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Комплексный план штаба воспитательной работы 

в МБОУ СОШ № 15  в 2022-2023 учебном году 

 

Цели и задачи воспитательной деятельности на 2022-2023 учебный год: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик – родитель». 
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 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  

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

СЕНТЯБРЬ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка «Первый школьный 

звонок»  

1-11 классы 01.09.2022г. 

8.30 

Зам.директора по ВР И.Н.Дужая,  

Классные руководители  

1, 9, 11 классов 

 

Единый классный час, посвящённый Году науки 

и технологии 

2-10 классы 01.09.2022г. 

По расписанию 

школы 

Классные руководители  

2-10 классов 

 

 

Акция «Чистая школа»  2-11 классы С 30.08.2022г. по 

30.09.2022г. 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

2-11 классов 

 

Участие в краевых акциях «Птицы Кубани» и 

«Парки Кубани» 

3-8 классы 20.09.2021г.-

30.09.2021г. 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

3-8 классов 

Учитель биологии  

Киреева А.Н. 

 

Неделя безопасности 1-11 классы 02.09-09.09.2022 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 
 



День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Акции, Единые классные часы  

1-11 классы 02.09.2022 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Общешкольная линейка «С днем рождения 

Краснодарский край» 

1-11 класс 13.09.2022 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Единые классные часы, посвященные дню 

образования Краснодарского края. 

1-11 классы 13.09.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Еженедельная ллинейка с поднятием флага и 

исполнение гимна  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Участие в Акции «Диктант Победы» 10 класс 03.09.2022 Учителя истории   

 

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

выполнении 

День памяти жертв терроризма и локальных 

конфликтов, проведение единого классного часа, 

посвящённого цикл бесед о поведении в ЧС, 

ППБ, ПДД, ТБ дома и в школе. 

1-11 классы 02-03.09.2022г. Классные руководители  

1-11 классов 
 

Классный час « Быть грамотным – это круто!» 1-11 классы 7. 09.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационные пятиминутки по профилактике 

национализма и экстремизма «Памяти жертв  

террора», «Памяти Беслана» (оформление 

классных уголков). 

1-11 классы До 16.09.2022г. Социальный педагог школы 

И.Н.Дюкарева, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Классные отчетно-выборные собрания 2-11 

классов. 

1-11 классы До 20.09.2022г. Классные руководители  

1-11 классов 

 

Обновление банка данных, для составления 

социального паспорта класса и школы.  

1-11 классы До 20.09.2022г. Социальный педагог школы 

И.Н.Дюкарева, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Посещение учащихся на дому, с целью 

своевременного выявления неблагополучия в 

1-11 классы До 20.09.2022г. Администрация школы, 

классные руководители  
 



семьях школьников 

 

1-11 классов 

Участие в общероссийских онлайн-акциях 

«Уроки безопасности для детей и их родителей», 

«Дети России», День гражданской обороны. 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Уроки мужества  

 

1-11 классы Раз в неделю 

классного 

руководителя) 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя 

1-11 классы Раз в неделю Заместитель  директора по ВР 

Дужая И.Н., классный 

руководитель 1-11 классов 

 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, 

тренинги)  

1-11 классы По отдельному 

плану классного 

руководителя 

 

Педагог-психолог  

Денисова А.Н.,  

классные руководители 

1-11 классов 

 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

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

выполнении 

Проверка внеурочной занятости учащихся  1-11 классы В течение месяца Заместитель по УВР Е.П.Галат  

Проверка Дополнительного образования (кружки, 

ПДО) 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 
 

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 

 

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

выполнении 

«ВместеЯрче» - цикл уроков физики, 

направленных в поддержку регионального 

8-11 классы По расписанию 

уроков 

Учитель физики Фурса А.П.  



фестиваля 

Еженедельные пятиминутки. 8 сентября - 

Международный день распространения 

грамотности. 

1-11 классы Еженедельно 

1-4 классы по 

пятницам 

5-11 классы по 

понедельникам 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя предметники. 

 

 

Уроки русского языка «165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского» 

7-11 классы По расписанию 

уроков 

Учителя русского языка  

В соответствии с планом учителя- предметника 1-11 классы постоянно Заместитель директора по УВР 

Галат Е.П., руководители МО 

учителей предметников 

 

 

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

выполнении 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-11 классы до 17 09. 2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Обновление документации ШУС «Новое 

поколение», формирование актива 

самоуправления (5-11 классы). 

5-11 классы до 25.09.2022г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 

Заседание Совета лидеров классов 5-11 классы Понедельник, после 

6 урока 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, ответственная за 

ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Заседание Совета ШУС « Новое поколение» 8-11 классы Первый понедельник 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, ответственная за 

ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

Рейды по проверке санитарного состояния  и 

озеленения кабинетов, классных уголков. 

1-11 классы в течение месяца ответственная за ШУС Дюкарева 

И.Н.актив ШУС «Новое 

поколение» 

 

Обновление банка данных на ветеранов, 

проживающих в микрорайоне школы. 

 До 10.09.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 
 

Формирование отчётов о проделанной работе.  ежемесячно Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 
 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

«Люблю тебя, мой край родной» - поездки, 

экскурсии (по планам классных руководителей). 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение по плану классных руководителей, 

Брюховецкого историко-краеведческого музея. 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Пятнашка» 1-11 классы до 30.09.2022г. Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., редактор школьной газеты 
 

Обновление информации на сайте школы  до 30.09.2022г. заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 
 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление школьных тематических уголков. Педагоги-

предметники, 

члены ШВР 

До 16.09.2022 Дужая И.Н.., зам. директора по 

ВР, заместитель директора по 

УВР Галат Е.П. 

 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

месяца 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Оформление и озеленение классных кабинетов, 

рекреаций школы 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Оформление классных уголков 

 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

 



Реализация акций «Чистый двор и спортивные 

площадки» 

4-11 классы 16-20сентября 2022 классные руководители  

4-11 классов 
 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Благотворительная акция «Дари добро!» (сбор 

гуманитарной помощи). 

1-11 классы с 10.08.2022 

 по 17.08.2022 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 
 

Собрание председателей родительских комитетов 

и Управляющего Совета школы 

1-11 классы до  

16.09.2022 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 

Классные родительские собрания на темы: 

«Профилактика скулшутинга, буллинга и 

кибербуллинга среди учащихся школы», 

«Правила безопасности учащихся на дороге и 

железной дороге», 

«Профилактика употребления наркотических 

веществ среди учащихся». 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-11 классы в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог  

Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 



Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог  

Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

Составление плана работы Управляющего совета 

школы (УС). 

 до 6.09.2022г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 

Утверждение списков Общешкольного 

родительского комитета школы 

 до 6.09.2022г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Анализ результатов жизнеустройства 

выпускников 2021-2022 учебного года. Анализ 

трудоустройства учащихся. 

9,11 классы 

8-10 классы 

До 10.09.2022 Дужая И.Н, зам. директора по ВР 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами 

государственного казенного учреждения 

Краснодарского края «Центр занятости населения 

Брюховецкого района». 

8-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н 
 

Организация для педагогов профконсультаций по 

изучению личности школьника: 

“Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся”, 

“Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся” 

8-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования”. 

9-11 классы в течение месяца Классные руководители 9-11 

классов, педагог-психолог 

Денисова А.Н 

 



 

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

выполнении 

Подготовка документации «Организация работы 

социального педагога школы» 
 до 9.09.2022г. Социальный педагог школы 

И.Н.Дюкарева 
 

Подготовка документации «Организация работы 

педагога психолога школы» 
 до 9.09.2022г. Педагог-психолог школы 

М.А.Логинова 
 

Подготовка документации «Организация 

воспитательной работы школы» 
 до 9.09.2022г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 

Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

 до 20.09.2022г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

1-11 классы 2.09 - 3.09.2022 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

День безопасности 

 

1-11 классы 2.09 - 3.09.2022 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 
 

Инструктажи с учащимися 

 

1-11 классы 2.09 - 3.09.2022 Классные руководители  

1-11 класс 
 

Месячник «Безопасная Кубань» 1-11 классы 2.09 - 3.09.2022 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Классные руководители  

1-11 класс 

 

Всероссийская профилактическая акция 

«Внимание, дети!», проведение краевой недели 

«Дорога без опасности!» 

1-11 классы до 30.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Обновление общешкольной схемы безопасного 

подхода к школе, составление индивидуальных 

схем учащимися нач. классов в дневниках 

1-4 классы до 30.09.2022 Классные руководители 

1-4 классов 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

1-11классы до 30.09.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 



МЧС Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

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 12.09.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

4-11 класс 

 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

 до 30.09.2022 Классные руководители  

1-11 классов Штаб ВР 
 

Рассмотрение   на родительских собраниях, 

конференциях  вопросов охраны жизни и 

здоровья обучающихся, профилактике 

чрезвычайных ситуаций с детьми. 

1-11 классы до 20.09.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 



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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Оформление информационного стенда «Для Вас, 

родители» 

Размещение и обновление информации на 

стендах социально педагогической службы о 

предупреждении жестокого обращения с детьми 

в семьях 

 до 20.09.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

 до 30.09.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

1-11 классы в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Изучение причин и условий, способствующих 

самовольным уходам детей из семей, принятие 

мер по их устранению  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители    1-11 

классов, 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 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

классные руководители  1-10 

классов 

 

Рассмотрение   на общешкольных и классных 

родительских собраниях, конференциях  

вопросов охраны жизни и здоровья 

обучающихся, профилактике чрезвычайных 

1-11 классы до 20.09.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

 



ситуаций с детьми. Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Сверка списков обучающихся и семей, 

состоящих на профилактическом учете, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

1-11 классы в течение месяца Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Инспектор ОПДН Головченко 

А.А. 

 

Организация подворовых обходов с целью 

выявления детей в возрасте от 6 до 18 лет, не 

получающих общее образование  

члены 

педагогического 

коллектива 

до 01.09.2022 Ответственный член ШВР, 

С.Н.Будюк 
 

Сбор сведений и обновление данных о 

социальном составе обучающихся школы. 

Формирование социального паспорта школы. 

члены 

педагогического 

коллектива 

в течение месяца Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Оформление и обновление правового стенда  

«Подросток и закон», информационного стенда 

социального педагога «Для вас, родители», 

«Подросток и закон». 

 до 10.09.2022 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Работа школьного совета профилактики 

(по отдельно утвержденному плану) 

1-11 классы до 30.09.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 



Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Проведение диагностики уровня тревожности 

обучающихся школы. По результатам - оказание 

детям и их родителям психолого-педагогической 

помощи. 

 

1-11 классы 

до 30.09.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Организация и проведение I этапа мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся, по 

результатам - оказание детям и их родителям 

психолого-педагогической помощи. 

