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2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год — 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год — Год педагога наставника. 

1. Основные школьные дела 

Дела 

классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний. Всекубанский урок 

«85 лет Краснодарскому краю» 
1-11 01.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага 
Российской Федерации 

1-11 05.09.2022г. 

12.09.2022r. 

19.09.2022r. 

26.09.2022г. 

замдиректора  по
 BP классные 
руководители 1-11 
классов 

День окончания Второй мировой 
войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Акция 

1-11 03.09.2022г. замдиректора по
 BP классные 
руководители 1-11 
классов 

Диктант Победы 1-11 03.09.2022г. замдиректора по
 BP классные 
руководители 9-10 
классов 

День защиты животных 1-11 04.10.2022r. Классные руководители 
1-11 классов 

День учителя 1-11 05.10.2022 г. замдиректора по
 BP классные 
руководители 1-11 
классов 

День отца 1-11 16.10.2022г. замдиректора по
 BP классные 
руководители 1-11 
классов 

День памяти жертв политических 

репрессий 

1-11 30.10.2022r. Замдиректора 
 по BP классные 
руководители 1-11 
классов 

День народного единства 1-11 04.11.2022г. Классные руководители 
1-11 классов 

День матери 1-11 27.11.2022 г. замдиректора по

 BP классные 

руководители 1-11 

классов 
Международный день инвалидов 
-Конкурс рисунков «Мир спасет 

доброта» (1-4 классы) 

1-11 03.12.2022 г. Классные руководители 

1-11 классов 

- Классный час «Мы такие разные , 

но мы вместе» (5-9 классы) 

- Акция «Изумрудное сердце» (10- 
11 классы) 

   

Битва за Москву, Международный 

день добровольцев 

1-11 05.12.2022r. Классные руководители 
1-11 классов 

День Александра Невского 1-11 06.12.2022г. Классные руководители 

1-11 классов 

День Героев Отечества 1-11 09.12.2022г. Классные руководители 

1-11 классов 

День прав человека 1-11 10.12.2022r. социальный педагог 

День Конституции Российской 

Федерации; 

 12.12.2022г. Классные руководители 

1-11 классов 



Новогодние праздники 1-11 27.12.2022г. Классные руководители 

1-11 классов 

День спасателя 1-11 27.12.2022г. преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Новый год шагает по планете 1-11 01.01.2023r. Классные руководители 

1-11 классов 

Рождество Христово 1-11 07.01.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

«Татьянин день» 1-11 25.01.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 
День снятия блокады Ленинграда 1-11 27.01.2023r. Классные руководители 

1-11 классов 

День воинской славы России 1-11 02.02.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

День русской науки 1-11 08.02.2023r. Классные руководители 
1-11 классов 

Международный день родного 

языка 
1-11 21.02.2023г. МО учителей русского 

языка и литературы 

День защитников Отечества. 
Праздник «Наша Армия самая 
сильная» 

1-11 22.02.2023 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Фестиваль «Я славлю имя твое, 

MAMA!» 
1-11 06.03.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18.03.2023г. Классные руководители 
1-11 классов 

День космонавтики 1-11 12.04.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

День весны и труда  01.05.2023r. Классные руководители 

1-11 классов 
Линейка Памяти 1-11 07.05.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 
День Победы 1-11 09.05.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 
День славянской письменности и 

культуры 
1-11 24.05.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

Смотр строя и песни 1-11 25.04-06.05.2023г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздник Последнего звонка 1-11 25.05.2023г. Замдиректора по ВР, 
Классные руководители 

1-11 классов 

2. Классное руководство 

Знакомство с классами 1-11 сентябрь замдиректора по BP, 
классные руководители 
1, 5, 10 классов 

Составление социальных паспортов 1-11 сентябрь классные руководители 

1-11 классов 

Социальный педагог 
Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 
1-11 каждый учебный 

понедельник 1 урок 
замдиректора по BP, 
классные руководители 
1-11 классов 



Социометрия классного коллектива 5-11 до 20.12.2022r. 
до 20.03.2023г. 
до 20.06.2023г. 

Классные руководители 

5-11 классов 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 
8-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Классные руководители 
8-11 классов 

Комплекс мероприятий «Каникулы 

С ПОЛЬЗОЙ Н 

1-11 29.10-06.11.2022r. 
28.12-09.01.2022г. 

25.03-02.04.2023г. 

25.05-31.08.2023r. 

Классные руководители 
1-11 классов 

Работа с государственными 

символами России 
1-11 в течение года классные руководители 

1-11 классов 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 
1-11 1 раз в месяц классные руководители 

1-11 классов 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 
1-11 в течение года классные руководители 

1-11 классов 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 
1-11 в течение года классные руководители 

1-11 классов 

Работа с учителями -
предметниками, работающими в 
классе - 

1-11 в течение года Классные руководители 
1-11 классов 

Работа с родителями или 

законными представителями 
1-11 в течение года классные руководители 

1-11 классов 

Работа с неблагополучными 

семьями и детьми «группы риска». 
1-11  

 
классные руководители 

1-11 классов 

Посещение семей учащихся с 

составлением акта посещения семьи 

1-11 22.08-28.08.2022г. 

10.01.15.01.2023r. 

классные руководители 

1-11 классов 

Родительские собрания 
(тематика в разделе «Работа с 

родителями)» 

1-11 15.09.2022г. классные руководители 

1-11 классов 

1-11 15.12.2022г. классные руководители 
1-11 классов 

1-11 16.03.2023г. классные руководители 

1-11 классов 

1-11 18.05.2023г. классные руководители 

1-11 классов 

Проведение МО классных руководителей 
1. Изучение нормативных 
документов по организации 
воспитательной работы в 2022/2023 
учебном году. 

2. Функциональные обязанности 
классного руководителя. 

3. Программа воспитания. 

1-11 29.08.2022г. замдиректора по BP 

1. Нормативно-правовая основа 
деятельности классных 
руководителей в работе с 
учащимися, находящимися в 
социально—опасном положении. 

2. Работа классного руководителя 
по раннему выявлению 
неблагополучия в семье. 

1-11 13.09.2022г. замдиректора по BP 

социальный педагог 



1. Стратегия работы классных 
руководителей с семьями учащихся. 
2.Практическая часть: из опыта 
работы классных руководителей с 
семьей. 

Формы взаимодействия: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры. 

1-11 22.11.2022г. замдиректора по BP, 

классные руководители 1-

11 классов 

1. Ярмарка педагогических идей на 
тему: «Как сделать классное дело 
интересным и содержательным». 

2. Формы проведения классных 

часов . 

1-11 14.03.2023г. замдиректора по BP 

классные руководители 1-

11 классов 

1. «Мастерская педагогического 
опыта». 
2. Анализ работы ШМО классных 
руководителей за учебный год. 
3.Итоги года. 
Уровень воспитанности и 
социализации учащихся. 
4.Организация летнего отдыха. 

1-11 25.04.2023г. замдиректора по BP 

3. Школьный урок 

Заседание ШМО учителей - 

предметников 
1-11 Раз в четверть Руководитель ШМО 

Планирование и реализация 

воспитательного компонента урока 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Учителя-предметники 

Организация на уроках групповой 

и парной работы 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

Формирование учебных шефских 
пар и групп взаимопомощи 
учащихся 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

Организация проектной 
деятельности учащихся на 
уроках 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 
1-11 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение школьных 

предметных недель 
1-11 По плану 

методической работы 
Зам. директора по 
методической 
работе , руководитель 
ШМО, учителя  

4. Внеурочная деятельность 

Классный час «Разговор о 

важном» 

1-11 классы по понедельникам классные руководители 

1-11 классов 

«Театр» 1-4 
5-11 

01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

«Основы православной культуры» 1-3 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 
1-3 классов, 

«История и культура кубанского 

казачества» 
1-4 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-4 классов 
«Читаем, решаем, живём 

(читательская грамотность)» 
1-6 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-4 классов 



«Читаем, решаем, живём 
(математическая грамотность)» 

Учителя-предметники 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

   2-7 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Окружающий мир. Экология. 
Естественно-научная грамотность» 

1-4 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Кружок «Краеведческий туризм» 1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Народные промыслы» 1 
2-4 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Кубанский казачий хор» 3-4 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Черчение и графика» 8,9 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

 «Финансовая математика» 5,6 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Практикум по геометрии» 8-9 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Мой выбор» 9 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Создание WEB-сайтов» 10,11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

«Секреты текста» 10,11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Дополнительное образование 

«Шахматы в школе» 1-4 
5-7 

01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

«Казачья доблесть» 1-4 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

«Общая физическая подготовка» 1-4 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

 «ЮИД»  5 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

«Меткий стрелок»  
6 

01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Педагоги ДО 

«Спортивный туризм» 7 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Педагоги ДО 

«Шахматы в школе» 1-4 

5-7 

01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

«Спортсмены юнармии» 8 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Педагоги ДО 

«Допризывник» 9 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

«Гандбол» 10-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

«Робототехника» 7 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

«Мир под микроскопом» 5,6 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Учителя-предметники 

5. Внешкольные мероприятия 



Участие в творческих, 

интеллектуальных конкурсах 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Участие в спортивных 

соревнованиях 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Всероссийская общественно- 

государственная инициатива 

«Горячее сердце» 

1-11 ноябрь- 

декабрь 
классные 
руководители 1-11 
классов 

Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 
1-11 ноябрь классные 

руководители 1-11 
классов 

Участие в спартакиаде 
допризывной молодежи по военно- 

прикладным видам спорта «Вперед 

защитники Отечества!» 

