс 03.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Телефон доверия! - профилактика суицида, 

жестокого обращения с детьми, соблюдение 

Закона № 1539 в период зимних каникул. 

7 «Б» класс 08.12.2021 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Изготовление символов "Сердце в каждом" 7 «Б» класс 01.12.2021- 

03.12.2021 

Педагог – психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

Общешкольное собрание «Правила 

безопасности в период зимних каникул», 

«Соблюдение Закона КК 1539» 

7 «Б» класс  10.12.2021 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классный час, посвящённый 12 декабря Дню 

конституции РФ. 

«Герб, флаг, гимн Кубани» -  час 

гражданственности. 

7 «Б» класс  08.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Собрание «Телефон доверия! - профилактика 

суицида, жестокого обращения с детьми, 

соблюдение Закона № 1539 в период зимних 

каникул.  

7 «Б» класс 8.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение праздничного классного 

мероприятия «Новый год 2022!» 

7 «Б» класс 27.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  



Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

7 «Б» класс 3.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

Педагог – психолог Логинова М.А. 
 

Классный час, посвящённые 9 декабря Дню  

героя Отечества  

7 «Б» класс 09.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Классное собрание «Правила безопасности в 

период зимних каникул», «Соблюдение Закона 

КК 1539. 

7 «Б» класс 10.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг  внеурочной занятости  и 

дополнительного образования учащихся 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Финансовая грамотность 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

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

инвалида) 

 

7 «Б» класс 1.12.2021- 03.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

День конституции «Что? Где? Когда?»  (уроки 

истории и обществознания) 

7 «Б» класс 10.12.2021-

15.12.2021 

Учитель истории: Гудим Н.А. 

 

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в школьной акции «Лучшая 

новогодняя игрушка»  

7 «Б» класс до 17.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Участие в школьной акции «Письмо Деду 

Морозу» - 1-11 классы. 

7 «Б» класс до 17.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Участие в заседании актива ШУС ДО «Новое 

поколение» 

7 «Б» класс, 

актив 

10.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Участие в районной акции «Ёлка желаний» 7 «Б» класс до 29.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Посещение ветерана 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Виртуальная экскурсия «Памятники 

Неизвестному солдату» 

7 «Б» класс 16.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Игра «Азбука профориентации» 7 «Б» класс 15.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс до 25.12.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление классного уголка «12 декабря – 

День Конституции Российской Федерации» 

7 «Б» класс до 10.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Оформление и озеленение классного кабинета 7 «Б» класс до 10.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в  школьном конкурсе «Лучшее 

новогоднее украшение классного кабинета» 

7 «Б» класс до 17.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение собрание председателей 

родительских комитетов и Управляющего 

Совета школы 

7 «Б» класс до  

10.12.2021 

Гудим Н.А., классный руководитель  



Классное родительское собрание на тему: 

Правила безопасности в период зимних 

каникул», «Соблюдение Закона КК 1539. 

«О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

7 «Б» класс 10.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, экспедиций, походов 

учащихся  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Информационное оповещение через 

социальные сети 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Индивидуальные консультации 7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие в работе совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в учебной эвакуации. 7 «Б» класс В течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Классные часы  «Безопасные каникулы» 7 «Б» класс 24.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктажи с учащимися «Безопасность на 

каникулах» 

 

7 «Б» класс 24.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс до 24.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час по профилактике детского 7 «Б» класс 17.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  



дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожные знаки, разметка,  светофоры» 

Разбор ситуаций «Секунда - это много или 

мало?». 

7 «Б» класс 23.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 

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.) 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Классный час, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом  

«Об этом забывать нельзя!» 

7 «Б» класс 01.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Беседа «Прежде чем сделать - подумай» 7 «Б» класс 08.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, 

7 «Б» класс в течение месяца 

 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 



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 

Час общения «Жить в мире с собой и 

другими» 

7 «Б» класс 20.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Классный час «Бой равнодушию» 7 «Б» класс 22.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в работе школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс 24.12.2021 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. Гудим Н.А., классный 

руководитель Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

7 «Б» класс, 

члены кружка 

еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Мини-викторина «Соблюдай закон» 7 «Б» класс  Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

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 

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

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Индивидуальная  беседа «Моя самооценка» 

 

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



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.) 