5-11 классы В течение месяца Педагог-психолог Денисова 

А.Н.., классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация и проведение социометрического 

исследования учащихся  

1-11 классы В течение месяца по 

запросу классного 

руководителя 

Педагог-психолог Денисова 

А.Н.., классные руководители 

1-11 классов 

 

Тренинг  «Формирование позитивных 

жизненных установок» 

9-11 классы до 30.09.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 30.09.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

 

 

 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Акция, посвященная «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

2-11 класс 02.09.2022 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 
 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Обновление информационных уголков по 

вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии терроризма. 

 август  

2022г. 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Проведение Дня безопасности в школе. 1-11 классы 02.09 - 03.09. 2022. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 
 

Классные часы, пятиминутки памяти «Уроки 

безопасности», посвященные памяти жертв 

Беслана. 

1-11 классы 02.09. 2022 г. Классные руководители  

1-11 классов 
 

Единые классные часы  «В дружбе народов – 

сила Кубани!», посвященные Дню образования 

Краснодарского края  

1-11 классы  09-13 сентября 2022  Классные руководители  

1-11 классов 
 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма». 

1-11 классы до 30.09.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 течение года 

постоянно 

Бахтер Е.Г., заведующая 

библиотекой 

Электронник Сальников А.А. 

 

Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

-«Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» 

8-11 классы до 30.09.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н 

Инспектор ОПДН 

Головченко А.С. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 

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


Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Беседа «Обучение мальчиков и девочек 

правилам личной гигиены» 

1-4 класс до 30.09.2022 Классные руководители  

1-4 классов 

Педагог-психолог  

Денисова А.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Подготовить: 

• информационный материал по профилактике 

буллинга и кибербуллинга для размещения на 

сайте школы; 

• раздаточные материалы (памятки, буклеты, 

стендовую информацию) для всех субъектов 

образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей) по проблеме буллинга и 

кибербуллинга 

 

 до 30.09.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в акции «Чистый двор» 8-11 класс до 30.09.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Подготовка и проведение Акции «Дом без 

одиночества» (Помощь ветеранам пед.труда) 

8-11 класс до 30.09.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Формирование отряда юнармейцев. Знакомство с 

присягой  юнармейцев 

Отряд юнармии В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А 
 

Всероссийский Экомарафон  ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Клуб РГО 20.09-15.10.2022 г 

 

Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

Квест-путешествие «Вокруг света с РГО» Клуб РГО 24.09.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Концертная программа, посвящённая 

Всероссийскому празднику Дню учителя 

«Любимому учителю» - 1-11 классы 

1-11 классы 05.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, учитель музыки 

Сысоева М.А., руководитель 

кружка ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Подготовка документации для участия в краевом 

конкурсе на лучшую организацию военно-

патриотической работы на приз Маршала Жукова  

 до 28.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Осенние каникулы (план, стенд) 1-11 классы до 29.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Акция «Подари открытку папе» 1-6 классы до 16.10.2022 классные руководители  

1-11 классов 
 

Внеклассное мероприятие «Осенний 

музыкальный  калейдоскоп» 

5-7 классы до 28.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, учитель музыки 

Сысоева М.А., руководитель 

кружка ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Еженедельная ллинейка с поднятием флага и 

исполнение гимна  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«День пожилого человека», реализация 

социального проекта «Спешите делать добрые 

дела» 

4-11 классы 03.10.2022 классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 



«ВместеЯрче» - цикл классных часов, конкурсы 

рисунков на асфальте направленных в поддержку 

регионального фестиваля 

6-11 классы 

1-5 классы 

По графику 

классных часов 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Подготовка плана на осенние каникулы. 

 

 

1-11 класс до 23.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью 

своевременного выявления неблагополучия в 

семьях школьников 

1-11 класс по мере 

необходимости 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Поздравление Ветеранов педагогического труда с 

профессиональным праздником «День учителя» 

1-11 класс до 5.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

«Мой папа самый лучший» (рассказ детей о своих 

папах, презентации, фотографии, конкурс 

рисунков) 

7-11 класс До 16.10.2022 Классные руководители  

7-11 классов 
 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и 

дополнительного образования 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 5-11 классы С 24 по 31.10.2022 Заместитель по УВР Галат Е.П.  

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Библиотечные уроки к Международному дню 

школьных библиотек 

1-7 классы 

 

 

17.10.-21.10.2022 Библиотекарь Бахтер Е.Г.  



Открытие школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, реализация проекта 

«Виват наукам!». 

 

1-11 классы По графику Гудим Н.А., ответственный за 

работу  с одаренными 

учащимися, учителя-

предметники  

 

Классные часы по профилактике ДДТТ в 

преддверии осенних каникул (1-11 классы). 

1-11 класс В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

 

1-11 класс до 15.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационные пятиминутки (еженедельные) 1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Уроки мужества 1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Выборы Президента УС школы 5-11 класс До 15.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 5-11 классов 

Учителя истории: 

Гудим Н.А.; Колодина Л.П. 

Ткачева А.А. 

 

Заседание актива ШУС ДО «Новое поколение» 5-11 класс До 28.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дюкарева 

Руководитель кружка «ШУС» 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация подшефной работы с ветеранами 1-11 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дюкарева, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», классные 

руководители 1-11 классов 

 

 



Организация праздничного концерта ко Дню 

учителя 

1-11 класс, ШУС 1-5 октября 2022 Заместитель директора по ВР 
Дужая И.Н., ШУС «Новое 

поколение», Руководитель кружка 

«ШУС» Дюкарева И.Н. 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

«Путешествия по родному краю» - поездки, 

экскурсии (по планам классных руководителей). 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение по плану классных руководителей, 

Брюховецкого историко-краеведческого музея. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы  в течение месяца Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат,  

Классные руководители  

8-10 классов 

 

Классные часы «Профессии моих родителей», 

встречи с мастерами своего дела (бабушки, 

дедушки) 

 

1-4 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

1-4 классов 
 

Классные часы «Знакомство с миром профессий» 5-7 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

5-7 классов 
 

Классные часы «Сто дорог - одна твоя» 8-11 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

8-11  классы 
 

Освещение вопросов профориентации на сайте 

школы, в открытой группе ВКонтакте 

8-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 

Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами  

8-11 классы в течение месяца Педагог-психолог  

Денисова А.Н. 
 



Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты «Пятнашка»  до 29.10.2022г. Руководитель кружка «Пятнашка 

Дюкарева И.Н. 
 

Обновление информации на сайте школы  до 29.10.2022г. заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 

Сальников А.А. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Выпуск поздравительных открыток ко Дню 

Учителя, оформление фойе школы 

5-11 классы до 05.10.2022 Классные руководители  

5-11 классов 

 

Оформление и озеленение классного кабинета 1-11 класс до 24.10.2022г. Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Проведение школьной экологической акции 

«Чистая школа» 

2-11 класс 07.10.2022г. Классные руководители  

2-11 классов 
 

Конкурс рисунков и поделок «Дары Осени» 1-4 класс до 28.10.2022 Классные руководители  

1-4 классов 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся (осенние каникулы) 

1-11 класс  в течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 
 

Заседания родительских комитетов, составление 

актов обследования малообеспеченных, 

многодетных семей для организации льготного 

питания учащихся. 

 

 

1-11 классы до 10.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов,  ответственная за 

питание Колот О.В. 

 



Книжная выставка в библиотеке  и фойе школы 

«Родитель – ребенок: мир взаимоотношений» 

1-11 класс до 29.10.2022 Библиотекарь Бахтер Е.Г.  

Инструктажи с родителями «Осенние каникулы 

и их безопасность» 

1-11 класс до 25.10.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Классные родительские собрания по итогам 1 

четверти 2022-2023 учебного года, по 

профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

 

1-11 классы До 29.10.2022 Заместитель  директора по ВР 

Дужая И.Н., 

классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 

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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

1-11 классы В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

Классные часы  «Безопасные каникулы» 1-11 классы до 25.10.2022 

 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Инструктажи с учащимися «Безопасность на 

каникулах» 

 

1-11 классы до 25.10.2022 

 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

1-7 классы до 29.10.2022 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

1-11классы до 29.10.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

 

 



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.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Социально-психологического компьютерное 

тестирования обучающихся 

7-11 классы По отдельному 

графику 

Классные руководители 7-11 

классов, социально-

психологическая служба школы, 

учителя информатики, 

заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н 

 

Конкурс детского рисунка по  пропаганде 

здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта «Мама, папа, я – здоровая семья!» 

1-4 классы 17.10-21.10.2022 Классные руководители  

1-7 классов 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Просмотр видеоролика «О вреде наркотических, 

токсических, психотропных веществ»  

 

7-11 класс до 29.10.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

7-11 классов 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Правовой час "Правила поведения с 

незнакомыми людьми" рамках Международного 

дня ненасилия.  

1-7 классы до 29.10.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

1-7 классов 

 

Беседа о недопустимости самовольных уходов 

из дома, бродяжничества, о соблюдении закона 

8-11 классы По графику 

классных часов 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 



КК от 21.07.2008 № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае». 

Классные руководители  

1-7 классов 

Уроки нравственности «Первая любовь», 

«Откровенный разговор». Консультации по 

половой неприкосновенности с отметкой в 

журналах по ТБ. 

7-8 классы 

9-11 классы 

до 29.10.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

7-11 классов 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

классные руководители  1-10 

классов 

 

Организация работы школьной службы 

медиации. Почты доверия в школе и социальной 

сети ВКонтакте.  

8-11 классы в течение месяца 

(по мере обращения) 

 

Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Рассмотрение вопросов профилактики 

жестокого обращения и преступлений в 

отношении детей заседаниях: 

-штаба воспитательной работы,  

-совете профилактики правонарушений,  

- педагогическом совете 

педагогический 

коллектив 

администрация 

школы, члены 

ШВР и Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

в течение месяца 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Организация проведения анонимного 

анкетирования учащихся, в целях профилактики 

буллинга, кибербуллинга, скулшутинга. 

2-11 классы 17-28 октября 2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

2-11 классов 

 

 



Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 29.10.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы до 29.10.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы 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 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных Всемирному дню психического 

здоровья          (10 октября): 

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

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

 

1-6 классы 10-11 октября 2022 Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-6 классов 

 

Тренинг для педагогического коллектива  

«Жить в мире с собой и другими» (МО классных 

руководителей) 

педагогический 

коллектив 

до 29.10.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н  



Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 29.10.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Пятиминутка  «Игры через Интернет: как играть 

безопасно» 

1-11 класс 18 октября 2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Урок безопасности в сети Интернет 5 -11 класс до 29.10.2022 Учителя информатики: 

 Дужая И.Н 
 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» 

(Осенние каникулы) 

1-11 классы до 25.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 



Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Урок нравственности «Особенности. Слабости. 