1-11 март Преподаватель ОБЖ 

Спартакиада допризывной 

молодежи 

 

1-11 апрель 

ноябрь 
Преподаватель ОБЖ 

Юнармейский благотворительный 

проект «Миллион добрых дел» 
1-11 в течение года классные 

руководители 1-11 
классов 

Третий Всероссийский 
литературный конкурс «Два 
капитана» 

1-11 октябрь 2022 — 

февраль 2023 г. 
классные 
руководители 1-11 
классов 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
школьников по генеалогии 

1-11 сентябрь-октябрь классные 
руководители 1-11 
классов 

Всероссийская «Вахта памяти» 1-11 апрель-ноябрь классные 
руководители 1-11 
классов 

Федеральный проект по развитию 
межкультурного  диалога и  

популяризации культурного наследия 

народов России в среде учащейся 

молодежи «Мы вместе: Разные. 

Смелые. Молодые» 

1-11 в течение года классные 
руководители 1-11 
классов 

Проект по развитию и поддержке 
детского творчества 

«Всероссийская Юниор-Лига KBH» 

1-11 в течение года классные 
руководители 1-11 
классов 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 
1-11 в течение года классные руководители 

1-11 классов 

Программа развития социальной 
активности учащихся начальных 
классов «Орлята России» 

1-11 в течение года Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Всероссийский спортивный 

фестиваль Российского движения 

ШКОЛЬНИКОВ 

1-11 в течение года Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 



Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 
1-11 сентябрь классные 

руководители i-11 
классов 

Историческая интеллектуальная 

игра  1418 
1-11 сентябрь классные 

руководители 1-11 
классов 

Цикл мероприятий в рамках 
Большой учительской недели, 
приуроченной ко Дню учителя 

1-11 октябрь Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально- 
экономическое развитие российских 
территорий, «Моя страна — моя 
Россия» 

1-11 ноябрь Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Конкурс на лучший «Добро.Центр» 

в сфере образования 

1-11 ноябрь Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Акция «Улица Героев» 1-11 декабрь классные 
руководители 1-11 
классов 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 
1-11 январь Советник по 

воспитанию 
классные руководители 
1-11 

Всероссийский проект «Творческая 

мастерская РДШ» 
1-11 февраль Советник по 

воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Всероссийская историческая 
интеллектуальная игра «Высота 
102.0» 

1-11 февраль Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Всероссийская акция «Звёзды 

Героев» 

1-11 март Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

Международная акция «Сад 

 
 

 

 

 

 

1-11 март Советник по 
воспитанию 
классные 
руководители 1-11 

I Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная весна» 
1-11 апрель Советник по 

воспитанию 
классные 
руководители 1-11 



Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 
1-11 апрель Советник по 

воспитанию 
классные руководители 
1-11 

Акция «Международный 

субботник» 
1-11 апрель классные 

руководители 1-11 
классов 

6. Предметно-пространственная среда  

Участие в проекте «Культура для 

школьников» 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской 
культурно-образовательной 

акции «Культурный марафон» 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Классные руководители 

Озеленение пришкольной 
территории, участие в посадке 
школьного сада. 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
Классные руководители 

Участия в проекте «Киноуроки в школах России» 

«Эра» 1 16.09.2022г. Классные руководители 

«Хорошие песни» 2 16.09.2022г. Классные руководители 

«Песня ветра» 3 16.09.2022г. Классные руководители 

«Первое дело» 4 16.09.2022г. Классные руководители 

«Дом» 5 16.09.2022г. Классные руководители 

«Школьные ботаны» 6-11 16.09.2022г. Классные руководители 

«Мандарин» 1 14.10.2022г. Классные руководители 

«Друг в беде не бросит» 2 14.10.2022r. Классные руководители 

«Три солнца» 3 14.10.2022г. Классные руководители 

«Пять дней» 4-11 14.10.2022г. Классные руководители 

«Не трус и не предатель» 1 18.11.2022r. Классные руководители 

«Мой танец» 2 18.11.2022r. Классные руководители 

«Трудный выбор» 3 18.11.2022г. Классные руководители 

«Другой мир» 4 18.11.2022г. Классные руководители 

«Великий» 5 18.11.2022г. Классные руководители 

«Мост» 6-11 18.11.2022г. Классные руководители 

«Новогодний подарок» 1 16.12.2022г. Классные руководители 

«С новым годом, Раиса 

Родионовна!» 
2-9 16.12.2022г. Классные руководители 

«Интервью с неудачником» 10-11 16.12.2022r. Классные руководители 

«Воин света» 1 20.01.2023г. Классные руководители 

«Чистодей» 2 20.01.2023г. Классные руководители 



«За руку с богом» 3 20.01.2023г. Классные руководители 

«Музыка внутри» 4 20.01.2023г. Классные руководители 

«Школьные ботаны» 5 20.01.2023г. Классные руководители 

«Живой город» 6-11 20.01.2023г. Классные руководители 

«Шайба» 1 17.02.2023г. Классные руководители 

«Ванька - адмирал» 2 17.02.2023г. Классные руководители 

«Честь имею» 3 17.02.2023г. Классные руководители 

«Звезды из колодца» 4-5 17.02.2023г. Классные руководители 

«Крылья» 6-11 17.02.2023г. Классные руководители 

«Мой друг единорог 1 03.03.2023г. Классные руководители 

«Экзамен» 2 03.03.2023г. Классные руководители 

«8 марта» 3-5 03.03.2023г. Классные руководители 

«Батыр» 6-11 03.03.2023г. Классные руководители 

«Когда небо улыбается» 1 14.04.2023г. Классные руководители 

«Мой друг Дима Зорин» 2 14.04.2023г. Классные руководители 

«Стеша» 3-4 14.04.2023г. Классные руководители 

«Александр» 5 14.04.2023г. Классные руководители 

«Утраченное полотно» 6-11 14.04.2023r. Классные руководители 

«Наследники Победы» 1 12.05.2023г. Классные руководители 

«Лошадка для героя» 2 12.05.2023г. Классные руководители 

«Редкий вид» 3-9 12.05.2023г. Классные руководители 

«Навсегда» 10-11 12.05.2023г. Классные руководители 

Подготовка музыкальных номеров 

к празднику Первого звонка 

1-11 26.08-01.09.2022r. Советник по 
воспитанию 

классные руководители 

1-11 
Концерт, посвященный дню 

учителя 
1-11 05.10.2022г. Советник по 

воспитанию 

классные руководители 

1-11 
Концертные программы «С 

любовью к маме» 
1-11 25-26.11.2022г. Советник по 

воспитанию 
классные руководители 
1-11 

Праздничный концерт, 
посвященный дню защитников 
Отечества 

1-11 22.02.2023г. Советник по 
воспитанию 

классные руководители 

1-11 
Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 
1-11 07.03.2023г. Советник по 

воспитанию 
классные руководители 
1-11 

День славянской письменности и 

культуры 
1-11 24.05.2023г. Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 



1. План учебно- 
воспитательной деятельности за 
2022-2023 учебный год. 

2. Дополнительное образование 
детей в режиме свободного времени 
школьников. 

3. Социально-психологическое 
тестирование школьников. 

4. Питание школьников. 
5. Безопасность во время УВП 

1-11 15.09.2022г. замдиректора по BP, 
классные руководители 
1-11 классов 

 
1. Влияние взаимодействия 
родителей и педагогов на 
формирование личности ребенка. 

2. Сопровождение и поддержка 
профессионального выбора 
подростка со стороны родителей. 
1. Безопасность детей в 
осеннее-зимний период.. 

1-11 15.12.2022r. замдиректора по BP, 
классные руководители 
1-11 классов, 

педагог-психолог 

1.Актуальные проблемы 
профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде 
(курение, употребление алкоголя, 
ПAB, драки, нецензурная брань) 

2. Подросток и улица. Вредные 
привычки и подростковая среда. 

3. Права ребёнка-обязанности 

родителей. 