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

Занятие с элементами тренинга «Умение 

справляться с трудностями» 
7 «Б» класс 14.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс 30.12.2021 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель

  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Урок безопасности в сети Интернет 7 «Б» класс до 24.12.2021 Учителя информатики: 

 Дужая И.Н., Павлюк Н.В. 
 

«Грамотность пользователя в сети Интернет » 

- практическое занятие 

7 «Б» класс 05.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

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

национальному и расовому многообразию общества 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение 

экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» (Зимние 

каникулы) 

7 «Б» класс до 24.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель   



Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Единые классные, посвященная Конституции 

Российской Федерации. 

7 «Б» класс 10.12.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

«Ценить настоящее» - круглый стол 7 «Б» класс  Гудим Н.А., классный руководитель  

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель

  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

«Особенности. Слабости. Пороки» - 

откровенный разговор  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

     

Мероприятия по профилактике буллинга 

Проведение опросника по буллингу «У нас в 

классе…!» 
7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

День волонтера   

 

Члены 

Волонтёрский 

отряд 

05.12.2021г. Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Поздравления ветеранов педагогического 

труда и ВОВ с Новым годом 

Члены 

Волонтёрский 

отряд 

до 29.12.2021 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие во Всероссийском эко-уроке « Сила 

леса» 

Члены Клуба 

РГО 

1.12.2021 Руководитель Молодёжного Клуба РГО: 

Гроссевич Г. В 
 

Участие в заседании актива Молодёжного 

Клуба РГО 

Члены Клуба 

РГО 

21.12.2021 Руководитель Молодёжного Клуба РГО: 

Гроссевич Г. В 
 



 

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». 

7 «Б» класс 1.01.2022г. - 

10.01.2022г. 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час, посвящённые Международному 

дню памяти жертв Холокоста  

 

7 «Б» класс 26.01.2022 - 

27.01.2022 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в торжественной линейке, 

посвящённой  Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

7 «Б» класс 22.01.2021г. Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в акции «Блокадный хлеб» 7 «Б» класс До 28.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение внеклассных мероприятий, 

классных часов, организация поездок (зимние 

каникулы) «Советы Деда Мороза» 

7 «Б» класс Зимние каникулы Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час, посвящённый Снятию блокады 

Ленинграда «Выжил! Выстоял! Не сдался 

Ленинград!» 

7 «Б» класс 27.01-28.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час, посвящённые Международному 

дню памяти жертв Холокоста  «Холокост – 

память поколений» 

7 «Б» класс 26.01.2022 - 

27.01.2022 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час: «Конвенция о правах человека» 7 «Б» класс 12.01.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Финансовая грамотность 7 «Б» класс  

 

до 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества 7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение информационных пятиминуток 7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в заседании активистов Школьного 

самоуправления «Итоги первого полугодия» 
7 «Б» класс  

 

до 19.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение подшефных ветеранов 7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в школьной акции «Моё лицо – мой 

внешний вид» 
7 «Б» класс  

 

10.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Брюховецкого 

историко-краеведческого музея 
7 «Б» класс  

 

4.01.2022 -31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация поездок, экскурсий 

«Зимушка- Зима» 
7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Тренинг «Выбор профессии — выбор 

будущего» 
7 «Б» класс  

 

17.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление классных уголков «День снятия 

блокады Ленинграда» 

7 «Б» класс до 20.01.2022. Гудим Н.А., классный руководитель  

Оформление и озеленение классного кабинета 7 «Б» класс до 21.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Акция по сбору макулатуры 7 «Б» класс до 21.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, экспедиций, походов 

учащихся  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Информационное оповещение через 

социальные сети 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Индивидуальные консультации 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

 

 

Участие в работе совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в тренировочной  эвакуации  7 «Б» класс В течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс до 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Просмотр видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

7 «Б» класс 27.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



и пожарной безопасности: «Осторожно 

дорога!»; «Как предотвратить пожар» 

 

Виртуальная экскурсия Музей пожарной 

безопасности 

7 «Б» класс 22.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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.) 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Организация совместных рейдов на 

территории микрорайона школы 

педагогических работников 

 до 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Психологический классный час «Быть 

здоровым это модно?» 

 

 

7 «Б» класс 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Педагог-психолог  Логинова М.А. 
 