Пороки» 

 

5-8 класс до 29.10.2022 Классные руководители  

5-8 классов 

Педагог-психолог  

Денисова А.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 класс до 29.10.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Совещание классных руководителей: 

«Организация работы по профилактике буллинга 

и кибербуллинга  в образовательной среде. 

Классные 

руководители 

До 29.10.2022 Педагог-психолог Логинова М.А. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Просмотр и обсуждение художественного 

фильма:  «Чучело» (1983 г.). 

 

7-8 класс До 29.10.2022 Классные руководители  

7-8 классов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

выполнении 

Участие во Всероссийском конкурсе  

«Волонтёр России» 

8-11 класс до 29.10.2022г. Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Экологическая акция «Черное море. Чистые 

берега» 

Волонтёрский 

отряд 

до 29.10.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Подготовка по юнармейским навыкам ( элементы 

строевой подготовки) 

отряд юнармии в течение месяца Преподаватель организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 
 

Виртуальная экскурсия «Казачий остров»- дань 

уважения предкам».   

Клуб РГО 1.10.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

Акция «Степным рекам и Черному морю – 

чистые берега!» (посвященная Международному 

дню Черного моря) 

Клуб РГО 31.10.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Акция «Я – законопослушный гражданин», 

посвящённая Дню народного единства. 

8-11 класс 03.11.2022г. Классные руководители  

8-11 классов,  

учитель истории Гудим Н.А. 

 

Праздничные классные часы, посвящённые Дню 

матери «Мама первое слово» 

1-11 класс до 26.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Единый Всекубанский классный час  

«Подвиг матерей» 

1-11 класс 26.11.2022г. Классные руководители  

1-11 классов 

 

Творческое мероприятие «Осенний калейдоскоп» 8-11 класс На каникулах по 

отдельному плану 

Руководитель ШУС 

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

1-11 класс 

 

Общешкольная линейка «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

  

2-11 класс 28.11.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

2-11 классов 

 

Еженедельная ллинейка с поднятием флага и 

исполнение гимна  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Педагогический совет «Профилактика и 

предупреждение асоциального поведения 

учащихся. Методика воспитательно-

профилактической работы» 

Педагогический 

коллектив 

До 07.11.2022 Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

Штаб воспитательной рработы 

 

 

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

выполнении 

«4 ноября - День народного единства» - единые 

классные часы 

 

1-11 классы 01.11-04.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 



Изучение уровня сформированности классных 

коллективов 

 

1-11 класс до 30.11.2022 Зам. директора по ВР  

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

27 ноября -  

День матери в России, классные часы, выставки 

рисунков, подготовка концертной программы 

1-11 классы 21.11-25.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

Учитель музыки Сысоева М.А 

 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

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

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Проверка уровня охвата внеурочной занятостью и 

дополнительным образованием учащихся школы 

1-11 классы до 30.11.20222 Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат, 

 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

 

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Уроки истории и обществознания ко Дню 

народного единства (5-11 классы). 

5-11 класс 07.11 – 11.11.2022 Учителя истории: Гудим Н.А., 

Колодина Л.П., Ткачева А.А. 
 

Уроки истории «Начало Нюрнбергского 

процесса» 

7-11 классы По расписанию Учителя истории Гудим Н.А 

Колодинал.П. 

Ткачева А.А.  

 

 

 



Международный день толерантности-16 ноября  7-11 классы 16 ноября Библиотекарь школы, учителя 

предметники, социальные 

педагоги 

 

16 ноября – День самбо в России, открытые 

уроки, конкурсы рисунков, мастер-классы 

7-11 классы 14-16 ноября 2022 Ланцев АВ.., руководитель 

секции, учителя физической 

культуры 

 

Еженедельные пятиминутки. 1-11 классы Каждый 

понедельник 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя предметники. 
 

Муниципальные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников, реализация проекта 

«Виват, наукам!» 

 

5-11 классы По графику Гудим Н.А., ответственный за 

работу  с одаренными 

учащимися, учителя-

предметники  

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции  

«Пятёрка для мамы»  

2-5 классы до 26.11.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» 

 

Заседание актива ШУС ДО «Новое 

поколение» 

5-11 класс до 30.11.2022 Руководитель ШУС  

Дюкарева И.Н. 
 

Формирование отчётов о проделанной работе.  ежемесячно Руководитель ШУС ДО 

«Новое поколение»  

Дюкарева И.Н. 

 

Подготовка школьного концерта ко Дню матери 5-11 классы 25-26.11 2022 Руководитель ШУС ДО 

«Новое поколение»  

Дюкарева И.Н. 

Учитель музыки Сысоева М.А. 

 

 

 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение виртуальных экскурсий  

«География моего края» 

1-11 класс до 30.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Проведение мероприятий, экскурсий в период 

осенних каникул 

1-11 класс По плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» 

8-11 класс в течение месяца Классные руководители  

8-11 классов 

 

Сюжетно-ролевые игры «Кем хочу стать?» 1-4 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

1-4 классов 

 

Классные часы «Встречи с интересными людьми 

(профессионалами)» 

5-7 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

5-7 классов 

 

Классные часы «Твоё здоровье и твоя будущая 

профессия» 

8-11 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

8-11  классы 

 

Освещение вопросов профориентации на сайте 

школы, в открытой группе ВКонтакте 

8-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужя И.Н 

 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся, с использованием 

материалов  Всероссийской программы по 

развитию системы ранней профориентации 

«Билет в будущее». 

8-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка»  до 30.11.2022г. Руководитель кружка «Пятнашка 

Дюкарева И.Н. 

 

 



Обновление информации на сайте школы  до 30.11.2022г. заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 

Сальников А.А. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Оформление классных уголков  

«Мама первое слово» 

1-11 класс до 15.11.2022г. Классные руководители  

1-11 классов 
 

Оформление и озеленение классного кабинета 1-11 класс до 22.11.2022г. Классные руководители  

1-11 классов 
 

Проведение школьной акции  

«Моя мама лучше всех» - фотовыставка 

1-7 класс до 22.11.2022г. Классные руководители  

1-7 классов 
 

 

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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение Уроков безопасности на уроках 

ОБЖ 

1-11 класс до 30.11.2022 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

Учителя начальных классов 

 

Организация работы кабинета безопасности, 

отрядов «ЮИД» и «ДЮП» 

1-8 класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Руководитель «ДЮП»  

Кобзев А.А. 

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 

1-7 классы в течение месяца Классные руководители   

1-7 классов 

 



часть, правила поведения в общественном 

транспорте, 

знаки на дороге. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Участие во всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11  

классов, социальный педагог 

Дюкарева И.Н 

 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

 до 30.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

Штаб ВР 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Общешкольная акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам». 

Консультации по профилактике табакокурения с 

отметкой в журналах по ТБ. 

5-11 классы до 30.11.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.  

Учителя физкультуры 

 

Конкурсы плакатов и детского рисунка по  

пропаганде здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта «Мама, папа, я – здоровая 

образ семья!» 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы до 30.11.2022 Классные руководители  

1-5 классов  

учителя-предметники 

 



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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

 до 30.11.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

1-11 классы 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) 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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 

классные руководители  1-10 

классов 

 

Организация работы школьной службы 

медиации. Почты доверия в школе и социальной 

сети ВКонтакте.  

1-11 классы в течение месяца 

(по мере обращения) 

 

Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Классные часы, посвященные Дню матери  

направленные на укрепление семьи, бережного 

отношения к материнству и детству. 

1-11 классы до 26.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Рассмотрение вопросов профилактики 

жестокого обращения и преступлений в 

педагогический 

коллектив 
в течение месяца 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 



отношении детей заседаниях: 

-штаба воспитательной работы,  

-совете профилактики правонарушений,  

- педагогическом совете 

администрация 

школы, члены 

ШВР и Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

О проведении Всероссийского урока 

безопасности школьников в Интернете 

5-11 классы до 30.11.2022 Дужая И.Н, учитель 

информатики 

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 30.11.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Организация проведения школьных спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно - массовой работы школы) 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Учителя физкультуры 

 

Цикл правовых бесед, посвященный 

Всемирному дню прав ребенка (20 ноября) 

1-9 классы до 30.11.2022 Классные руководители  

1-9 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы до 29.11.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 



Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Информационный час   «Мир глазами 

агрессивного человека»  

 

7-8 класс до 30.11.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

7-8  классов 

 

Индивидуальные консультации педагогов педагогический 

коллектив 

до 30.11.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди учащихся 

1-11 класс до 30.11.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 30.11.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Логинова М.А 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 7-11 класс до 30.11.2022 Учитель информатики: 

 Дужая И.Н. 

 

Обновление стенда «Территория безопасности»  в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, 

штаба воспитательной работы  вопросов  

профилактики  проявлений экстремизма, в т.ч. в 

сети Интернет 

педагогический 

коллектив 

администрация 

школы, члены 

ШВР и Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

в течение месяца 

постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства в 1-11 классах. 

1-11 классы 07.11.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Час общения «В мире добра и понимания» ко 

Дню толерантности в России. 

5-9 классы 16.11.2022 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Рассмотрение темы на уроках биологии 1-11 класс в течение месяца по 

плану программы 

Учитель биологии  

Киреева А.Н 
 

Лекторий для педагогического коллектива 

«Половое воспитание детей и подростков» 

педагогический 

коллектив 

до 30.11.2022 Педагог-психолог  

Денисова А.Н. 
 

Диспут «Эталон мужского и женского 

поведения» 

9-11 класс до 30.11.2022 Классные руководители  

9-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

 



Мероприятия по профилактике буллинга 

Пополнение методической копилки новыми 

формами работы по профилактике и 

предотвращению буллинга и кибербуллинга. 

 до 30.11.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Совещание педагогического коллектива: 

«Буллинг и кибербуллинг   в образовательной 

среде: как помочь ребенку побороть агрессию. 

Методы предотвращения.» 

педагогический 

коллектив 

до 30.11.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Индивидуальные консультации педагога-

психолога по профилактике конфликтных 

ситуаций в детском коллективе, в общении, по 

вопросам оказания поддержки неуверенным, 

отвергнутым детям, создание ситуации успеха. 

1-11 класс в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

 
 

 
Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

 

Содержание работы 

Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в районной акции «Доброволец России 

«Волонтёр России» 

Волонтёрский 

отряд 

до 27.11.2022г. Руководитель волонтёрского 

отряда «Дружба» Гроссевич Г.В. 
 

Организация подшефной работы с ветеранами Волонтёрский 

отряд 

В течение месяца Руководитель волонтёрского 

отряда «Дружба» Гроссевич Г.В. 
 