4. Безопасность на весенних 

каникулах 

1-11 16.03.2023г. замдиректора по BP, 
классные руководители 
1-11 классов 

1. Организация отдыха, 
безопасности, оздоровления и 
занятости учащихся в летний 
период. Работа лагеря дневного 
пребывания . 
2.Ответственность 
несовершеннолетних и родителей за 
совершение правонарушений и 
преступлений. Роль семьи в 
обеспечении информационной 
безопасности детей. 
3. Детский дорожно-транспортный 
травматизм и его профилактика. 

1-11 18.05.2023г. замдиректора по BP, 
классные руководители 
1-11 классов 

Привлечение родительской 
общественности к работе по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1-11 По необходимости замдиректора по BP 

социальный педагог 

Оказание психолого- 
педагогической помощи 
нуждающимся родителям по вопросам 
воспитания детей, коррекционная 
работа 

1-11 По необходимости классные руководители 
1-11 классов 



Профилактическая работа с 
учащимися и родителями, 
нарушившими Закон Краснодарского 
края №1539-K3 

1-11 По необходимости социальный педагог, 
классные руководители 
1-11 классов 

Участие родительской 
общественности в проведении 
школьных мероприятий 
(тематические концерты, выставки, 
ярмарки) 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные 
руководители, 
представители 
родительской 
общественности 

классов 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 15.09.2022r. 
15.12.2022г. 

16.03.2023r. 

18.05.2023г. 

Администрация школы 

Индивидуальная работа с 

родителями 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023r. 

Администрация школы, 
классные 
руководители, 

 
 

Посещение семей на дому 1-11 до 15.09.2022 г. 
до 15.01.2023 г. 

Администрация школы, 
классные 
руководители, 

ПСИХ ОЛОГ 
Родительские всеобучи 
 

1-11 По плану  Администрация школы, 
классные 
руководители, 
психолог 

Привлечение родителей к работе 

рейдовых групп 

1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей), в 

том числе по профилактике 

деструктивного поведения с 

привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств 

 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

Выбор актива класса 1-4   до 08.09.2022г. советник директора по 

воспитанию 

классные руководители 

 
Заседания Совета обучающихся по 
реализации ключевых общешкольных 
дел 

2-4 1 раз в месяц 
(первая среда 
месяца, 14 30- 

15.30 час.) 

советник директора по 

воспитанию 

Подготовка материала для выпуска 
школьной газеты «Перемена» 

1-11 До 30 числа 
ежемесячно 

советник директора по 

воспитанию 

Краевая добровольческая 
(волонтерская) акция «Осень добрых 
дел» 

8-11 01.09-30.09.2022г. советник директора по 
воспитанию 

Выборы совета старшеклассников и 

лидера ШУС 
5-11 18.10.2022. советник директора по 

воспитанию 



Тимуровская работа. Утверждение 
совместного с советом ветеранов 
плана работы на год 

5-11 1 раз в месяц (по 

согласованию) 
советник директора по 

воспитанию 

Деятельность волонтерского отряда 
«Патриот» 

- Акция «Спешите творить добро» 

- Дети - детям» 

- «Открытка ветерану» 

1-11 01.10.2022г. 
03.12.2022г. 

21.02-25.02.2023 г. 

02.05-09.05.2023г. 

советник директора по 

воспитанию 

Акция «Чистые берега» 9-11 1 раз в четверть советник директора по 

воспитанию 

Акции «БУMaжный бум» 1-11 1 раз в четверть советник директора по 

воспитанию 
Комплекс мероприятий, 
посвященных Международному дню 
добровольца 

8-11 ноябрь-декабрь 

2022г. 
советник директора по 

воспитанию 

День народного единства 

Акция «Покрывало дружбы» 
5-11 04.11.2022г. советник директора по 

воспитанию 
День матери в России 

Конкурс фото «Самый вкусный 
1-4 27.11.2022г. Классные руководители 

 

завтрак для мамы» Концерт- 
поздравление для мам, бабушек. 
Акция «Пятерка для мамы» 

1-11 
 

2-11 

  

Международный день инвалидов 

- Классный час «Мы такие разные , 
но мы вместе» 
- Акция «Изумрудное сердце» 

- Конкурс рисунков «Мир спасет 
доброта» 

1-11 02.12.2022г. Кл. руководители 1-11 
 

Международный день добровольца 
в России. Флешмоб «Мы — волонтеры» 

8-11 03.12.2022r. Волонтерский отряд 

Концерт- поздравление для 

женщин, работниц школы 
1-11 07.03.2023г. советник директора по 

воспитанию 
- Концерт- поздравление ветеранов 

BOB, тружеников тыла, детей 
 

- Акция «Георгиевская лента», 

«Окна Победы», «Свеча Памяти», 

«Бессмертный полк» 

1-11 01.05-09.05.2023r. советник директора по 

воспитанию 

Отчеты классных органов 

самоуправления о проделанной 

работе 

1-11 1 раз в полугодии советник директора по 

воспитанию 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 
8-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
советник директора по 

воспитанию 

классные руководители  

9. Профилактика и безопасность 

9.1. «Подросток и закон» 

Мероприятие, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, по 

программе формирование законопослушного поведения 



Участие сотрудника ОПДН в 
организуемых администрацией 
MБOУ СОШ № 4 мероприятиях 
(круглых столах, дискуссиях, 
конкурсах, «уроках права»), 
направленных на формирование у, 
положительных нравственных 
качеств, принципов здорового образа 
жизни, патриотических чувств, 
толерантного отношения к 

социальным, культурным, расовым, 
национальным и религиозным 
различиям людей. 

1-11 классы с 01.09.2022 по 

22.05. 2023г. 

Инспектор ОПДН 
заместитель директора 
по BP, 
социальный педагог 

Школьные линейки с 
рассмотрением вопросов 
профилактики правонарушений, 
выполнения Закона Краснодарского 
края №1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 

5-11 1 раз в четверть Инспектор ОПДН 
заместитель директора 
по BP, 
социальный педагог 

Заседания ШВР Члены ШВР 1раз в месяц 
28.09.2022 

27.10.2022 

24.11.2022  

22.12.2022   

26.01.2023  

28.02.2023 

28.03.2023 

27.04.2023 

18.05.2023 

20.06.2023 

14.07.2023  
29.08.2023 

Инспектор ОПДН, 
заместитель директора 
по BP 
социальный педагог 

 Участие в работе  Совета 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

1раз в месяц, 

31.08.2022 28.09.2022 

13.10.2022 23.11.2022 

15.12.2022 25.01.2023 

21.02.2023 

15.03.2023 

26.04.2023 

17.05.2023 

Инспектор ОПДН, 
соцпедагог 

День безопасности 1-11 02.09.2022г. Классные руководители 

1-11 классов 

Игровая программа «Чтобы не 
случилось беды» 

1-6 09.09.2022г. Классные руководители 

1-6 классов 

Лекция «Заповеди самозащиты для 
детей» 

7-11 02.09.2022г. Инспектор ОПДН, 
соцпедагог 



Индивидуальные консультации с 
родителями учащихся «группы 
риска», детей из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, из неблагополучных 
семей, детей состоящих на учете в 
ВШК и органах системы 
профилактики, находящихся в 
социально-опасном положении. 

Учащиеся, 
состоящие на 
профилактичес 
ких учетах 

По согласованию Инспектор ОПДН, 
заместитель директора 
по BP , соцпедагог 

Индивидуальная работа с 
учащимися с целью выявления детей, 
склонных к 
правонарушениям, и семей, 
оказавшихся в социально-опасном 

положении (беседы, работа с 

законными представителями) 

1-11 01.10-30.10.2021 

(в течение месяца) 

Инспектор ОПДН, 
Социальный педагог 

«Нет преступления без наказания 
Классный час с элементами 

дискуссии «Нет преступления без 
наказания» 

5-11 18.11.2022г. Инспектор ОПДН, 
заместитель директора 
по BP , соцпедагог, 
классные руководители 
5-11 классов 

Тематический классный час «Я 

выбираю ответственность» 
1-4 18.11.2022r. Инспектор ОПДН, 

заместитель директора 
по BP , соцпедагог, 
классные руководители 
1-4 классов 

«День правовой помощи». 
«Неделя правовых знаний» 

1-11 1 раз в четверть Инспектор ОПДН, 
заместитель директора 
по BP , соцпедагог, 
классные руководители 
1-11 классов 

Час общения «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

5-11 По согласованию Инспектор ОПДН, 
соцпедагог, классные 
руководители 5-11 
классов 

Классный час «Остановись у 

преступной черты» 
1-11 январь Инспектор ОПДН, 

соцпедагог, классные 
руководители 1-11 
классов 

Деловая игра «Разрешение 

конфликтов без насилия» 
5-11 февраль Инспектор ОПДН, 

соцпедагог, классные 
руководители 5-11 
классов 

Классный час с элементами 
дискуссии «Нет преступления без 
наказания» 

7-8 март Инспектор ОПДН, 
соцпедагог, классные 
руководители 7-8 
классов 

Разъяснительная беседа «Как 
противостоять влиянию 
подростковых антиобщественных 
группировок» 

5-11 апрель Инспектор ОПДН, 
соцпедагог, 

Правовой всеобуч «Права 
несовершеннолетних по трудовому 

8-11 07.04.2023г. Инспектор ОПДН, 
соцпедагог 



законодательству» 

Деловая игра «Закон на нашей 

земле» 
1-7 28.04.2023г. Инспектор ОПДН, 

соцпедагог, классные 
руководители 1-7 
классов 

Час общения «Мы в ответе за свои 
 

 

5-6 13.05.2022 Инспектор ОПДН, 
соцпедагог, классные 
руководители  

Рейды в семьи детей «группы 
риска», состоящих на 
профилактическом учете 

социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
1-11 классов 

01.09-31.05.2023r. 