Диалог-размышление «Можно ли избавиться 

от вредных привычек 

7 «Б» класс 17.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Акция «День без конфликтов» 7 «Б» класс 18.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в работе  школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс 28.01.2022 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в заседании правового кружка 

«Подросток и закон» 

7 «Б» класс еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Круглый стол «Преступление и наказание» Состоящие на 

различных 

видах учета, 

группа риска7 

«Б» класса   

до 25.01.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Час общения: «Свой и чужой» 7 «Б» класс 25.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

    

 

 



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 

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

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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.) 

7 «Б» класс до 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Открытый микрофон «Если бы моим другом 

был ... я сам» 
7 «Б» класс 19.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» 7 «Б» класс до 25.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Учитель ИЗО Сысоева М.А. 

 

Урок безопасности в сети Интернет 7 «Б» класс в течение месяца Учителя информатики: 

 Дужая И.Н., Павлюк Н.В. 
 

«Правильный Интернет» - круглый стол 7 «Б» класс до 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 
Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Классный час «Толерантность. Путь к миру» 7 «Б» класс 25.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 



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». 

7 «Б» класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Беседа «О физиологических изменениях в  

организме в переходный период» 

7 «Б» класс 10.01.-17.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Конкурс плакатов «Мы против буллинга!» 

 

7 «Б» класс до 31.01.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Пятиминутка «Учись быть добрым» 7 «Б» класс 24.11.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в конференции совместно с  

молодежным клубом РГО 

Члены 

волонтёрского 

отряда 7 «Б» 

класса 

До 31.01.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в торжественной линейке, 

посвящённая Дню освобождения 

Брюховецкого района от немецко-

фашистских захватчиков 

7 «Б» класс 10.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

 

Участие в торжественной линейке «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

7 «Б» класс 15.02.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 



Участие в районном Слёте Юных патриотов 7 «Б» класс до 28.02.2022 Учителя истории Колодина Л.П., 

Ткачева А.А., Гудим Н.А. 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классного часа, посвящённого 

Дню памяти юного героя-антифашиста 

«Юные безусые герои» 

7 «Б» класс 08.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение классного часа: «День Афганца. 

«Афганистан болит в моей душе» 

 

7 «Б» класс 15.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение внеклассного мероприятия, 

посвященных Дню защитника Отечества 

«Богатырские забавы» 

7 «Б» класс 22.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в общешкольном родительском 

собрании «Актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде» 

 

7 «Б» класс 25.02.2022 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие в муниципальном конкурсе «Служба 

спасения 01» 

7 «Б» класс до 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг  внеурочной занятости учащихся 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Финансовая грамотность 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение информационных пятиминуток 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 



Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение подшефных ветеранов 7 «Б» класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Лидер ли ты?  Тест, обсуждение 7 «Б» класс 07.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Брюховецкого и 

Переясловского историко-краеведческих 

музеев  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация поездок, экскурсий 

 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Где и как готовят пищу» - экскурсия в 

столовую 

7 «Б» класс 14.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление классных уголков «День 

освобождения Брюховецкого района», «23 

февраля День защитника Отечества» 

7 «Б» класс 08.02.2022 

 

20.02.2022 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Оформление и озеленение классного 

кабинета 

7 «Б» класс до 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Акция по сбору пластика 7 «Б» класс до 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 



Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, экспедиций, походов 

учащихся  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Информационное оповещение через 

социальные сети 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Индивидуальные консультации 7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Участие в работе совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Участие в общешкольном родительском 

собрании «Актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде» 

 

7 «Б» класс 25.02.2022 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Участие в собрании председателей 

родительских комитетов и Управляющего 

Совета школы 

7 «Б» класс до  

28.02.2022 

Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н 

. 

 

Встреча с участниками боевых действий 7 «Б» класс 21.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

     

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 



Участие в учебной эвакуации  7 «Б» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс до 28.02.2022 Мамай М.И., руководитель кружка 

ЮИД Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

 

Участие в викторине «Правила пожарной 

безопасности» 

 

7 «Б» класс 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Практическое занятие по профилактике 

пожарной безопасности 

 

7 «Б» класс 17.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

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.) 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Участие в  совместных рейдах на территории 

микрорайона школы педагогических 

работников 

 до 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Спортивные состязания «Богатырская сила» 

 

 

7 «Б» класс на урока 

физической 

культуры 

Учителя физкультуры: Шкряба 

Е.А.,Чернуха М.А., 

Алехин Р.Е. 