День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 

мужества 

Отряд Юнармии 30.11.2022 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

Международная  образовательная акция  

«Географический диктант-2022» 

Клуб РГО до 30.11.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

Всероссийский Экологический диктанта Клуб РГО 15-16.11.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

Всероссийский экологический фестиваль детей и 

молодёжи «Земле жить» (онлайн-трансляция) 

Клуб РГО 25.11.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

 

   

 



 ДЕКАБРЬ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Музейные чтения по государственной символике, 

по истории создания конституции РФ 

7-11 класс 05.12.2022-

15.12.2022 

Руководитель школьного музея 

Колодина Л.П. 
 

Неделя «Новогодний калейдоскоп - 2023»  

 

1-11 классы  21.12.2022 - 

29.12.2022 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

 классные руководители  

1-11 классов 

 

Общешкольная линейка «День неизвестного 

солдата» 

2-11 классы 05.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

Классные руководители  

2-11 классов 

 

Общешкольная линейка «День героев Отечества» 2-11 классы 12.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

Классные руководители  

2-11 классов 

 

Общешкольное родительское собрание «Телефон 

доверия! - профилактика суицида, жестокого 

обращения с детьми, соблюдение Закона № 1539 

в период зимних каникул. 

1-11 классы 09.12.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Изготовление символов "Сердце в 

каждом"(международный день инвалида) 

1-11 класс 01.12.2022- 

05.12.2022 

Педагог – психолог  

Денисова А.Н. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Еженедельная ллинейка с поднятием флага и 

исполнение гимна  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

 



Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Классные часы, посвящённые 12 декабря Дню 

конституции РФ. 

«Герб, флаг, гимн Кубани» -  час 

гражданственности  . 

5-11 класс  05.12.2022- 

15.12.2022 

Классные руководители  

5-11 классов 
 

Собрания по классам «Телефон доверия! - 

профилактика суицида, жестокого обращения с 

детьми, соблюдение Закона № 1539 в период 

зимних каникул.  

1-11 класс 09.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Проведение праздничных классных мероприятий 

«Новый год 2022!» 

1-11 класс 21.12.2022 - 

29.12.2022 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, 

 классные руководители  

1-11 классов 

 

Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

1-8 класс 02.12.2022 Педагог – психолог  

Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-8 классов 

 

Классные часы, посвящённые 9 декабря Дню  

героя Отечества  

1-11 классы 09.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Подготовка мероприятий для новогоднего 

марафона и зимних каникул.  

Подготовка к конкурсу на лучшее украшение 

кабинета к Новому году. 

Организация репетиций новогодних праздников 

1-11 классов. 

1-11 классы с 15.12.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н.,  

Классные руководители  

1-11 классов. 

 

Проведение инструктажей по организации 

безопасности на зимних каникулах. 

1-11 классы 22.12.2022 Классные руководители 1-11 

классов 
 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация внеурочной занятости  и 

дополнительного образования учащихся 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Проверка уровня охвата внеурочной занятостью  

и дополнительным образованием учащихся 

школы 

1-11 класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, заместитель 

директора по УВР Е.П.Галат 

 

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Участие во Всероссийской акции «Час кода», 

тематический урок информатики. 

7-11 классы  Учителя предметники  

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

инвалида) 

 

1-11 класс 1.12.2022- 03.12.2022 Классные руководители  

1-1 классов 
 

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

истории и обществознания) 

5-11 классы 09.12.2022-

15.12.2022 

Учителя истории: 

Колодина Л.П.; Гудим Н.А., 

Ткачева А.А. 

 

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Украшение школы и школьной территории к 

новому году 

8-11 класс до 10.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» 

 

 



Проведение школьной акции «Лучшая 

новогодняя игрушка»  

3-11 классы до 17.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» 

 

Проведение школьной акции «Письмо Деду 

Морозу» - 1-11 классы. 

1-6 класс до 17.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение» 

 

Заседание актива ШУС ДО «Новое поколение» 5-11 класс 09.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, руководитель кружка 

ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Участие в районной акции «Ёлка желаний» 1-11 класс до 29.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 
 

Организация подшефной работы с ветеранами 1-11 класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», классные 

руководители 1-11 классов 

 

Формирование отчётов о проделанной работе.  ежемесячно Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Виртуальные путешествия  по плану классных 

руководителей 
1-11 класс до 27.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Беседы «Мое любимое занятие в свободное 

время»; 

1-4 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

1-4 классов 
 

Классные часы «Как превратить мечты в 

реальность» 

5-7 классы По графику 

классных часов 

Классные руководители  

5-7 классов 
 



Отработка навыков самопрезентации и 

предъявления себя на рынке труда (написание 

резюме, собеседование, как проводить поиск 

работы, где получить информацию о вакансиях и 

т.п.) 

8-11 классы По графику 

классных часов 

Заместитель директора поУВР 

Галат Е.П  классные 

руководители  

8-11  классы,  

 

Освещение вопросов профориентации на сайте 

школы, в открытой группе ВКонтакте 

8-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка»  до 30.12.2022г. Руководитель кружка «Пятнашка 

Дюкарева И.Н. 
 

Обновление информации на сайте школы  до 30.12.2022г. заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 

Сальников А.А. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Оформление классных уголков «12 декабря – 

День Конституции Российской Федерации» 

1-11 классы до 09.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Оформление и озеленение классного кабинета 1-11 классы до 21.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Обновление стендов «Антинарко», клуба 

«Подросток и закон» ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

1-11 классы До 23.11.2022 Классные руководители  

5-11 классов 
 

Школьный конкурс «Лучший классный кабинет» 

украшения школы и классов к Новому году 

1-11 классы С 15.12.2022 Классные руководители  

1-4 классов 
 

 

 

 



Модуль «Работа с родителями» 

 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Собрание председателей родительских комитетов 

и Управляющего Совета школы 

1-11 классы до  

10.12.2022 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 

Классные родительские собрания на темы: 

Правила безопасности в период зимних каникул», 

«Соблюдение Закона КК 1539. 

1-11 классы 10.12.2022 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-11 классы в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., 

педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., 

педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 

 

 



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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

1-11 классы В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

Классные часы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

 «Школа светофорных наук» 

1-5 классы по плану классного 

руководителя 

Классные руководители 1-5 

классов 
 

Классные часы  «Безопасные каникулы» 

 

 

1-11 классы 23.12.2022 Классные руководители  

1-11 класс 
 

Инструктажи с учащимися «Безопасность на 

каникулах» 

1-11 классы 23.12.2022 Классные руководители  

1-11 класс 
 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

1-7 классы до 24.12.2022 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Организация декады спорта и здоровья в период 

зимних каникул в рамках акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». 

1-11 классы С 26 декабря 2022 Учителя физической культуры,  

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., 

 

 

Консультации по профилактике табакокурения с 

отметкой в журналах по ТБ. 

4-11 классы В течение месяца Классные руководители 4-11 

классов 
 

Выпуск классных газет, листовок, памяток, 

посвященных здоровому образу жизни и 

профилактике зависимостей. 

1-11классы В течение месяца Члены ШВР, классные 

руководители 1-11 классов 
 

Классные часы, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом  

1-11 классы 01.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 



«Об этом забывать нельзя!» 

 

 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

1-11 классы до 30.12.2022 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

1-11 классы 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) 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация работы школьной службы 

медиации. Почты доверия в школе и социальной 

сети ВКонтакте.  

8-11 классы в течение месяца 

(по мере обращения) 

 

Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Час общения «Жить в мире с собой и другими» 6-7 класс 20.12.2022 Классные руководители  

7—8х  классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

МО классных руководителей по теме 

«Профилактика жестокого обращения в семье 

классные 

руководители 

1-11 классов 

15.12.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н 

 



Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 29.12.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы 29.12.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Классный час «Преступление и наказание». 

Консультации «Мелкое хулиганство»  

7-8 классы  Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

7-8-х классов 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

 

 

 

 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 



Психологические классные часы с элементами 

тренинга: 

- «Следопыты» 

- «Дружба крепкая не сломается» 

-«Неформальные молодежные объединения» 

- «Как научиться не унывать?» 

1-11 классы до 29.12.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Индивидуальные беседы «Моя самооценка» 

 

1-11 класс до 29.12.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

1-11 класс до 29.12.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс 30.12.2022 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Урок безопасности в сети Интернет 5 -11 класс до 24.12.2022 Учитель информатики: 

 Дужая И.Н. 

 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» (Зимние 

каникулы) 

1-11 классы до 24.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Единые классные, посвященная Конституции 

Российской Федерации. 

1-11 классы 12.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Устные журналы «Не дай себя в обиду» 1-4 классы 15.12.2022 Классные руководители  

1-4 классов 

 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

 

Методический семинар для классных 

руководителей: - «Понятие и актуальность 

полового воспитания в педагогике и 

психологии» 

 до 15.12.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Час правовой грамотности «Он, она и закон»  7 - 9 класс до 23.12.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 
 



Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 класс до 29.12.2022 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Читательская конференция по книге, 

раскрывающей проблему буллинга и  

кибербуллинга: «Ученик» Алексей Сережкин 

 

5-6 класс в течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 
 

Проведение классного часа на тему: «Что такое 

буллинг?» 

1-11 классы По графику классных 

часов 

Классные руководители 1-11  

классов, социальные педагоги 
 

 

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

выполнении 

День волонтера  

 

Волонтёрский 

отряд 

05.12.2022г. Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Поздравления ветеранов педагогического труда и 

ВОВ с Новым годом 

Волонтёрский 

отряд 

до 29.12.2022 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие команды в школьном конкурсе 

«Отчизны верные сыны». 

 

Отряд Юнармия 20.12.2022 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

Всероссийский эко-урок « Сила леса» Клуб РГО 1.12.2022 Руководитель Молодёжного 

Клуба РГО: Гроссевич Г. В 
 

Заседание актива Молодёжного Клуба РГО Клуб РГО 21.12.2022 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». 

1-11 классы 1.01.2023г. - 

10.01.2023г. 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Общешкольная линейка, посвящённая Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

2-11 классы 23.01.2023г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 2-11 классов 

 

Акция «Блокадный хлеб» 1-11 классы До 28.01.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Еженедельная ллинейка с поднятием флага и 

исполнение гимна  

1-11 классы Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение внеклассных мероприятий, классных 

часов, организация поездок (зимние каникулы) 
1-11 классы по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

1-11 классов  
 

Классные часы, посвящённые Снятию 

блокады Ленинграда 

1-11 классы 27.01-28.01.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Классные часы, посвящённые Международному 

дню памяти жертв Холокоста  
1-11 классы 26.01.2022 - 

27.01.2023 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

 

 

 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация внеурочной занятости учащихся и 

дополнительным образованием 
 в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 

Проверка уровня охвата внеурочной занятостью 

учащихся школы 
 до 31.01.2023г. Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, заместитель 

директора по УВР Е.П.Галат 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  
 

Проведение информационных пятиминуток 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  
 

Предметные недели (по отдельному графику) 1-11 классы  Учителя предметники  
Еженедельные пятиминутки. 1-11 классы Еженедельно 

 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя предметники. 
 