(1 раз в месяц) 
соцпедагог, классные 
руководители 1-11 
классов 

Знакомство обучающихся школы с 
правилами безопасного поведения, 
сопровождающими 
воспитательный процесс 

1-11 01.09.2022r.- 

25.OF.2023r. 

Классные 

руководители 

Социальный проект «Hard simple» 

(«Проще простого»). 
1-11 В дни школьных 

каникул 

Классные 

руководители 

Контроль за 

посещаемостью обучающихся 
1-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 5-11 10.10-15.10.2022г. 
05.12.-10.12.2022r. 

06.03-11.03.2023r. 

08.05-13.05.2023r. 

Классные 
руководители, 
психолог, социальный 
педагог школы 

Индивидуальная 
профилактическая работа с 
детьми «группы риска» и 
детьми, находящимися на 
классном контроле 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023г. 
Классные 
руководители, 
психолог, социальный 
педагог школы 

Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия с учреждениями 
спорта, правоохранительными 
органами, медицинскими 
учреждениями в процессе 
организации профилактической 
работы. 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023r. 
Администрация школы 

Выявление несовершеннолетних и 
семей, с которыми необходима 
профилактическая работа 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023г. 

Классный 
руководитель , 
социальный педагог, 

ПСИХОЛОГ 

9.2Профилактика буллинга, скулшутинга 

Уроки добра «Все вместе» 1-11 16.09.2022. Кл. руководители 1-11 
совместно с 

ПСИХОЛОГНМИ 

ШКОЛЫ 
Социометрия для учащихся 1-11 По плану педагога- 

психолога 

педагог-психолог 



- Классные часы: «Законы 
сохранения доброты» (5-6 кл.) 

«Бояться не страшно» (7-8 кл.) 

«Что такое агрессия?» (9-11 кл.) 

5-11 14.10.2022г. Кл. руководители 5-11 
совместно с 
психологами школы 

Беседа «Ты свидетель или жертва 

травли. Как поступить?» 

2-4 25.11.2022г. Кл. руководители 2-4 

совместно с 
 

Классный час « Будем добрыми» 5-11 23.12.2022г. Кл. руководители 2-4 
совместно с 
психологами школы 

Совместный просмотр 
и обсуждение фильмов - «Чучело» 
(1983 г.). 

- «Класс» (2007 г.). 

- «Розыгрыш» (2008 г.). 

1-11 06.01.2023г. Кл. руководители 1-11 

классов 

Беседы «Мы против насилия. Как 
защитить себя?» 

1-11 10.02.2023r. Кл. руководители 1-11 

Диспут «Как я отношусь к 
насилию?» 

7-11 31.03.2023г. Кл. руководители 7-11 
совместно с 
психологами школы 

Час общения «Как научиться жить 

без драки?» 
1-11 14.04.2023г. Кл. руководители 1-11 

совместно с 
психологами школы 

Квест - игра «Законы сохранения 

доброты» 
1-11 19.05.2023г. Кл. руководители 1-11 

совместно с 

 
 

Деятельность ШСМ 
( по отдельно разработанному 

планированию)  

1-11 по отдельному 
плану 
01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Куратор и члены ШСМ 
 

9.3.Профилактическех мероприятия, направленные на недопущение нарушений 

учащимися Закона №1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Формирование банка данных 
обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания 
(профилактический учёт в школе, 
ОПДН, «группа риска», ТЖС, COП 

1-11 до 15.09.2022г. социальный педагог 

Обновление банка данных 

неблагополучных семей 
1-11 до 15.09.2022г. социальный педагог 

Проведение профилактических 
бесед «Права и обязанности 
учащихся» 

1-11 02.09.2022г. Классные руководители 

1-11 классов 

Викторина «Мы и закон» 2-11 21.10.2022г. Классные руководители 

2-11 классов 

Круглый стол «Закон в действии» 2-9 02.11.2022r. классные руководители 
1-11 классов 

Акция «Закон и по р я д oк» 1-11 19.12.- 

24.12.2022г. 
классные руководители 
1-11 классов 

Конкурс творческих работ «Я 

выбираю ответственность» 
1-11 02.01.- 

09.01.2023г. 
Классные 

руководители 1-11 



классов 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Закон на защите детства» 
1-11 06.02-11.02.202Зг.   классные руководители 1-

11 классов 
Квест-игра «По страницам Закона 

№1539» 

1-11 27.03-31.03.202Зг. классные руководители 
1-11 классов 

Создание социальных 
видеороликов «Выполняй «Детский 
закон» 

8,10 10.05-17.05.2023г. социальный педагог 

Формирование социального 

паспорта школы 

1-11 к 20 числу 

сентябрь, январь 
социальный педагог 

Обновление информационных 
стендов «Знай и соблюдай закон», 

«Для родителей» 

1-11 20.08.2022г. 

14.01.2022 
замдиректора по BP 

Взаимодействие со службами 

профилактики (ОПДН, КДН) 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
замдиректора по BP, 
социальный педагог 

Сбор информации о занятости 

обучающихся во внеурочное время 
1-11 25.09.2022г. 

21.01.2023r. 
Классные руководители 

1-11 классов 

Организация работы по 
правовому просвещению 
обучающихся, педагогов и родителей. 

1-11 01.09.2022 г.- 
25.05.2023г. 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

Организация отдыха и занятости 

обучающихся в период каникул 
1-11 29.10.2022r.- 

06.11.2022r.; 

28.12.2022г.- 

09.01.2023г.; 

25.03.2023г.- 

02.04.2023г.; 

26.05.2022г.- 

31.08.2023г. 

замдиректора по BP, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учёта. 

1-11 01.09.2022 г.- 

25.05.2023г. 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Вовлечение обучающихся, 
требующих особого педагогического 
внимания во внеурочную занятость. 

1-11 01.09.2022 г.- 

25.05.2023г. 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Индивидуальная профилактическая 

работа (по отдельным планам) 
1-11 01.09.2022 г.- 

25.05.2023г. 
социальный педагог, 
педагог-психолог,  

Беседы психолога с нарушителями 

закона 1539-K3 
1-11 01.09.2022 г.- 

25.05.2023г. 
педагог-психолог  

 
Мониторинг учащихся, 

нарушивших Закон № 1539-K3 
1-11 Ежемесячно замдиректора по BP 

«Неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой 
среде» 1-11 классы 

1-11 1 раз в полугодие социальный педагог, 
классные руководители  

«Неделя правовых знаний» 1-11 

классы 
1-11 Последняя неделя 

четверти 

социальный педагог, 
классные руководители  



Организация проведения школьных 
спортивных мероприятий в рамках 
профилактических Акций. 

1-11 01.09.2022 г.- 

25.05.2023г. 
руководитель ШСК 

9.4.Мероприятия, направленные на формирование нетерпимого отношения  

к проявлением коррупции 

Интеллектуальные игры (9-11 кл.) 
по теме «Коррупция - угроза для 
демократического государства» 

9-11 до 19.11.2022r. Учителя истории и 
обществознания 

Дебаты «Встреча с коррупцией» 
для учащихся 10-11 классов школы на 
уроках обществознания 

10-11 21.02-22.02.2023г. Учителя истории и 

обществознания 

Проведение тематических 
мероприятий, 
посвященных Международному дню 
антикоррупции (6-9 кл.) 

6-9 16.12.2022г. Классные руководители 

Мероприятия для 1-2 классов «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 
1-2 16.12.2022r. Классные руководители 

Классные часы для 4-5 кл. ‹Жизнь 

дана на добрые дела» 
4-5 16.12.2022г. Классные руководители 

Для учащихся - классные часы в 
форме дискуссий и ролевых игр по 
предложенной тематике тематикой: 

1. Быть честным. По законам 
справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

1-11 По планам 
классных 
руководителей 
01.09.2022 г.- 

25.05.2023г. 