 

Информационный час «История курения в 

стихах и песнопениях» 

7 «Б» класс 18.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

 



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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Профилактическая беседа  

«Что ждет тебя на ночных улицах» 

 

7 «Б» класс 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в работе школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс 25.02.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 



Участие в заседании правового кружка 

«Подросток и закон» 

7 «Б» класс еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Участие в читательской конференции «Мои 

права и обязанности» 

Состоящие на 

различных видах 

учета, группа 

риска7 «Б» класса  

до 28.02.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Логинова М.А. 

Библиотекарь Бахтер Е.Г. 

 

Опросник «Закон 1539» 7 «Б» класс 25.02.2022   

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 

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

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

Тренинг  «На тропе доверия» 

 

7 «Б» класс 18.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Дискуссия «Риск – благородное дело» 7 «Б» класс 17.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс до 28.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 Беседа – лекция «Медиабезопасность детей и 

подростков» 

7 «Б» класс до 15.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель   

Урок безопасности в сети Интернет 7 «Б» класс в течение месяца Учителя информатики: 

 Дужая И.Н., Павлюк Н.В. 
 

«Прогулка через ИнтерНетЛес» 7 «Б» класс 02.02.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный 

руководитель 

1-11 классов 

 



Час  общения «Экстремизм – проблема 

современности» 

7 «Б» класс 25.02.2022 Гудим Н.А., классный 

руководитель  
 

Беседа с детьми: «Правила доверия» 7 «Б» класс  Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Мастер-класс «Красота, мода, вкус» 

 

7 «Б» класс 08.02.2022 Гудим Н.А., классный 

руководитель  
 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный 

руководитель  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Тренинг «Знаете ли вы себя?» 7 «Б» класс 11.02.2022 Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Мероприятия по профилактике буллинга 

     

Диспут «Добро против насилия» 

 

7 «Б» класс 14.02.2022 Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Лекция «Нравственный закон внутри 

каждого» 

7 «Б» класс 24.02.2022 Гудим Н.А., классный 

руководитель 
 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в районной добровольческой акции 

«Узелок памяти» 

Члены отряда 

волонтеров 7 «Б» 

класса 

до 23.02.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

 

 

 

 



МАРТ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Единый классный час, посвящённый 1 

марта Международному дню борьбы с 

наркоманией 

«Останови друга» 

7 «Б» класс 01.03.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие в конкурсной программе «Весеннее 

чудо» 

7 «Б» класс 04.03.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие в концерте «Минута славы», 

посвящённая 8 Марта Международному 

женскому дню  

7 «Б» класс 04.03.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Организация весенних каникул 7 «Б» класс с 28.03.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классного часа, посвящённого 8 

Марта Международному женскому дню 

"Самый женский в мире день!" 

7 «Б» класс 04.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час с учащимися «Правила 

безопасности на весенних каникулах»  

7 «Б» класс 18.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

«Мы вместе! Крым и Россия» 

 

7 «Б» класс 15.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Страна, в которой мне хотелось бы жить — 

защита фантастических проектов 

7 «Б» класс 17.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся 
7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Финансовая грамотность 7 «Б» класс  до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение информационных пятиминуток 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Поздравление 

с 8 Марта»  

7 «Б» класс до 04.03.2022 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

ШУС «Новое поколение» 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Посещение подшефного ветерана 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в заседании активистов ШУС ДО 

«Новое поколение» 

7 «Б» класс 

актив 
18.03.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО «Новое 

поколение», руководитель кружка 

ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Участие в районном месячнике «Внимание 

дети» 

7 «Б» класс до 31.03.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Организация внеклассного мероприятия 

«Поздравляем наших мам» 

7 «Б» класс до 8.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий в период 

организации весенних каникул 

7 «Б» класс с 28.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Виртуальная экскурсия «Путешествия по 

родному краю» 

7 «Б» класс 12.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в профилактической акции «Ты и 

твой выбор» 

7 «Б» класс 25.06.2022 Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Интерактивная игра «Профессии» 7 «Б» класс 10.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в школьном конкурсе 

«На лучшее озеленение кабинета» 

7 «Б» класс до 22.03.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Участие в муниципальной акции  

«Птицы Кубани» 

7 «Б» класс до 31.03.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Игровая программа «Книга жалоб природы» 7 «Б» класс 17.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, экспедиций, походов 

учащихся  

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Информационное оповещение через 