Региональные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5-11 классы По графику Гудим Н.А., ответственный за 

работу  с одаренными 

учащимися, учителя-

предметники  

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Заседание активистов Школьного 

самоуправления «Итоги первого полугодия» 

5-11 класс до 21.01.2023 Президент ШУС ДО «Новое 

поколение» 

 

Посещение подшефных ветеранов 1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение районного Брюховецкого 

историко-краеведческого музея 

1-8 классы 10.01.2023 -

31.01.2023 

Классные руководители 

1-8 классов 
 

Организация поездок, экскурсий 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Участие в муниципальном конкурсе 

 «Моя законотворческая инициатива» 

8-11 классы до 30.01.2023 Ответственная за конкурсы 

Ткачева А.А., классные 

руководители 8-11 классов 

 

Участие в муниципальном фестивале «Ярмарка 

вакансий» 

8-11 класс 29.01.2023 Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат 
 

Конкурсы рисунков о труде, выставки детских 

поделок «Кем быть?» 

1-4 классы До 31 января 2023 Классные руководители  

1-4 классов 
 

Уроки мужества "Есть такая профессия Родину 

защищать" 

5-11 классы По графику 

классных часов 

 

Классные руководители  

5-11 классов 
 



Участие в работе образовательного интернет-

портала “ПроеКТОриЯ”, просмотр онлайн 

уроков. 

8-11 классы По графику 

классных часов 

Заместитель директора по ВР 

ужая И.Н., классные 

руководители  

8-11  классы 

 

Организация и проведение книжных выставок, 

викторин, бесед «В мире профессий». 

1-4 классы в течение месяца Библиотекарь Бахтер Е.Г., 

классные руководители 
 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и учебные 

заведения. 

8-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка»  до 31.01.2023 Руководитель кружка «Пятнашка 

Дюкарева И.Н. 
 

Обновление информации на сайте школы  до 31.01.2023 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Оформление классных уголков «День снятия 

блокады Ленинграда» 

1-11 классы до 20.01.2023 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Оформление и озеленение классного кабинета 1-11 классы до 21.01.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

 

 



Модуль «Работа с родителями» 

 
Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-11 классы в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н  

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 

1-11 классы В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

1-7 классы до 31.01.2023 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 

Просмотр видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности: «Осторожно дорога!»; 

«Как предотвратить пожар» 

 

1-11классы 29.01.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Обновление стендов (уголков) по ПДД, 

профилактике ДТП с участием детей (в 

соответствии с требованиями ПДД) 

 

1-11 классы по плану классного 

руководителя 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

 до 31.01.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

Штаб ВР 

 

 



Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Психологические классные часы «Быть 

здоровым это модно?» 

 

 

1-11 классы 31.01.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

Педагог-психолог  

Денисова А.Н 

 

 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

1-11 классы до 31.01.2023 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

 

1-11 классы 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) 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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 

классные руководители  1-10 

классов 

 

Организация работы школьной службы 

медиации. Почты доверия в школе и социальной 

сети ВКонтакте.  

8-11 классы в течение месяца 

(по мере обращения) 

 

Педагог-психолог Денисова А.Н  

Просмотр фильма «Тайна природы женщины. 

Как не стать жертвой преступления» с 

обсуждением (девочки) 

Просмотр фильма «Пять секретов настоящего 

мужчины» с обсуждением (мальчики) 

9-11 классы до 31.01.2023 Классные руководители  

9-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 31.01.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы 30.01.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Круглый стол «Ответственность 

несовершенолетнних» 

Состоящие на 

различных 

видах учета, 

группа риска 

до 25.01.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Психологические классные часы с элементами 

тренинга: 

- «Мы уже не дети, но еще не взрослые» 

- «Заколдованное сердце» 

- «Перекресток» 

4-11 классы До 31.01.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н, 

классные руководители  

4-11 классов 

 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

 

 

 

1-11 класс до 31.01.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н  



Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс 31.01.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н,. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н, 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Конкурс рисунков «Мой друг - Интернет» 1-7 классы до 25.01.2023 Классные руководители  

1-4 классов 

Учитель ИЗО Сысоева М.А. 

 

Урок безопасности в сети Интернет 7 -11 класс в течение месяца Учитель информатики: 

 Дужая И.Н 
 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Классный час «Толерантность. Путь к миру» 

 

 

 

 

5-6 классы 25.01.2023 Классные руководители  

5-6 классов 

 

 



Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Классный час «Любовь – волшебная страна» 

 

5-6 класс 24.01.2023 Классные руководители  

5-6 классов 

Педагог-психолог  

Денисова А.Н. 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н 

 

 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья 

 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 класс до 30.01.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Конкурс плакатов «Мы против буллинга!» 

 

5-8 класс до 31.01.2023 Классные руководители  

7-8 классов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение конференции совместно с  

молодежным клубом РГО 

Волонтёрский 

отряд 

До 31.01.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие в акции «Блокадный хлеб» 

 

Отряд Юнармия До 27.01.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

Урок мужества, посвященный освобождению 

Ленинграда от вражеской блокады. 

 

Отряд Юнармия 27.01.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Участие в митинге к Дню освобождения 

Брюховецкого района от немецко-фашистских 

захватчиков (ДК «Заря») 

4-11 классы 10.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 4-11 классов 

 

Торжественная линейка  «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

2-11 классы 13.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 2-11 классов 

 

Участие в районном Слёте Юных патриотов 7-8 классы до 28.02.2023 Учителя истории Колодина Л.П., 

Ткачева А.А., Гудим Н.А. 
 

Участие в районном конкурсе «Пою мое 

Отечество» 

хор до 28.02.2023 Учитель музыки М.А.Сысоева  

Подготовка и проведение Вечера встречи с 

выпускниками 

9-11 класс 01-04.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 9-11 классов 

 

Еженедельная ллинейка с поднятием флага и 

исполнение гимна  

1-11 классы Каждый понедельник Замдиректора по ВР И.Н.Дужая,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение классных часов, посвящённых Дню 

памяти юного героя-антифашиста 

1-8 классы 08.02.2023 Классные руководители  

1-8 классов  
 

Заседание ШМО классных руководителей 

«Эффективные методы работы классного 

руководителя с учащимися и родителями» 

классные 

руководители 1-

11 классов 

25.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, руководитель 

ШМО классных руководителей 

Н.А.Гудим классные 

руководители  

1-11 классов   

 



Проведение классных часов: «День Афганца. 

«Афганистан болит в моей душе» 

 

 

1-11 классы 15.02.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Проведение внеклассных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

1-11 классы по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Общешкольное родительское собрание 

«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

 

1-11 классы 25.02.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог 

Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Участие в муниципальном конкурсе «Служба 

спасения 01» 

1-11 классы до 28.02.2023 Ткачева А.А, ответственная за 

конкурсы, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Организация внеурочной занятости учащихся 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Проверка уровня охвата внеурочной занятостью 

учащихся школы и дополнительным 

образованием 

 до 28.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, заместитель 

директора по УВР Е.П.Галат 

 

Работа кружков и секций школьного 

спортивного клуба «Лидер» 

1-11 классы в течение месяца Учителя физической культуры:  

Е.А.Шкряба, М.А.Чернуха, 

Р.Е.Алехин 

 

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 



Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение Уроков мужества «Сталинградская 

битва» 

1-11 класс 02.02.2023 Классные руководители 8-11 

классов  
 

Уроки русского языка, посвящённые 

Международному дню русского языка 

5-11 класс 21.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы  
 

Предметные недели 8 февраля - День 

российской науки. 

1-11 классы По отдельному графику Учителя предметники  

Неделя молодого избирателя 9-11 классы По отдельному графику Учителя предметники  
24 февраля – Международный день родного 

языка 

1-11 классы По расписанию уроков Учителя предметники  

Еженедельные пятиминутки. 1-11 классы Еженедельно 

 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя предметники. 
 

Региональные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5-11 классы По графику Гудим Н.А., ответственный за 

работу  с одаренными 

учащимися, учителя-

предметники  

 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Участие в муниципальных конкурсах «Память 

нашу не стереть годами», «Пою моё Отечество» 

7-10 классы до 28.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, учитель музыки 

М.А.Сысоева 

 

Участие в I туре интеллектуальной игры Что? 

Где? Когда? 

8-11 классы до 28.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И,Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», классные 

руководители 8-11 классов 

 

Посещение подшефных ветеранов 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

 



Заседание активистов ШУС ДО «Одиссея» актив ШУС ДО 

«Новое 

поколение 

24.02.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», 

руководитель кружка ШУС 

Дюкарева И.Н. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Посещение районного Брюховецкого историко-

краеведческого музея  

1-8 классы в течение месяца Классные руководители  

1-8 классов 
 

Организация поездок, экскурсий 1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Встреча с представителями БАК «День 

открытых дверей» 

9-е классы в течение месяца Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат, классные 

руководители 9-ых классов 

 

Беседы «Твои трудовые обязанности в школе и 

дома» 

5-8 классы По графику классных 

часов 

Классные руководители  

5-8 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка»  до 28.02.2022 Руководитель кружка 

«Пятнашка 

Дюкарева И.Н. 

 

Обновление информации на сайте школы  до 28.02.2022 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

 



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» 

1-11 классы 08.02.2023 

 

20.02.2023 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Оформление и озеленение классного кабинета 1-11 классы до 28.02.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Рейд «Зелёный класс», проверка санитарного 

состояния кабинетов. 

1-11 классы В течение месяца ШУС «Новое поколение»  

 

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

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-11 классы в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н. 

 



Классные руководители  

1-11 классов 

Родительские собрание 9,11 классов «Подготовка 

к итоговой аттестации – 2023». 

 

9, 11 классы В течение месяца Заместитель директора по УВР 

Галат Е.П 

 

 

Собрание председателей родительских комитетов 

и Управляющего Совета школы 

1-11 классы до  

28.02.2023 

Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 
 

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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Работа кабинета Правил дорожного движения, 

кружков ЮИД и «Юный пожарник» 

1-7 классы по плану кружков Руководители кружков  

Инструктажи по правилам дорожного движения 

в зимнее время года. 

1-11 классы по плану классного 

руководителя 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Минутки противопожарной безопасности  1-11 классы по плану классного 

руководителя 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Викторина «Правила пожарной безопасности» 

 

5- 9 классы 28.02.2023 Классные руководители  

5-9 классов 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 



Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Спортивные состязания «Не перевелись 

богатыри на Руси» 

 

 

5-9 классы на урока физической 

культуры 

Учителя физкультуры: Шкряба 

Е.А.,Чернуха М.А., 

Алехин Р.Е. 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

1-11 классы до 28.02.2023 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

1-11 классы в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Организация работы школьной службы 

медиации. Почты доверия в школе и социальной 

сети ВКонтакте.  