(1 раз в месяц) 

Классные руководители 

  
3. Откуда берутся запреты? 
4. Быть представителем власти. 
Властные полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 
6. Что такое коррупция? Как 
решить проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 
соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 
интересов. 

9. Требования к человеку, 
обличенному властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

11. Преимущество соблюдения 
законов. 

   

Проведение мониторинга по 
выявлению гражданской позиции и 
чувства патриотизма у обучающихся 

1-11 до 25.05.2023г. Классные руководители  

9.5.Формирование жизнестойкости  детей и обучающейся молодежи 

Проведение первичного 
мониторинга психоэмоционального 
состояния обучающихся 5-11 
классов образовательных 
организация 

5-11 01.10-31.10.2022r. Педагог-психолог, классные 

руководители,  



Проведение повторного 

мониторинга 
психоэмоционального состояния 
обучающихся 5-11 классов 
образовательных организация 

1-11 17.03-17.04.2023r. Педагог-психолог, классные 

руководители,  

«Мир, в котором я расту» 
«Свой среди чужих, чужой среди 
с в о и х » 

1-4 
5-8 

18.09.2022 Педагог-психолог, 

классные руководители,  

Классный час «Психологическая 

безопасность, как её создавать» 
1-11 25.11..2022г. Педагог-психолог, 

классные руководители,  

«Риски в сети Интернет» - 5-8 

классы 
«Жизнестойкость как личностная 

характеристика» - 1-4 классы 
«Маркеры суицидального 
поведения» - 9-11 классы 

1-11 23.12.2022г. Педагог-психолог, 

классные руководители,  

«Школа и учитель глазами 

ребёнка» - 1-4 классы, 
«Формирование позитивного 

мышления как профилактика 
конфликта» - 5-8, 10 классы, 
«Поддержка обучающихся в период 
подготовки к экзаменам» - 9, 11 

классы 

1-11 27.01.2023г. Педагог-психолог, 
классные руководители,  

Неделя психологии 1-11 январь 2023 г. 

апрель 2023г.. 
Педагог-психолог, классные 

руководители,  
Экология социального здоровья 5-8 03.02.2023г. Педагог-психолог, классные 

руководители,  
«Безопасный интернет — 
посторонним вход воспрещён!» 

«Когда накапливается усталость». 

9-11 24.03.2023г. Педагог-психолог, классные 

руководители,  

Беседы «О нарушении законов: 

ответственная позиция» 
1-11 21.04.2023г. Педагог-психолог, классные 

руководители,  

Классные часы : «Законы, которые 

меня защищают!» (1-4 кл.) 

«Если ты оступился!» (5-11 кл.) 

1-11 12.05.2023г. Педагог-психолог, классные 

руководители,  

9.5. «Школа — территория здоровья». Мероприятия по профилактике наркомании,  алкоголизма и 

табакокурения 

Всеобуч социально-психологического  

тестирования 

7-11 до 15.09 замдиректора 

Педагог-психолог 

Профилактика вредных привычек и 

привитие навыков здорового образа 

жизни «Если хочешь быть здоров!» 

1-11 2.09 

, 15,09 

Инспектор ОПДН, 
соцпедагог, классные 

руководители 

ОРС, встреча со специалистами 1-11 15.09 замдиректора 

Инспектор ОПДН 

Врач-нарколог 

Анкетирование «Мое отношение к 

вредным привычкам» 

1-11 19.09 Соц.педагог 

кл. руководители  

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 19.09 

 

Соц.педагог 

Советник 

инспектор ОПДН  



Проведение правового всеобуча 

«Здоровье и безопасность» 

1-11 20.09 Соц.педагог. 

инспектор ОПДН  

Ежемесячный просмотр фильмов, 

видеороликов антинаркотической 

направленности 

1-11 20.09 кл. руководители 

Работа школьного спортивного клуба 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

1-11 постоянно Руководитель ШСК 

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 17.10 

 

Соц.педагог 

Советник 

инспектор ОПДН 

День инспектора. Профилактика 

вредных привычек и привитие 

навыков здорового образа жизни «Все 

о вредных привычках и их влиянии на 

организм».  

1-11 10-14.10 Кл. руководители 

инспектор ОПДН по 

согласованию 

Ежемесячный просмотр фильмов, 

видеороликов антинаркотической 

направленности 

1-11 20 числа ежемесячно Классные руководители 

Формирование жизнестойкости и 

психологического здоровья личности 

«Полезные привычки, навыки, 

выбор»,  Акция «Я не курю, и мне это 

нравится» 

1-11 31.10 Соц.педагог 

психолог 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-11 17-28.10 Соц.педагог 

Замдиректора по ВР 

Профилактика потребления 

несовершеннолетними 

некурительных табачных изделий 

(снюса, насвая) и 

никотнносодержащейся продукции 

7-11 07-11.11 Кварацхелия В.Б. 

кл. руководители 7-11 кл. 

инспектор ОПДН  

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

 

1-11 

14.11 

 

Соц.педагог 

Советник 

инспектор ОПДН 

Профилактика вредных привычек и 

привитие навыков здорового образа 

жизни  

Акция «Спорт альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-11 15-18.11 Кл. руководители 

инспектор ОПДН  

Конкурс плакатов, лозунгов, 

рисунков: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

5-9 21-25.11 кл. руководители   

Работа волонтеров по профилактике 

потребления некурительных 

табачных изделий, 

никотиносодержащей продукции 

несовершеннолетними 

9-11 28-30.11 Психолог 

Советник 

 

Просмотр видеороликов 

антиникотиновой и антиалкогольной 

направленности 

6-7 18.11 Кл.руководители 

День борьбы со СПИДОМ  «Болезнь 

XXI века» 

5-11 01.12  

кл. руководители . 



Неделя «Антинарко» 

«Все о курении. Курительные смеси». 

Акция «Дети Кубани против 

наркотиков». 

5-11 01-08.12 кл. руководители  

Диагностика у детей и подростков 

склонности к асоциальным 

проявлениям и девиантному 

поведению: употреблению 

наркотических средств, 

агрессивности и т.д. 

5-11 ноябрь  Педагог-психолог  

кл. руководители  

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 22.12 Соц.педагог 

Советник 

инспектор ОПДН 

Ежемесячный просмотр фильмов, 

видеороликов антинаркотической 

направленности 

1-11 21.12  Кл.руководители 

Родительское собрание:  

«Безопасность ребенка – дело общее» 

 

1-11 23.12 Кл.руководители 

Организация занятости учащихся  на 

каникулах  

1-4 01-08.01 Кл.руководители 

Вовлечение учащихся  в работу 

кружков и секций, общественную и 

спортивную жизнь школы 

1-11 постоянно класнные руководители  

педагоги ДО 

Профилактика вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ , профилактика 

потреблении несовершеннолетними 

некурительных табачных изделий 

(снюса, насвая) и 

никотнносодержащейся продукции 

1-9 18-22.01  Кл.руководители 

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 10.01 Соц.педагог 

Советник 

инспектор ОПДН по 

согласованиию 

Кинолекторий антинаркотической 

направленности 

1-11 20.01 классные руководители 

 Выставка в библиотеке по вопросам 

профилактики 

1-9 23-27.01 Заведующая библиотекой 

Родительский всеобуч «Что должен 

знать каждый родитель» 

1-11 18-22.01 Кл.руководители 

Оформление стенда «Информация 

для родителей» 

1-11 20-22.01 Замдиректора 

Соц.педагог 

МО классных руководителей 

«Профилактика наркомании и 

употребления психоактивных 

веществ. Аптечная наркомания» 

1-11 12.01 Руководитель МО 

 Профилактика вредных привычек, 

изучение статистических данных  по 

проблеме наркомании  

1-4 06-10.02 Кл.руководители 

Профилактика вредных привычек , 

пропаганда ЗОЖ: «Что такое ПАВ. 

5-9 06.10.02 Кл.руководители 



Последствия употребления ПАВ» 

 Профилактика вредных привычек, 

формирование здорового образа 

жизни на уроках ОБЖ, биологии, 

природоведения, физической 

культуры 

1-11 13-17.02 Учителя предметники 

День правовых знаний «Об 

ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков»  

9-11  21.02 Соц.педагогг 

инспектор ОПДН 

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 20.02   

Кинолекторий профилактической 

направленности 

9-11 20.02 Кл.руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки употребления наркотиков» 

и т.д. 