социальные сети 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Индивидуальные консультации 7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 
 



Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Участие в работе совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

7 «Б» класс В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Лекторий  «Компьютер в жизни школьника» 7 «Б» класс 12.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в  тренировочной эвакуации людей 

при пожаре, с учащимися и работниками 

школы 

7 «Б» класс В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс до 31.03.2022 Мамай М.И., руководитель кружка 

ЮИД, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

 

Блиц-турнир «Дорожные знаки» 

 

7 «Б» класс 25.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками 

ГИБДД 

7 «Б» класс в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе И.Н.Дужая, 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Классный час  «От бытовой» привычки к 

трагедии на дороге» 

7 «Б» класс до 31.03.2022 

 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 



постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Участие в совместных рейдах на территории 

микрорайона школы педагогических 

работников 

 до 31.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Участие в профилактической акция «За 

здоровый образ жизни» с участием врачей-

специалистов МБУЗ ЦРБ 

7 «Б» класс 20.03.2022 Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

Беседа «Губительная сигарета» 7 «Б» класс 01.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Работа с обращениями, жалобами 

участников образовательного процесса. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Классный час, посвященный 8 марта 

направленные на укрепление семьи, 

7 «Б» класс 4.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 



бережного отношения к материнству и 

детству. 

«Вверх по лестнице жизни». Мои 

нравственные ценности - беседа. 

7 «Б» класс 15.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. 

Принятие мер по возвращению детей к 

обучению. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в рабое школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс 25.03.2022 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

7 «Б» класс, 

члены кружка 

еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Закон 1539 – «За» и «против» - аукцион 

мнений 

7 «Б» класс 02.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

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 

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

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

Психологический час «Дети и родители. 

Давайте понимать друг друга» 

 

7 «Б» класс 30.03.2022 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

«Что я могу» - вопросы и ответы 7 «Б» класс 11.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 



Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс до 31.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Обучение пользователей основам защиты 

персонального компьютера при работе в 

сети интернет. 

7 «Б» класс в течение месяца Учителя информатики Дужая И.Н., 

Павлюк Н.В. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Составление буклета «Безопасный 

интернет» 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе» - 
симпозиум  

7 «Б» класс 12.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Урок нравственности  

«Особенности. Слабости. Пороки» 

7 «Б» класс до 25.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 



Беседа «О физиологических изменениях в  

организме в переходный период» 
7 «Б» класс до 21.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Индивидуальные консультации 

обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты). 

7 «Б» класс до 31.03.2022 Педагог-психолог Логинова М.А 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

Воспитание характера через искоренение 

отрицательных привычек – мастер-класс 

7 «Б» класс до 21.03.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Поздравления ветеранов педтруда и ВОВ с 8 

марта 

Члены отряда 

волонтеров 

7 «Б» класса 

до 8.03.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

 

АПРЕЛЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в торжественной линейке, 

посвящённая 12 апреля Дню космонавтики 

7 «Б» класс 12.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Единый классный час «22 апреля День 

аварии на Чернобольской АЭС» 

7 «Б» класс 22.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в торжественном мероприятии  «За 

честь школы» 

7 «Б» класс 29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в акции «Безопасная Кубань» 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классного часа, посвящённого 

12 апреля Дню космонавтики 

7 «Б» класс 12.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 



«Исторический журнал «Космическая 

лента» 

Единый классный час «22 апреля День 

аварии на Чернобольской АЭС» 

7 «Б» класс 22.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Уроки мужества, информационные 

пятиминутки 

 

7 «Б» класс еженедельно Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Классный час в рамках акции «Безопасная 

Кубань» 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

«Розыгрыш» - праздничный час 

посвящённый «Дню юмора и смеха» 

7 «Б» класс 01.04.20022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся 
7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Финансовая грамотность 7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества, информационные 

пятиминутки 

 

7 «Б» класс  

 

еженедельно Гудим Н.А., классный руководитель  

Урок по безопасности в рамках акции 

«Безопасная Кубань» 
7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в  школьной акции «Чистый двор» 7 «Б» класс  

 

До 29.04.2022 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в муниципальной экологической 

акции «Островки Эколят» 
7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  



Посещение подшефных ветеранов 7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в заседание активистов ШУС ДО 

«Новое поколение» 
актив 7 «Б» 

класса  

 

15.04.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО «Новое 

поколение», руководитель кружка 

ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Оформлению стенда «Наш класс – дружная 