5-11 классы в течение месяца 

(по мере обращения) 

 

Педагог-психолог Денисова А.Н  

Просмотр фильма «Как не стать жертвой 

преступления» с обсуждением  

 

8-11 классы до 28.02.2023 Классные руководители  

9-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 



Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 28.02.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы 25.02.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Читательская конференция «Мои права и 

обязанности» 

Состоящие на 

различных 

видах учета, 

группа риска 

до 28.02.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Библиотекарь Бахтер Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Профилактические беседы, по формированию 

социальных навыков и навыков здорового 

образа жизни: 

- «Наш класс – моя семья. О взаимоотношениях 

мальчиков и девочек» 

- «Мотивация к обучению» 

- «Посмотрим, подумаем, поспорим» 

- «Влюбленность в подростковом возрасте» 

5-11  классы  17.02.2023 Классные руководители  

5-11 классов 

Педагог-психолог Денисова А.Н 

 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

1-11 класс до 28.02.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н  

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 28.02.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 Беседа – лекция «Медиабезопасность детей и 

подростков» 

5-9 классы до 15.02.2023 Классные руководители  

5-9 классов 

 

 

Освещении информации по вопросам 

кибербезопасности, видов Интернет и 

телефонного мошенничества . 

 до 28.02.2023 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Час  общения «Экстремизм – проблема 

современности» 

5-11 классы 25.02.2023 Классные руководители  

5-11 классов 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Мастер-класс «Красота, мода, вкус» 

 

5-9 класс 08.02.2023 Классные руководители  

5-9 классов 

 

 

Психологический тренинг «Знаете ли вы себя?» 1-4 класс До 28.02.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-4 классов 

 

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». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н 

 

 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья 

 

 

 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н 

. 

 



Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 класс до 28.02.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Урок толерантности «Все вместе» 5-9 класс 14.02.2023 Классные руководители  

5-9 классов 
 

 

 
 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в районной добровольческой акции 

«Узелок памяти» 

Отряд 

волонтеров 

до 23.02.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Урок мужества «Солдат войны не выбирает», 

посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 

Отряд Юнармии 15.02.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

«Рыцарский турнир» «Мы пока еще ребята, но 

отважны, как солдаты» 

 

Отряд Юнармии 27.0.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



МАРТ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Декада здорового образа жизни 

«Жизнь дана, чтобы жить!»  

 

5-11 класс 03 - 10.03.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

классные руководители  

5-11 классов 

 

Конкурсная программа «Весеннее чудо» 5-8 классы 03.03.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

классные руководители  

5-8 классов 

 

«Минута славы», посвящённая 8 Марта 

Международному женскому дню (концерт) 

1-11 классы 04.03.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Организация весенних каникул  с 28.03.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение классных часов, посвящённых 8 

Марта Международному женскому дню 

1-11 классы 03.03.2023 Классные руководители 1-11 

классов  
 



Классные часы с учащимися «Правила 

безопасности на весенних каникулах»  

1-11 классы По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Классные часы, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией.  

 

1-11 классы 17.03.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Проведение классных часов « Приглашаем 

Вас в театр»  

1-11 классы 27.03.-30.03.2023 классные руководители  

1-11 классов 

 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости 

учащихся и дополнительным образованием 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Проверка уровня охвата внеурочной 

занятостью учащихся школы 

1-11 класс до 25.03.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, заместитель 

директора по УВР Е.П.Галат 

 

Работа кружков и секций школьного 

спортивного клуба «Лидер» 

1-11 класс В течение месяца Учителя физической культуры   

Внеурочная деятельность по отдельному плану учителей предметников 

Дополнительное образование по отдельному плану 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение Уроков мужества  в течение месяца Классные руководители 1-11 

классов  
 

Проведение информационных пятиминуток  в течение месяца Классные руководители 1-11 

классов  
 

Уроки литерауры «200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского» 

5-11 класс 03.03.2023 Учителя русского языка и 

литературы 
 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Поздравление 

с 8 Марта»  

5-11 класс до 04.03.2023 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н.,  

ШУС «Новое поколение» 

 

Участие в муниципальном конкурсе «КВН» 8-11 класс до 25.03.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, руководитель 

кружка ШУС Дюкарева И.Н. 

 

Посещение подшефных ветеранов 1-11 класс в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Заседание активистов ШУС ДО «Новое 

поколение» 

5-11 класс 17.03.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», 

руководитель кружка ШУС 

Дюкарева И.Н. 

 

Участие в районном месячнике «Внимание 

дети» 

1-11 класс до 31.03.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий в период 

организации весенних каникул 

1-11 классы с 28.03.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение профилактической акции «Ты и 

твой выбор» 

7-8 классы 25.03.2023 Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат, классные 

руководители 7-8 классов 

 

Встреча с представителями БМТ «День 

открытых дверей» 

9 классы в течение месяца Заместитель директора по УВР 

Е.П.Галат, классные 

руководители 9-ых классов 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка» 1-11 классы до 31.03.2023 Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., редактор школьной газеты 
 

Обновление информации на сайте школы  до 31.03.2023 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в школьном конкурсе 

«На лучшее озеленение кабинета» 

1-11 класс до 22.03.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Участие в муниципальной акции  1-11 класс до 31.03.2023 классные руководители 1-11  



«Птицы Кубани» классов 

Международный день птиц, изготовление 

скворечников. 
1-4 классы 3-4 неделя марта Классные руководители  

1-4 классов, родительские 

комитеты. 

 

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

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-11 классы в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. 

 

Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

 

1-11 классы 03.03.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 



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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 

1-11 классы В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

1-9 классы до 31.03.2023 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 

Блиц-турнир «Дорожные знаки» 

 

1-11 классы 20.03.2023 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

1-11классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая, классные 

руководители  1-11 классов 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных 

здоровому образу жизни и профилактике 

зависимостей. 

-- в течение месяца Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 
 



Профилактическая акция «За здоровый образ 

жизни» с участием врачей-специалистов МБУЗ 

ЦРБ 

5-11 классы 20.03.2023 Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 
 

Участие во всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11  

классов, социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

1-11 классы до 25.03.2023 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Работа с обращениями, жалобами участников 

образовательного процесса. 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Сотрудничество с КДН, ПДН, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений. 

1-11 классы в течение месяца 

 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н 

 

Классные часы, посвященные 8 марта 

направленные на укрепление семьи, бережного 

отношения к материнству и детству. 

1-11 классы  04.03.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 31.03.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  

состоящих на учете, обучающихся с целью 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 



изучения жилищно-бытовых условий, характера 

взаимоотношений в семьях, особенностей 

семейного воспитания детей. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы 30.03.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Организация проведения школьных спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно- массовой работы школы) 

1-11 классы В течение месяца Учителя физической культуры  

День профилактики «Закон на нашей земле» 

(деловая игра) 

8-10 классы 20.03.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

8-10 классов 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Психологический час «Дети и родители. Давайте 

понимать друг друга» 

 

5-11  классы  До 30.03.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

5-8 классов 

 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

1-11 класс до 31.03.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н  



художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 31.03.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Просмотр мультфильмов по безопасности в 

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

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

1-6 классы 25.03.2023 Классные руководители  

1-6 классов 

 

 

Освещении информации по вопросам 

кибербезопасности, видов Интернет и 

телефонного мошенничества . 

 до 31.03.2023 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Обучение пользователей основам защиты 

персонального компьютера при работе в сети 

интернет. 

7-11 классы в течение месяца Учитель информатики  

Дужая И.Н 

 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Классный час для учащихся 9-10 классов: 

"Явление экстремизма в молодежной среде: 

фанат, спортивный болельщик, экстремист" 

 

 

 

 

9-10 классы До 22.03.2023 Классные руководители  

9-10 классов 

 

 

 

 

 

 

 

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


Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Откровенный разговор с врачом «Ранние 

половые связи и их последствия»  

5-9 классы до 25.03.2023 Классные руководители  

5-9 классов 

педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья 

 

 в течение месяца педагог-психолог Денисова А.Н  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 класс до 31.03.2023 педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Информационный вестник (стендовая 

информация,  раздаточные материалы) для 

обучающихся на темы: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

 До 31.03.2023 педагог-психолог Денисова А.Н 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию детей 

 в течение месяца 

 

педагог-психолог Денисова А.Н 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Развивающее занятие «Недопустимость насилия 

и жестокости в обращении со сверстниками» 

 

5-6 класс До 28.03.2023 Классные руководители  

5-6 классов 

педагог-психолог Денисова А.Н 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

 До 31.03.2023 педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

 
 
 



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

выполнении 

Поздравления ветеранов педтруда и ВОВ с 8 

марта 

Отряд 

волонтеров 

до 8.03.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие в акции «Час Земли» Отряд Юнармии До 25.03.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Торжественная линейка, посвящённая 12 апреля 

Дню космонавтики 

1-11 классы 10.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Единый классный час «22 апреля День аварии 

на Чернобольской АЭС» 

1-11 классы 21.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Подведение итогов конкурса  

«Ученик года - 2023» 

11 класс 10.04.2022- 25.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классный 

руководитель 11 класса 

 

Торжественное мероприятие «За честь школы» 1-11 классы 28.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Акция «Безопасная Кубань» 1-11 класс в течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А 

классные руководители  

1-11 классов 

 

Акция «Час Земли» 8-11 класс 22.04.2023 Учитель географии Гроссевич 

Г.В 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение классных часов, посвящённых 12 

апреля Дню космонавтики 

1-11 классы 12.04.2023 Классные руководители 1-11 

классов  
 

Единый классный час «День памяти о геноциде 

советского народа  нацистами и их пособниками 

в годы ВОВ»» 

1-11 классы 19.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 



Уроки мужества, информационные пятиминуки 

 

1-11 классы еженедельно Классные руководители 1-11 

классов   
 

Классные часы в рамках акции «Безопасная 

Кубань» 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители 1-11 

классов   
 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости 

учащихся и дополнительным образованием 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

 

Проверка уровня охвата внеурочной 

занятостью учащихся школы 

1-11 класс до 25.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, заместитель 

директора по УВР Е.П.Галат 

 

Работа кружков и секций школьного 

спортивного клуба «Лидер» 

1-11 класс В течение месяца Учителя физической культуры   

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества, информационные пятиминуки 

 

1-11 классы еженедельно Классные руководители  

1-11 классов   
 

Уроки по безопасности в рамках акции 

«Безопасная Кубань» 

1-11 классы в течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А.  