5-9 27.02 Кл.руководители 

«Школа для родителей»: «стили 

семейного воспитания», «Как  вести 

себя взрослым, если ребёнку нужна 

помощь» 

 

1-11 28.02 Кл.руководители 

МО классных руководителей «Формы 

и методы работы профилактике 

наркомании и употребления 

психоактивных веществ» 

1-11 28.02 Руководитель МО 

Международный день борьбы с  

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

9-11 01.03 Кл.руководители 

Профилактика вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ , профилактика 

потреблении несовершеннолетними 

некурительных табачных изделий 

(снюса, насвая) и 

никотнносодержащейся продукции 

1-11 01-07.03 Кл.руководители 

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 10.03  

Кинолекторий профилактической 

направленности 

1-11 20.03 Кл.руководители 

Родительское собрание «Безопасность 

школьника на весенних каникулах».  

1-11 16.03 Кл.руководители 

День здоровья 1-11 07.04 Кл.руководители 

Встреча с наркологом 8-11 07.04    Соц.педагог 

Классные руководители 

Декада «Антинарко» с участием 

специалистов федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков в 

Павловском районе. 

1-11 06.04-17.04 Классные руководители 

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 25.04 Классные руководители 

Кинолекторий профилактической 9-11 20.04 Классные руководители 



направленности 

информирование родителей 

(законных представителей) о 

проблемах и последствиях 

употребленияне курительных 

табачных изделий и 

никотиносодержащей продукции 

несовершеннолетними  

5-9 29.04 Классные руководители 

МО классных руководителей 

«Анкетирование учащихся. Формы. 

Приемы. Результаты» 

1-11 27.04 Руководитель МО 

Профилактика вредных привычек, 

пропаганда ЗОЖ,  профилактика 

потреблении несовершеннолетними 

некурительных табачных изделий 

(снюса, насвая) и 

никотнносодержащейся продукции 

«Здоровым будешь – все добудешь» 

5-9 03-07.05 Классные руководители 

Акция «СТОП – патруль», «Школа – 

территория свободная от табака» 

1-11 1 раз в неделю  

Кинолекторий профилактической 

направленности 

1-11 19.05  классные руководители  

Месячник антинаркотической работы 1-11 По отдельному плану   Классные руководители 

Единый день безопасности 1-11 10.06 Классные руководители 

Просмотр фильмов 

антинаркотической направленности 

1-11 20.06 Классные руководители 

Мероприятия по плану летнего 

отдыха 

1-11 постоянно Классные руководители 

Единый день безопасности 1-11 10.06 Классные руководители 

Единый день безопасности 1-11 10.07 Классные руководители 

Просмотр фильмов 

антинаркотической направленности 

1-11 20.07 Классные руководители 

Единый день безопасности 1-11 10.06 Классные руководители 

Единый день безопасности 1-11 10.08 Классные руководители 

Просмотр фильмов 

антинаркотической направленности 

1-11 20.08 Классные руководители 

Единый день безопасности 1-11 10.06 Классные руководители 
Оформление наглядной агитации и 

информационных стендов с 
постоянно обновляющимися 
материалами 

1-11 01.09.2021- 

22.O5.2022 

 

замдиректора по BP 

9.6.Профилактика травматизма, противопожарная безопасность 
Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного 
травматизма в общешкольных 
планах и в планах классных 
руководителей 

1-11 август 

сентябрь 
зам. директора по 
BP 



Выявление детей, имеющих 
велосипеды, и организация с ними 
занятий по ПДД. 

1-11 05.09-01.10.2022r. Классные руководители 

Акция «Внимание - дети!» 1-11 01.09-07.09.2022г. 
17.10-22.10.2022г. 

19.12-24.12.2022r. 

20.03.-24.03.2023г. 

15.05-20.05.2023г. 

Бяков С.В. 

Распространение листовок «Чтобы 
избежать опасности, пристегните 
ремень безопасности!» 

1-11 10.10-14.10.2022r. Бяков С.В. 
отряд ЮИД 

«Страна дорожных знаков», 

тренировочное занятие  

 

2-4 17.10.2022r. классные руководители 
2-4 классов 

«Учимся дружить с дорогой», игра 

 
5-6 01.11.2022r. кл. руководители 5-6 

классов 

Выставка рисунков и поделок 
«Безопасность — дорога в будущее»,  

1-6 05.12- 

09.12.2022r. 

кл. руководители 1-6 
 

Игра—путешествие «Авторалли»  

 

7-8 20.01.2023r. классные 
руководители 7-8 
классов 

Викторина «Знатока правил 
Дорожного движения» 

7-9 17.02.2022г. отряд ЮИД, классные 
руководители 7-9 
классов 

Проведение школьного конкурса 
среди 3-4 классов на лучшего знатока 
ПДД 

3-4 29.03.2023г. отряд ЮИД, классные 
руководители 3-4 
классов 

Проведение школьного конкурса — 
путешествия по станциям «Вперед, 
пешеход!»  

1-2 17.04.2023г. классные 
руководители 1-2 
классов 

Проведение недели безопасности 

дорожного движения 
1-11 15.05- 

20.05.2023г. 
Бяков С.В. 
классные руководители 
1-11 классов 

«Минутки безопасности» с 
использованием данных ГИБДД о 
детском транспортном травматизме в 
районе. 

1-11 01.09.2022r-
2505.2025г. 

Классные руководители 



Классные часы на темы: 
- Опасность железнодорожного 
переезда; 
— Знать и соблюдать правила 
движения; 

- Про того, кто головой рисковал 
на мостовой; 

- Особенности движения 
транспорта и пешеходов 
в З0сеннее-зимний 
период; 

- Внимание - железная 
дорога! 

Осторожно - гололед; 
Где можно кататься на 

лыжах, санках и коньках; 
- Для вас, велосипедисты; 

Как вести себя на улице летом. 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023r. 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

Кинолекторий по пропаганде 

правил дорожного движения. 
1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023r. 
классные руководители 
1-11 классов 

Проведение игр, конкурсов, 
виктории, бесед по 
безопасности дорожного 
движения. 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Оформление в классных кабинетах 

уголков 

безопасности движения. 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023r. 

классные руководители 

1-11 классов 

Ежемесячное проведение занятий 

по программе «Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.202Зr. 

классные руководители 

1-11 классов 

Встреча учащихся с сотрудниками 

ГИБДД, 

водителями, автоинспекторами 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Участие в районных конкурсах, 
олимпиадах. 

1-11 01.09.2022r.- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-11 классов 

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем 
уроке двух трехминутных бесед- 
напоминаний о соблюдении Правил 
дорожного движения, обращение 
внимания детей на погодные 

условия. 

1-4 01.09.2022r.- 

25.05.2023г. 

классные руководители 

1-4 классов 

Беседы с родителями на темы: 

- «Светоотражающие элементы 
для детей » 

- «Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на 
дороге» 

- «Требования к знаниям и 
навыка школьника, которому 
доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно» 

- «Роль родителей в 
предупреждении ДД1 1» 

1-11 до 15.09.2022r. 

до 15.01.2023. 
классные руководители 



- «Ответственность родителей за 
правонарушения детей» 

Родительский патруль по БДД 1-11 ежедневно Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

Работа кружка «ЮИД» 5-8 1 раз в неделю Преподаватель ОБЖ 

Инструктажи по ТБ во время 
образовательного процесса, перед 
уходом учащихся на каникулы и во 
время проведения экскурсий и 
поездок. 

1-11 Постоянно Классные руководители 

1-11 классов 

Акция «Впереди каникулы» 1-11 Последний день 

четверти 

Классные руководители 

1-11 классов 

9.7.Работа пo воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Проведение классных часов по 
темам: 

-режим дня и его значение; 

-культура приема пищи; 
-острые кишечные заболевания и их 
профилактика 

1-11 09.09.2022г. 
18.12.2022г. 

20.01.2023г. 

17.03.2023г. 

медицинский работник, 
классные руководители 

Конкурс среди учащихся 1-5 

классов «Хозяюшка» 
2-5 21.10.2022г. Классные руководители 

2-5 классов 

Классные часы «Чем полезен 

завтрак?» 
1-11 25.11.2022r. Классные руководители 

1-11 классов 

Беседы с учащимися «Береги своё 

здоровье» 

1-11 16.12.2022 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Дискуссия «Основные правила 
оздоровительного питания» с 
привлечением фельдшера школы 

1-11 19.01.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

Анкетирование учащихся: 
- Школьное питание: качество и 
разнообразие обедов 

- За что скажем поварам спасибо? 

1-11 17.04-22.04.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

Анкетирование родителей «Ваши 
предложения на год по развитию 
школьного питания» 

1-11 15.05-20.05.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

Размещение информации об 
организации школьного питания на 
сайте 

1-11  
 

Заместитель директора по 

ВР 

Родительский контроль 1-11 Ежедневно замдиректора по BP, 
ответственный за 
питание 

9.8.Профилактика экстремизма и терроризма 

Проведение выставок в школьной 
библиотеке: 
- «Уроки истории России - путь к 
толерантности»; 

- «Самый Большой Урок в мире»; 

- «Литература и искусство народов 
России». 