семья» 
7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий в период 

организации весенних каникул 
7 «Б» класс  

 

до  29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Познавательная игра – путешествие 

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРУГОСВЕТКА " 
7 «Б» класс  

 

08.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Кем быть?» - обсуждение в рабочих 

группах 

 

7 «Б» класс  

 

до  29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

    

 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальном конкурсе «Пасха 

в кубанской семье» 
7 «Б» класс  

 

до 22.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий, экспедиций, походов 

учащихся  

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Информационное оповещение через 

социальные сети 
7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Индивидуальные консультации 7 «Б» класс  

 

В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие в   работе совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

7 «Б» класс  

 

В течение месяца Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева И.Н., 

педагог-психолог Логинова М.А. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Презентационный час «Семья – это то, что с 

тобою всегда» 
7 «Б» класс  

 

15.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в тренировочной  эвакуации людей 

при пожаре, с учащимися и работниками 

школы 

7 «Б» класс  

 

В течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс  

 

до 29.04.2022 Мамай М.И., руководитель кружка 

ЮИД, Гудим Н.А., классный 

руководитель 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 7 «Б» класс  04.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



Беседа: «Опасные ситуации на воде и 

водном транспорте, так же на железной 

дороге» 

7 «Б» класс  

 

29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Безопасный перекресток. 

Практическое занятие 

7 «Б» класс  

 

22.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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.) 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Организация совместных рейдов на 

территории микрорайона школы 

педагогических работников 

 до 29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс  

 

в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Участие в общешкольной акции «Зелёная 

школа» под девизом «Молодежь за труд и 

ЗОЖ!»  

7 «Б» класс  

 

07.04.2022 Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

Создание учащимися  класса презентации 

«Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

7 «Б» класс  в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Работа с обращениями, жалобами 

участников образовательного процесса. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, 

находящихся в социально опасном 

обучающиеся 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 



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 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

Участие в акции «Синяя лента апреля». 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

«Ценностные ориентиры молодых» 

откровенный разговор 

7 «Б» класс 12.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. 

Принятие мер по возвращению детей к 

обучению. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

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. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в работе школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс 28.04.2022 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

 

Участие в заседании правового кружка 

«Подросток и закон» 

7 «Б» класс, 

члены кружка 

еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования: спортивные 

секции, кружки, студии, клубы, школы.  

Контроль их посещения. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Интерактивная профилактическая беседа 

«Общественный порядок» 

7 «Б» класс до 28.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



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 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

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.) 

7 «Б» класс до 29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 Час общения «Поверь в себя» 7 «Б» класс 08.04.2022 Педагог-психолог М.А.Логинова 

Гудим Н.А., классный руководитель 
 

«Я - личность!» - дискуссия 7 «Б» класс  Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс до 29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

«Что мы знаем о сетевых ловушках» - час 

общения 

 

7 «Б» класс 13.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся (беседы) по предупреждению 

 
7 «Б» класс 

15.04.2022- 

29.04.2022 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 



экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, духовенства: 

-«Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма», 

 

 

 
7 «Б» класс  

 

«Мир на планете – счастливы дети!» - 

виртуальная выставка 

7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Просмотр видеофильма «Я – подросток» 7 «Б» класс 14.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

  

Педагог-психолог Логинова М.А 

 

 

Классный час «Нравственные основы семьи 7 «Б» класс До 29.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию детей 

7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Индивидуальные консультации 

обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты). 

7 «Б» класс До 29.04.2022 Педагог-психолог Логинова М.А 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

«Будем добрыми и не будем злыми» - беседа 7 «Б» класс 11.04.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 



Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Чистый 

берег» 

Члены отряда 

волонтеров  

7 «Б» класса 

до 29.04.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие в Акции «Сад памяти» Члены отряда 

волонтеров  

7 «Б» класса, 

Члены 

молодежного 

клуба РГО 

до 29.04.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В 
 

 

МАЙ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в торжественной линейке, 

посвящённой 9 Мая Дню Победы 

7 «Б» класс 06.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Участие в станичном митинге, 

приуроченным к  Дню Победы 

47 «Б» класс 9.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Участие во Всероссийской акции 

Бессмертный полк 

7 «Б» класс 06.05.2022-09.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 
 

Участие в акции «Окна Победы» 7 «Б» класс 05.05.2022-09.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в торжественной линейке, 

посвящённой празднику Последнего звонка 

7 «Б» класс 23.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классный час «Наша семья в годы войны» 

 

7 «Б» класс 06.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Уроки мужества, информационные 

пятиминутки 

 

7 «Б» класс еженедельно Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час «Последний звонок» 7 «Б» класс 23.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классный час по профилактике 

безопасности в преддверии летних каникул. 