Классные руководители 1-4 

классов 

 

Уроки истории. 

21 апреля - День местного самоуправления. 

27 апреля День российского парламентизма 

 

 

8-11 классы По отдельному 

графику 

Учителя предметники  



30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

 

1-11 классы 27-30 апреля 2023 Учителя предметники, учителя 

начальных классов 
 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Чистый двор» 1-11 класс До 29.04.2023 

 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Участие в муниципальной экологической 

акции «Островки Эколят» 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Посещение подшефных ветеранов 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Заседание активистов ШУС ДО «Новое 

поколение» 

актив ШУС ДО 

«Новое 

поколение» 

14.04.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», 

руководитель кружка ШУС 

Дюкарева И.Н. 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий в период 

организации весенних каникул 

1-11 классы до  29.04.2023 Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

 

 

 



Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Проведение конкурса сочинений «Моя будущая 

профессия» 
8-11 классы в течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 
 

Социально психологический тренинг в 

выпускных классах «Я и мой выбор» 
9,11 классы 

 

в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н  

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка» 1-11 классы до 29.04.2023 Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., редактор школьной газеты 
 

Обновление информации на сайте школы  до 29.04.2023 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальном конкурсе «Пасха 

в кубанской семье» 

1-11 классы до 22.04.2022 Ткачева А.А., ответственная за 

конкурсы, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

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

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий, экспедиций, походов учащихся  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 
 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-11 классы в течение месяца Заместители директора по ВР 

Дужая И.Н., электроник школы 

Сальников А.А. 

 

 



Индивидуальные консультации 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., педагог-психолог Денисова 

А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение тренировки по эвакуации людей при 

пожаре, с учащимися и работниками школы 

1-11 классы В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

1-9 классы до 29.04.2023 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

1-11классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая, классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

 



Организация работы кабинета безопасности, 

кружков ЮИД , отряда ДЮП 

 В течение месяца Руководители кружков 

Мамай М.И., Кобзев А.А. 
 

Беседа: «Опасные ситуации на воде и водном 

транспорте, так же на железной дороге» 

5-11 класс 29.04.2023 Классные руководители  

5-11 классов 
 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

 профилактике курения, употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог  Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных 

здоровому образу жизни и профилактике 

зависимостей. 

-- в течение месяца Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 
 

Общешкольная акция «Зелёная школа» под 

девизом «Молодежь за труд и ЗОЖ!»  

1-11 классы 07.04.2023 Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

Учителя физической культуры 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

1-11 классы до 25.03.2023 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

 

1-11 классы в течение месяца 

ежедневно 

Классные руководители  

1-11 класс 
 



Работа с обращениями, жалобами участников 

образовательного процесса. 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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 

классные руководители  1-10 

классов 

 

Сотрудничество с КДН, ПДН, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений. 

1-11 классы в течение месяца 

 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог  Денисова А.Н. 

 

Акция «Синяя лента апреля». 1-9 классы в течение месяца Классные руководители  

1-9 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 29.04.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 



семейного воспитания детей. 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы 28.04.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Организация проведения школьных спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно- массовой работы школы) 

1-11 классы В течение месяца Учителя физической культуры  

Организация подворовых обходов с целью 

выявления детей в возрасте от 6 до 18 лет, не 

получающих общее образование  

члены 

педагогического 

коллектива 

до 29.04.2023 Ответственная Будюк С.Н.  

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования: спортивные 

секции, кружки, студии, клубы, школы.  

Контроль их посещения. 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 
 

Оказание психолого-педагогических 

консультаций нуждающимся родителям по 

вопросам воспитания детей, коррекционная 

работа. 

 в течение месяца Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

Интерактивная профилактическая беседа 

«Общественный порядок» 

1-8 классы до 28.04.2023 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-8 классов 

 

 

 

 



Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Публикация и размещение методических 

рекомендаций для законных представителей 

по вопросам воспитания и обучения 

обучающихся на информационных стендах и 

сайте школы 

 в течение месяца Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н 

Электроник Сальников А.А. 

 

Организация и проведение семинара для 

педагогических работников «Типология 

возрастных психолого-педагогических 

особенностей учащихся» 

Педагогический 

коллектив  

15.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н 

 
 

Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, региона (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

1-11 класс до 29.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н  

 Час общения «Поверь в себя» 1-11 классы 07.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 29.04.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Изготовление буклетов «Этикет и Интернет» на 

уроках  информатики 

7-11 классы в течение месяца Учитель информатики  

Дужая И.Н. 

 

 

Освещении информации по вопросам 

кибербезопасности, видов Интернет и 

 до 29.04.2023 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 



телефонного мошенничества .  

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

национальному и расовому многообразию общества 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

в течение месяца 

постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся (беседы) по предупреждению 

экстремизма с приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

-«Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», 

-«Экстремизм – антисоциальное явление» 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

17.04.2023- 

29.04.2023 

Классные руководители  

7-11 классов 

 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Просмотр видеофильма «Я – подросток» 7-8 классы 14.04.2023 Классные руководители  

7-8 классов 

 

 

Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: «Сохранение репродуктивного 

здоровья» 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н.  

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 класс до 29.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Информационный вестник (стендовая 

информация,  раздаточные материалы) для 

обучающихся на темы: 

 До 29.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 



• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

Просмотр и обсуждение художественного 

фильма:  «Школа» (телесериал, 2010 г.) 

8-11 класс До 29.04.2023 Классные руководители  

8-11 классов 

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

 До 29.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Лекторий для педагогического коллектива на 

тему: «Жестокое обращение  как социально-

педагогическая проблема. Буллинг как форма 

насилия в ученическом коллективе» 

Педагогический 

коллектив 

29.04.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 
 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «Чистый 

берег» 

Отряд 

волонтеров 
до 29.04.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Наведение порядка на могилах неизвестным 

солдатам 

Отряд 

волонтеров 

ШУС «Новое 

поколение» 

до 29.04.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В 
 

Участие в Акции «Сад памяти» Отряд 

волонтеров, 

Молодежный 

клуб РГО 

до 29.04.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В 
 

Участие в экологическом субботнике Отряд Юнармии До 30.03.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

 

 

 

 



МАЙ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
«Присягаем Победой» - мероприятия, 

посвященные 78-й годовщине со Дня Победы. 

1-11 классы 05.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая  

Классные руководители 1-11 

классов  

 

Участие в станичном митинге, приуроченным к  

Дню Победы 

4-11 классы 9.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов 
 

Участие во Всероссийской акции Бессмертный 

полк 

1-11 классы 05.05.2023-09.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Акция «Окна Победы» 1-11 классы 05.05.2023-09.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов 
 

Торжественная линейка, посвящённая 

празднику Последнего звонка 

1-11 классы 23.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Подготовка к встрече главы МОБР с 

одаренными учащимися. 

 

8-11 классы По отдельному 

графику 

Учителя предметники  

Подготовка к военно-полевым сборам учащихся 

10 классов 

 

10 классы По отдельному 

графику 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кобзев А.А., классные 

руководители.  

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 
1-11 классы 23.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая  

Классные руководители 1-11 

классов   

 



Уроки мужества, информационные 

пятиминутки 

 

1-11 классы еженедельно Классные руководители 1-11 

классов   
 

Классные часы по профилактике безопасности в 

преддверии летних каникул. Инструктажи на 

летние каникулы 

1-11 классы 23.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов   
 

Участие в акции «Георгиевская лента» 

 
1-11 классы 05.05.2023-

09.05.2023 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Значимые традиции в школе, опрос учащихся  1-11 классы 16.05.2023-

20.05.2023 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Классные родительские собрания «Безопасные 

летние каникулы 
1-11 классы 13.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов 
 

Подготовка и сдача самоанализа воспитательной 

работы за год  
1-11 классы 23.05.2023-

31.05.2023 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

«Мир, труд, май», мероприятия к празднику 

Весны и труда 
1-11 классы 27.04.-05.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов 
 

Еженедельный классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы Раз в неделю  Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости 

учащихся 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 

 

Проверка уровня охвата внеурочной 

занятостью учащихся и допобразованием 

школы 

 до 23.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, заместитель 

директора по УВР Е.П.Галат 

 

Работа кружков и секций школьного 

спортивного клуба «Лидер» 

1-11 классы в течение месяца Учителя физической культуры   

 

 



 

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества, информационные 

пятиминутки 

 

1-11 классы еженедельно Классные руководители 1-11 

классов   
 

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  

 
1-11 классы до 09.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов   
 

Уроки русского языка «День славянской 

письменности» 

5-11 классы 19.05.2023-

24.05.2023 

Учителя русского языка  

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной экологической 

акции «Парки Победы» 

5-11 классы в течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, актив ШУС ДО 

«Новое поколение», классные 

руководители 5-11 классов 

 

Посещение подшефных ветеранов 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 
 

Показ литературно-музыкальной 

композиции «Великой Победе 

посвящается…» 

5-8 классы 05.05.2023 Классные руководители 5-8 

классов 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий по местам 

Боевой Славы 

1-10 классы до  31.05.2023 Классные руководители 1-10 

классов 
 



 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы  Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка» 1-11 классы до 30.05.2023 Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., редактор школьной газеты 
 

Обновление информации на сайте школы  до 30.05.2023 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Оформление школы к празднику День Победы  

 
1-11 классы До 09.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Участие в муниципальной акции «Могила 

Неизвестного солдата»  

7-8 класс До 06.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 7-8 классов 

 

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

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся  

1-11 класс  в течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 
 

Инструктажи с родителями «Летние каникулы и 

их безопасность» 

1-11 класс до 25.10.2023 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Родительские собрания «Об организации 

оздоровительной кампании «Лето – 2023»; 

Об организации месячника «Безопасное лето», 

профилактика чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, в т.ч. жестокого 

обращения с детьми, самовольных уходов из 

семей, суицидального поведения. 

1-11 классы 18.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 



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

выполнении 

Организация общественно-полезного труда 

школьников.  

 

4 -10 классы Еженедельно.  Классные руководители  

4-10 классов 
 

Социальные пробы. Трудоустройство 

несовершеннолетних в летний период. 

 

8-10 классы Летний период Социальные педагоги, классные 

руководители 8-10 классов. 
 

Участие в ярмарка учебных и рабочих мест ЦЗН 

«Сделай свой выбор». 

 

8-11 классы 3 неделя месяца Классные руководители  

8-11 классов 
 

 

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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Проведение эвакуации с учащимися и 

работниками школы. 

1-11 классы В течение месяца 

 

Заместитель директора по АХР 

Данильченко В.А 
 

Профилактическая беседа «У дорожных правил 

каникул нет!» 