1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Заведующая библиотекой 



Реализация программы «Терроризм 
— угроза обществу» на основе 
дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население 
в противодействии 
распространению идеологии 
терроризма» 

8-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные руководители 

8-11 классов 

Организация индивидуальной 
профилактической работы с 
учащимися, направленной на 
снижение уровня проявления 
шовинизма, дискриминации по 
этническому, расовому и 
конфессиальному признакам. 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Выявление обучающихся (детей из 
неблагополучных семей, выходцев 
из семей осужденных, террористов с 
выраженным изменением 
социального поведения, 

религиозного мировоззрения) 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Проведение мероприятий, 
направленных на информирование 
несовершеннолетних о 
последствиях совершения 
террористических актов, 
ответственности за совершение 
действий противоправного 
характера 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Участие во Всероссийских, 
международных, краевых 
мероприятиях по профилактике 
проявлений экстремизма и 
асоциального поведения среди 
несовершеннолетних: 

«Месячник Безопасности», 
«Безопасная Кубань», «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом», «Школа против 
террора!» 

1-11 сентябрь, октябрь, 
ноябрь-декабрь, 
март-апрель 

классные руководители 

Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию терроризму и 
экстремизму 

9-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

ШУС 
 

Проведение бесед педагогом- 
психологом на тему толерантности, 
профилактики ксенофобии, 
экстремизма и терроризма 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
педагог-психолог 



Обновление наглядной 
профилактической агитации на 
информационном стенде, 
размещение правил поведения 
учащихся, работников 
образовательной организации в 
случае обнаружения 
подозрительных предметов 

1-11 до 15.09.2022r. заместитель директора 
по BP, АХР 

Проведение учебных 
тренировочных эвакуаций 

1-11 1 раз в квартал замдиректора 
по 
безопасности 

Просмотр учебных фильмов 
антитеррористической 
направленности, в том числе с сайта 
администрации Краснодарского 
края 
(http://admkrai.krasnodar.ru/content/7 
86/) 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

педагог- 

организатор ОБЖ 

Проведение уроков безопасности 1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

педагог- организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Краевой день безопасности 1-11 02.09.2022г. 

16.12.2022г. 

10.03.2023r. 

12.05.2023г. 

замдиректора по BP 
замдиректора по 
безопасности 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 
1-11 сентябрь-октябрь замдиректора по BP 

замдиректора по 
безопасности 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (по отдельному 
плану) 

1-11 02.09.2022г. классные руководители 

Тематические классные часы 

(примерная тематика): 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 
«Нам надо лучше знать друг 
друга», 
«Приемы эффективного общения», 
«Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов», 
«Богатое многообразие мировых 
культур», 
«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
классные руководители 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/7


края!», 
«Что значит жить в мире с собой и 
другими?» 
«Чувствовать, думать, любить, как 
другие. . .» 
«Мы против насилия и экстремизма» 
«Конституция РФ о межэтнических 
отношениях». 

   

Фотокроссинг «Знакомьтесь: в 

объективе народы России» 
1-11 04.11.2022r. классные руководители 

1-11 классов 

Тренинги «Уроки добра» 7-8 16.01.2023r.- 

20.01.2023г. 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Проведение традиций «Русских 

колядок» на кануне Рождества 
1-11 28.12.2022г.- 

09.01.2023г. 
классные руководители 
1-11 классов 

Классный час «Холокост. 
Всесожжение»; обзор политической 
обстановки в мире в 9-11 классах 

9-11 27.01.2023г. Классные руководители 

9-11 классов 

День славянской письменности 1-11 25.05.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

10. Социальное партнерство 

Обсуждение стратегии и тактики 

социального партнёрства 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
заместитель директора 

по BP 

Проектирование совместной 

деятельности 
1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 
заместитель директора 
по BP 

Уроки Мужества, викторины, 

круглые столы, выставки, дни 

ЗДО]ЗОВЬЯ 

1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Районная библиотека 
СДК 
ГИБДД 
ОПДН 
МБУЗ ЦРБ 
Павловская районная 
общественная 
организация ветеранов 
«Пенсионеров, 
инвалидов» войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохрнительных 
органов 

ДШИ 
Кинотеатр 

Молодежный центр 

«Параллель 

Экскурсии, концерты, конкурсы, 1-11 01.09.2022- Районная библиотека 



праздники, лекции  25.05.2023г. СДК 

ГИБДД 
ОПДН 
МУЗ ЦРБ Павловская 
районная 
общественная 

организация ветеранов 
«Пенсионеров, 
инвалидов» войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохрнительных 
органов 

Районный музей МБОУ 
ЦДОД №1 
Свято - Успенский храм  
Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы 

Беседы и лекции для родителей 1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

ГИБДД 
ОПДН 

МУЗ ЦРБ 

Свято-Успенский храм 

Тимуровская и поисковая работа 1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Павловская районная 
общественная организация 
ветеранов 
«Пенсионеров, 
инвалидов» войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов 
Районный 
краеведческий музей 

Акции, Вахта памяти 1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Военно-патриотический 
клуб «Мужество» 
Павловская районная 
общественная организация 
ветеранов 
«Пенсионеров, 
инвалидов» войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов 
Комитет партии «Единая 
Россия» в Павловском 
районе 

Благотворительные акции 1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Отдел по делам 
молодежи 
Молодежный центр 

«Параллель 

Игры «Что? Где? Когда?», KBH 1-11 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Отдел по делам 
молодежи 
Молодежный центр 

«Параллель 

Профилактическая работа с 1-11 01.09.2022- ГИБДД 



учащимися  25.05.2023г. ОПДН 
MН3 ЦРБ 
Отдел по делам 
молодежи 
Молодежный центр 

«Параллель 

Дни открытых дверей, 
государственные, региональные, 
школьные праздники, 
торжественные мероприятия 

1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Отдел по делам 
молодежи 
Молодежный центр 
«Параллель 
Совет молодых 
депутатов Павловского 
района 

Открытый чемпиона Высшей и 
Юношеской лиги Краснодарского 
края по игре «Что? Где? Когда?» 

9-11 октябрь-декабрь 
2022r. 

Отдел по делам 
молодежи 
Молодежный центр 

«Параллель 

11. Профориентация 

Мир профессий. Человек и техника. 
Встреча с механиками (водителями, 
железнодорожниками, 
трактористами и т.д.) 

1-8 23.09.2022г. Классные руководители 

1-8 классов 

Познай самого себя. Беседа, 

тестирование. 
9-11 23.09.2022г. Классные руководители 

9-11 классов 

Мир профессий. Почтовая связь в 
нашей стране. Экскурсия на почту 
(или онлайн-экскурсия) 

1-8 21.10.2022r. Классные руководители 

1-8 классов 

Какие факторы оказывают 
значительное влияние на выбор 
профессии. Анкетирование. 

9-11 21.10.2022r. Классные руководители 9-

11 классов 

Мир профессий. Чтобы люди были 
красивыми. Парикмахер. Визажист. 
Конкурс. 

1-8 11.11.2022г. Классные руководители 

1-8 классов 

Профориентация и медицинская 

профконсультация. 
9-11 11.11.2022r. Классные руководители 

9-11 классов 

Мир профессий. На страже закона. 

Встреча с участковым. 
1-8 09.12.2022г. Классные руководители 

1-8 классов 

Мотивы выбора профессии. 9-11 09.12.2022г. Классные руководители 

9-11 классов 

Мир профессий. Библиотекарь. 
Экскурсия в библиотеку (или 
онлайн-экскурсия) 

1-8 13.01.2023r. Классные руководители 

1-8 классов 

Психологические характеристики 

профессий. 
9-11 13.01.2023г. Классные руководители 

9-11 классов 

Мир профессий. «Я б в военные 

пошел. . .» 
1-8 24.02.2023г. Классные руководители 

1-8 классов 

Люди военных профессий «Они 

учились в нашей школе». 

9-11 24.02.2023г. Классные руководители 

9-11 классов 

Классный час «Выпускники 

школы-учителя». Встреча 
1-11 10.03.2023r. Классные руководители 

1-11 классов 

Мир профессий. Когда на весах 1-8 07.04.2023г. Классные руководители 



лекарства. Фармацевт. Встреча. 

Профессиональные пробы. 
Профессии с большой 
перспективой. 

9-11 07.04.2023г. Классные руководители 

9-11 классов 

Мир профессий. 