7 «Б» класс 23.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



Инструктаж на летние каникулы 

Участие в акции «Георгиевская лента» 

 

7 «Б» класс 05.05.2022-09.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Значимые традиции в школе, опрос 

учащихся  

7 «Б» класс 16.05.2022-20.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Классное родительское собрание 

«Безопасные летние каникулы 

7 «Б» класс 18.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Подготовка и сдача самоанализа 

воспитательной работы за год  

7 «Б» класс 16.05.2022-20.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся 
7 «Б» класс  

 

В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Финансовая грамотность 7 «Б» класс  

 

до 30.11.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

     

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества, информационные 

пятиминутки 

 

7 «Б» класс еженедельно Гудим Н.А., классный руководитель  

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  

 

7 «Б» класс до 09.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной экологической 

акции «Парки Победы» 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение подшефных ветеранов 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Показ литературно-музыкальной 

композиции «Великой Победе 

посвящается…» 

7 «Б» класс 05.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Оформление портфолио учащихся 7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 



 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездки, экскурсии по местам 

Боевой Славы 

7 «Б» класс до  31.05.2022 Классные руководители 1-10 классов  

Туристический поход «Экологической 

тропой» 

7 «Б» класс до  31.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление кабинета к празднику День 

Победы  

 

7 «Б» класс До 09.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в муниципальной акции «Могила 

Неизвестного солдата»  

7 «Б» класс До 06.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Операция «Чистый класс» 7 «Б» класс 24ю05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся  

7 «Б» класс  в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктаж с родителями «Летние 

каникулы и их безопасность» 

7 «Б» класс до 25.10.2021 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в общешкольном родительском 

собрании «Безопасные летние каникулы» 

7 «Б» класс 18.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

7 «Б» класс 20.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 



Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в учебной эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

7 «Б» класс В течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Профилактическая беседа «У дорожных 

правил каникул нет!» 

7 «Б» класс до 25.05.2022 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктаж с учащимися «Безопасность на 

летних каникулах» 

 

7 «Б» класс до 25.05.2022 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация работы родительских патрулей 

по вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс до 25.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Встреча с сотрудником МЧС 7 «Б» класс до 25.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

«Быть осторожным на дороге – это не 

трусость, а расчет» - аукцион мнений 

7 «Б» класс до 25.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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.) 

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

Социальный педагог Дюкарева И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

Участие в рейде на территории микрорайона 

школы педагогических работников 

 до 30.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

Штаб ВР 
 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 
 

Участие в Акции ко дню борьбы с курением: 

«Меняем сигарету на конфету» 

7 «Б» класс 11.05.2022- 

20.05.2022 
Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 

«Безвредного табака не бывает» - встреча с 

мед. работником 

7 «Б» класс до 30.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель 

 

 



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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления 

признаков неблагополучия в семьях. 

7 «Б» класс в течение месяца 

ежедневно 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

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 7 

«Б» класса  

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог И.Н.Дюкарева 

Гудим Н.А., классный руководитель 

 

«Помоги себе – помоги другому» - беседа 7 «Б» класс до 25.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в работе школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс до 25.05.2022 Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в заседании правового кружка 

«Подросток и закон» 

7 «Б» класс еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 



Час общения «Я и закон» 7 «Б» класс 14.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Игровой  практикум  «Как уберечься от 

беды» 

 21.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

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

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение групповых занятий по 
формированию социальных навыков и 
навыков здорового образа жизни «Я и мой 
выбор» 

7 «Б» класс 17.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

«Интернет. Территория безопасности» - 
игра 

7 «Б» класс 04.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс до 30.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель   

Диспут на тему «Ты и Интернет: полезно и 

опасно» 

7 «Б» класс До 25.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

     

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

национальному и расовому многообразию общества 

Инструктаж, профилактические беседы с 

обучающимися на летние каникулы 

«Предупреждение экстремизма в 

7 «Б» класс до 25.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  



молодежной среде. Ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма»  

Организация и проведение Уроков мужества 7 «Б» класс в течение месяца 

 

Гудим Н.А., классный руководитель  

«В единстве наша сила!» - деловой разговор 7 «Б» класс 11.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

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». 