1-11 классы до 25.05.20223 

 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Инструктажи с учащимися «Безопасность на 

летних каникулах» 

 

1-11 классы до 25.05.2023 

 

Классные руководители  

1-11 класс 
 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

 

 

 

1-7 классы до 25.05.2023 Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 



Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

1-11классы до 25.05.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

 

Районный конкурс «Безопасное колесо» Отряд ЮИД До 25.05.2022 Руководитель ЮИД Мамай М.И.  

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.) 

1-11 классы в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

 до 30.05.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

Штаб ВР 

 

Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы в течение месяца Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» и  

других нормативных актов, регулирующих 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

 

1-11 классы в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 



Акция ко дню борьбы с курением: «Меняем 

сигарету на конфету» 

5-11 классы 10.05.2023- 

20.05.2023 
Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Классные руководители  

5-11 классов 

 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

 до 30.05.2023 Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Наблюдение за поведением, внешним видом 

обучающихся и родителей в урочное и 

внеурочное время с целью выявления признаков 

неблагополучия в семьях. 

1-11 классы 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) 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Открытый микрофон «Самовольный уход из 

дома и бродяжничество» 

 

5-6 классы 15.05.2023 Классные руководители   

5-6 классов 
 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

в течение месяца 

 

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

классные руководители  1-10 

классов 

 



МО классных руководителей по теме 

«Профилактика жестокого обращения в школе и 

семье» 

педагогический 

коллектив 

 

12.05.2023 

 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Дужая 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

Педагог-психолог Денисова А.Н 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 до 30.05.2022 Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы до 25.05.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Заседания правового кружка «Подросток и 

закон» 

5-11 классы еженедельно Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 
 

Час общения «Я и закон» 4-8 классы 04.05.2023 Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

Классные руководители  

4-8 классов 

 

 

 



Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость) 

Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей 

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

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

 в течение месяца Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

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

7-9 классы 17.05.2023 Классные руководители  

7-9 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс до 30.05.2023 Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1-11 классы в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 

Диспут на тему «Ты и Интернет: полезно и 

опасно» 

1-7 классы До 25.05.2023 Классные руководители  

1-7 классов  

 

 

 



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

национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, 

штаба воспитательной работы  вопросов  

профилактики  проявлений экстремизма, в т.ч. в 

сети Интернет 

педагогический 

коллектив 

администрация 

школы, члены 

ШВР и Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

в течение месяца Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Осуществление контроля библиотечного фонда  

и работой с Интернет-ресурсами. 

 в течение месяца 

постоянно 

Е.Г.Бахтер, заведующая 

библиотекой 

А.А.Сальников, электроник 

 

Осуществление дежурства членов 

педагогического коллектива во время 

проведения массовых мероприятий 

члены 

педколлектива 

в течение месяца 

постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Инструктажи, профилактические беседы с 

обучающимися на летние каникулы 

«Предупреждение экстремизма в молодежной 

среде. Ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма»  

1-11 классы до 25.05.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

 

 

Организация и проведение Уроков мужества 1-11 классы в течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

«Откровенный разговор» (беседа для одного 

пола): «Алкоголь и потомство, отрицательное 

влияние алкоголя и других вредных веществ на 

детородную функцию женщины, жизненный 

путь девушки» 

9-11 класс До 25.05.2023 Классные руководители  

9-11 классов 

Педагог-психолог  

Денисова А.Н. 

 

Педагогическая дискуссия «Половое воспитание 

– нужно ли это?» 

Педагогический 

коллектив 

до 25.05.2023 Педагог-психолог  

Денисова А.Н. Денисова А.Н.. 
 

Проведение разъяснительных бесед, 1-11 классы в течение месяца Классные руководители   



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». 

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 классы до 30.05.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

1-11 классы до 30.05.2023 Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Классный час «Как научиться жить без драки»  1-5 классы до 30.05.2023 Классные руководители  

1-5 классов 
 

 

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) 

 

Волонтёрский 

отряд 

до 25.05.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Экологическая акция «Чистые берега» Волонтёрский 

отряд 

до 25.05.2023 Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие во Всероссийской гражданско-

патриотической акции «Бессмертный полк» 

Отряд Юнармии 9.05.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А. 

 
 

Участие в акции «Окна Победы» Отряд Юнармии 7.05.2023-09.05.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

Участие в акции «Ветеран живет рядом» Отряд Юнармии 5.05.2023-09.05.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  



ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка, посвящённая 1 июня 

Международному Дню защиты детей 

1-11 классы 01.06.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Проведение выпускных для учащихся 9-ых и 

11-ых классов 

9,11 классы 25.06.2023 

30.06.2023 

Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 9-11 классов 

 

Работа ЛДП «Волшебная страна» 1-10 классы Июнь 2023 Руководитель ЛДП, классные 

руководители 1-10 классов 
 

Работа вечерней спортивной площадки 

«Ритм» 

1-11 классы Июнь, июль, август Руководитель вечерней 

площадки, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Работа дневной тематической площадки 

«Бригантина» 

1-11 классы Июнь, июль, август Руководитель дневной 

площадки, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Работа дневной тематической площадки 

«Патриот» 

1-11 классы Июнь Руководитель дневной 

площадки, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Работа дневной тематической площадки 

«Казачок» 

1-11 классы Июнь Руководитель дневной 

площадки, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Онлайн проект «12 июня –День России» 1-11 классы 12.06.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Работа отрядов «Парки Кубани», 

«Лесничество» 

5-11 классы Июнь, июль, август Классные руководители 5-11 

классов 

 

 



 

Мероприятия «День памяти и скорби» 

1-11 классы 22.06.2023 Руководитель дневной 

площадки, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

молодежи 

7-11 класс 27.06.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-11 классов 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение инструктажей по безопасности в 

период летних каникул 

1-11 классов В течении лета Классные руководители 1-11 

классов  
 

Беседы с учащимися «Соблюдение Закона КК 

1539»  

1-11 классов По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Составление сводной занятости учащихся в 

период летней кампании 

 

 До 10.06.2023 Классные руководители 1-11 

классов   
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа кружков и секций в летний период   июнь Руководители кружков и 

секций 
 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в муниципальной акции «22 июня 

День Памяти и скорби» 

1-10 класс 22.06.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-10 классов 

 

Посещение подшефных ветеранов 1-10 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-10 классов 

 



Муниципальная акция «Свеча памяти» 1-10 класс 22.06.2023 Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 1-10 классов 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация поездок, экскурсий в период 

организации летних каникул 

1-10 классы до 20.08.2023 Классные руководители 1-10 

классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Трудоустройство учащихся 8-10 класс Июнь, июль, август Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Участники Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 
Работа школьной газеты «Пятнашка» 1-11 классы до 30.08.2023 Социальный педагог Дюкарева 

И.Н., редактор школьной газеты 
 

Обновление информации на сайте школы  до 30.08.2023 заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, электроник школы 
 

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» 

5-10 классы Июнь, июль, август Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая, классные 

руководители 5-10 классов 

 

 

 



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

выполнении 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся  

1-11 класс  в течение месяца Классные руководители 

1-11 классов 
 

Инструктажи с родителями «Летние каникулы и 

их безопасность» 

1-11 класс Июнь, июль, август Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

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

выполнении 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности 

Организация работы родительских патрулей по 

вопросам безопасности дорожного движения, 

наличия у учащихся светоотражающих 

элементов. 

1-7 классы Июнь, июль, август Мамай М.И., руководитель 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

 

Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД и 

МЧС 

1-11классы Июнь, июль, август Заместитель директора по ВР 

И.Н.Дужая 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кобзев А.А. 

 

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.) 

1-11 классы Июнь, июль, август Педагог-психолог М.А.Логинова 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация совместных рейдов на территории 

микрорайона школы педагогических работников 

 Июнь, июль, август Классные руководители  

1-11 классов 

Штаб ВР 

 



Консультации родителей по вопросам 

профилактики курения, употребления 

алкогольной и др. веществ 

5-11 классы Июнь, июль, август Классные руководители  

5-11 классов  

Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

 

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

самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в 

КДН, ПДН в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

 Июнь, июль, август Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 
 

Установление причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

1-11 классы Июнь, июль, август Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

 

Организация обследования семей, находящихся 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в учебный период  

и в праздничные дни, каникулярное время в 

целях оказания помощи несовершеннолетним, 

воспитывающимся в таких семьях, 

предупреждения жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении них 

обучающиеся 

ВШУ 

семьи, 

находящиеся в 

СОП или ТЖС, 

состоящих на 

ВШУ 

Июнь, июль, август Социальный педагог 

И.Н.Дюкарева 

классные руководители  1-10 

классов 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и 

нарушений Закона № 1539 учащимися. 

 Июнь, июль, август Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 
 

Выявление и учёт обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе. Принятие 

мер по возвращению детей к обучению. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение месяца Классные руководители  

1-11 классов 

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. 

1-11 класс Июнь, июль, август Классные руководители  

1-11 классов 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н. 

 

Работа школьного совета профилактики 1-11 классы Июнь, июль Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

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 

 Июнь, июль, август Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

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

 Июнь, июль, август Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность) 

Мониторинг социальных сетей 1-11 класс Июнь, июль, август Заместитель директора по ВР 

Дужая И.Н. 

Социальный педагог  

Дюкарева И.Н.,  

педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, в том числе 

преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

1-11 классы Июнь, июль, август Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

Социальный педагог  

И.Н.Дюкарева 

 

 



«Интернет». 

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

национальному и расовому многообразию общества 

Рассмотрение на заседаниях при администрации, 

штаба воспитательной работы  вопросов  

профилактики  проявлений экстремизма, в т.ч. в 

сети Интернет 

педагогический 

коллектив 

администрация 

школы, члены 

ШВР и Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

Июнь, июль, август Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дужая И.Н. 

 

Мероприятия по профилактике полового воспитания 

Проведение разъяснительных бесед, 

просветительских лекций с обучающимися и их 

родителями по проблемам предупреждения 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том 

числе преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1-11 классы Июнь, июль, август Классные руководители  

1-11 классов  

Педагог-психолог Денисова А.Н. 

 

 

Мероприятия по профилактике буллинга 

Организовать работу «почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга и кибербуллинга  

1-11 классы Июнь, июль, август Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

1-11 классы Июнь, июль, август Педагог-психолог Денисова А.Н.. 

Социальный педагог Дюкарева 

И.Н. 

 

 

 
 
 



 
Модуль «Детские общественные объединения, волонтёрство» 

Содержание работы Участники Сроки выполнения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа Волонтерского отряда «Дружба» 

 

Волонтёрский 

отряд 

Июнь, июль, август Руководитель отряда  

Гроссевич Г.В. 
 

Участие в мероприятиях ,посвященных Дню 

России 

Отряд Юнармии 12.06.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  

Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» Отряд Юнармии 22.06.2023 Руководитель отряда Кобзев А.А.  
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