7 «Б» класс в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

"Юность - пора самоутверждения" – урок 

нравственности 

7 «Б» класс 12.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия по профилактике буллинга 

«Что такое агрессия?» - лекция 7 «Б» класс 18.05.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Волонтерское движение «Свет добра» 

(выезды в детские дома-сирот, дома 

престарелых, реабилитационные центры) 

 

Члены 

волонтёрского 

отряда 7 «Б» 

класса 

до 25.05.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие в экологической акции «Чистые 

берега» 

Члены 

волонтёрского 

отряда 7 «Б» 

класса 

до 25.05.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в торжественной линейке, 

посвящёной 1 июня Международному Дню 

защиты детей 

7 «Б» класс 01.06.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение  ЛДП «Волшебная страна» 7 «Б» класс Июнь, июль Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение вечерней спортивной площадки 

«Ритм» 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение дневной тематической площадки 

«Бригантина» 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение дневной тематической площадки 

«Патриот» 

7 «Б» класс Июнь Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение дневной тематической площадки 

«Казачок» 

7 «Б» класс Июнь Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в Онлайн проекте «12 июня –День 

Независимости РФ» 

7 «Б» класс 12.06.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в отряде «Парки Кубани», 

«Лесничество» 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение инструктажей по безопасности в 

период летних каникул 

7 «Б» класс В течении лета   

Беседа с учащимися «Соблюдение Закона КК 

1539»  

7 «Б» класс 01.06.2022   

Составление сводной занятости учащихся в 

период летней кампании 

 

7 «Б» класс До 10.06.2022   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 7 «Б» класс  

 

В течение летних 

каникул 

Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 



Участие в муниципальной акции «22 июня 

День Памяти и скорби» 

7 «Б» класс 22.06.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Посещение подшефных ветеранов 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в муниципальной акции «Свеча 

памяти» 

7 «Б» класс 22.06.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Проверка учебников - реставрация 7 «Б» класс Июнь Гудим Н.А., классный руководитель  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий в период 

организации летних каникул 

«Грегори Клаб» х. Труд, Каневской район 

7 «Б» класс до 20.08.2022 Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Интересная профессия» - разброс мнений 7 «Б» класс Июнь Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обновление информации в школьной 

социальной сети Контакт 

7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 7 «Б» класс В течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в школьной экологической акции 

«Зелёная волна» 

Работа отрядов «Парки Кубани», 

«Лесничество» 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Акция «Чистый класс» 7 «Б» класс июнь Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся  

7 «Б» класс  в течение месяца Гудим Н.А., классный руководитель  

Инструктаж с родителями «Летние 7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  



каникулы и их безопасность» 

Индивидуальные консультации 7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Модуль «Профилактика» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Участие в работе родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного 

движения, наличия у учащихся 

светоотражающих элементов. 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

«Что такое дорожная полиция» - 

презентация 

7 «Б» класс июль Гудим Н.А., классный руководитель  

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.) 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в совместных рейдах на территории 

микрорайона школы педагогических 

работников 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

«Жизнь без табака» онлайн-беседа 7 «Б» класс август Гудим Н.А., классный руководитель  

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Организация обследования семей, обучающиеся 7 Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  



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 

«Б» класса ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

изучения жилищно-бытовых условий, 

характера взаимоотношений в семьях, 

особенностей семейного воспитания детей. 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Участие в работе школьного совета 

профилактики 

7 «Б» класс Июнь, июль Заместитель директора по ВР Дужая 

И.Н. 

Гудим Н.А., классный руководитель 

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 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

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

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и 

их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  



несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Просмотр мультфильма «Давай дружить» 7 «Б» класс Июнь Гудим Н.А., классный руководитель  

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». 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель   

     

Мероприятия по профилактике буллинга 

Способы решения конфликтов с 

ровесниками – индивидуальные беседы 

7 «Б» класс Июнь, июль, август Гудим Н.А., классный руководитель  

     

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в работе Волонтерского отряда 

«Дружба» 

 

Члены 

волонтёрского 

отряда 7 «Б» 

класса 

Июнь, июль, август Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

     

 

 

 