будущее. Проект 

Сотвори свое 1-11 05.05.2023г. Классные руководители 

1-11 классов 

Кружок «Профессиональный 

ориентир» 
5-8 01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Всероссийские 

профориентационные проекты: 

- «Проектория» 

- «Билет в будущее» 

5,6 

7,8 

10.11 

01.09.2022- 

25.05.2023г. 

Классные 

руководители 

12. «Учимся жить вместе» (детские общественные объединения) 

Дни единых действий РДШ 

День знаний 1-11 01.09.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 03.09.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Выборы в органы ученического 
самоуправления 
общеобразовательных организаций 

1-11 30.09.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День пожилых людей 1-11 02.10.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День учителя 1-11 05.10.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Народного единства 1-11 04.11.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Всемирный день Ребенка 1-11 20.11.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День памяти жертв ДТП 1-11 20.11.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Матери 1-11 25.11.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Героев Отечества 1-11 09.12.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Конституции России 1-11 12.12.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Защитника Отечества 1-11 23.02.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 
1-11 05.03.2023г. Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Международный женский день 1-11 08.03.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День присоединения Крыма к 

России 
1-11 18.03.2023г. Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всемирный День театра 1-11 27.03.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Единый день профориентации 1-11 13.03-19.03.2023r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 



Всемирный День здоровья 1-11 07.04.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День космонавтики 1-11 12.04.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День «Казачество на защите 
Отечества» 

1-11 27.04.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Праздник весны и труда 1-11 01.05.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Победы 1-11 09.05.2023г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Всероссийский проект « Классные 
встречи» 

1-11 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Участие в Российском движении 
детей и молодежи 

1-11 01.09.2022- 
25.05.2023r. 

Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Акции, проекты 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

(Информационная выставка) 

1-11 07.09.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

(Информационная выставка) 

1-11 08.09.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 
учёного, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857- 

1935)(Информационная выставка) 

1-11 17.09.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Конкурс медиа творчества 
"Моя страница в соцсетях" 

1-11 24.10-30.10.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День отца в России 

(акция в группе BK РДШ) 

1-11 16.10.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Волонтёрская акция «Поможем 

птицам» 

1-11 28.12-31.12.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-11 08.11.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

1-11 20.11.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню 

Государственного флага России 

1-11 30.11.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День Независимости от вредных 
привычек 

1-11 01.12.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

День неизвестного солдата: 
Возложение цветов к памятнику 

Международный день инвалидов: 

Беседа по теме «Мир спасет 

доброта» 

1-11 03.12.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Организация Дня героев 
отечества (проведение классных 
часов) 

1-11 09.12.2022r. Советник по воспитанию 
Классные руководители 



День Конституции Российской 
Федерации . Участие во 

Всероссийской акции с лидерами 
YCY и РДШ 

1-11 12.12.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Содействие старшей вожатой 
РДШ в подготовке к мероприятию. 
Привлечение детей, работа с 
техническим оборудованием. 

1-11 28.12-29.12.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Участие в единых днях действий ( 
по отдельному плану) 

1-11 30.09-30.10.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Участие во 

Всероссийском проекте 

« Медиаграмотность» 

7-9 01.09-27.12.2022г. 

13.01-20.05.2023r. 

Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Флешмоб ‹ День объятий» 5-9 26.11.2022 г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Акция « Книга добра» 5-9 29.10.2022г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Акция «Помоги братьям 
меньшим» 

5-9 11.02.2023 г. Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Тимуровская работа 5-9 01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Советник по воспитанию 
Классные руководители 

13. «Школьные и социальные медиа» 

Газетный листок «Классные 

HOBO СTИ I» 

1-11 1 раз в месяц Классные 
руководители 

Конкурс создателей социальной 
рекламы и антирекламы 

1-11 01.09.2022- 
22.05.2023r. 

Классные 

руководители 

Сбор материала для школьной 
газеты «Перемена» и группы школы 
ВКонтакте 

1-11 01.09.2022- 

22.05.2023г. 

Классные 
руководители 

Создание видеоролика- 

поздравление ко Дню знаний 
5- 11 01.09.2022г. Совет 

старшеклассников 

Создание видеоролика «Внимание- 

дети!» 

5-11 03.09.2022г. Совет 

старшеклассников 

Создание видеоролика ко Дню 

учителя 
5-11 05.10.2022г. Совет 

старшеклассников 

Создание видеоролика 

«Поздравляем с Новым годом» 
5-11 20.12.2022г. Совет 

старшеклассников 

Создание видеоролика 
«Защитникам Отечества посвящается. 
. .» 

5-11 15.02.2023 г. Совет 

старшеклассников 

Создание видеоролика «С 

праздником весны!» 

5-11 03.03.2023г. Совет 

старшеклассников 

Создание видеоролика 

«Прощай школа!» 

11 22.05.2023 г. Совет 

старшеклассников 

14. «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Уроки Мужества 1-11 По плану ВР и 

классных часов 

Классные 
руководители 

День окончания Второй 

МИ]ЗОВОЙ ВОЙНЫ 

1-11 02.09.2022г. Классные 

руководители 



День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта самая новая 
памятная дата России, 
установленная Федеральным 
Законом от 21 июля 2005 г. № 98- 
ФЗ «О днях воинской славы 
России». Она связана с 
трагическими событиями в 
Беслане I — 3 сентября 2004 г. 

1-11 09.09.2022. Классные 

руководители 

День образования Краснодарского 
края 

1-11 13.09.2022r. Классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 
1-11 16.09.2022г. Классные 

руководители 

День  Бородинского   сражения 
русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год) 

1-11 23.09.2022г. Классные 

руководители 

День присвоения городу 

Новороссийск почетного звания 

«Город-герой» 

 30.09.2022г. Классные 

руководители 

День Сухопутных войск России 1-11 07.10.2022r. Классные 

руководители 65 лет назад (1957) в CCCP был 
произведен запуск первого в мире 
искусственного спутника 

Земли 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ 1943 год 

1-11 14.10.2022r. Классные 

руководители 

День образования кубанского 
войска (третья суббота октября). 
Закон Краснодарского края от 14 
декабря 2006 г. № 1145-K3 «Об 
установлении праздничных дней и 
памятных дат памятных дат в 
Краснодарском крае» 

День рождения Комсомола 1-11 21.10.2022r. Классные 

руководители 

День рождения Российского флота 1-11 28.10.2022r. Классные 

руководители 

День народного единства 1-11 04.11.2022г. Классные 

руководители 

День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год). 
День проведения военного 
парада на Красной площади в 
городе МосКве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1941 

1-11 11.11.2022r. Классные 

руководители 



День начала Нюрнбергского 

процесса 
1-11 18.11.2022r. Классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
1-11 25.11.2022г. Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата. 

День начала контрнаступления 

COBeTCKИX ВОЙСК П]ЗОТИВ 

немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941) 

1-11 02.12.2022г. Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 09.12.2022г. Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

федерации 
1-11 14.12.2022г. Классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

КОНСТИТ ИОННЫХ 3£tKOHOB 

О 

Государственных символах 
Российской Федерации 

1-11 21.12.2022г.  

День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием Суворова А.В 

1-11 28.12.2022г. Классные 
руководители 

День полного освобождения 

города Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

1-11 13.01.2023r. Классные 

руководители 

Международный День памяти жертв 
Холокоста 

1-11 27.01.2023r. Классные 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил CCCP над 
армией гитлеровской Германии в 
1943 год Сталинградской 
битве. 
Дни проведения молодежной 
патриотической акции 
«Бескозырка», посвященной 
высадке десанта в 
Новороссийской бухте и 
образованию плацдарма «Малая 

земля» 

1-11 03.02.2023г. Классные 

руководители 

День освобождения города 

Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов 

1-11 10.02.2023г. Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, утвержден 
Федеральным Законом от 29 ноября 
2010 г. N2 320-ФЗ «О внесении 
изменений в статью Федерального 
закона «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России» 

1-11 17.02.2023r. Классные 

руководители 



День защитника Отечества 1-11 24.02.2023г. Классные 

руководители 

День спасателя Краснодарского 

края 
1-11 03.03.2023г. Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 
1-11 17.03.2023r. Классные 

руководители 

День памяти воинов, погибших 

в локальных конфликтах 
1-11 24.03.2023г. Классные 

руководители 

Международный день 
освобождения узников фашистских. 

1-11 07.04.2023г. Классные 

руководители 

День космонавтики. 65 лет со 
дня запуска CCCP первого 
искусственного спутника Земли. 

1-11 14.04.2023г. Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. 
День принятия Крыма, Тамани и 
Кубани в состав Российской 
империи (1783 год) 

1-11 21.04.2023г. Классные 

руководители 

День присвоения городу 
Темрюку и городу Крымску 
почетного звания 
Краснодарского края «Город 
воинской доблести». 

День реабилитации Кубанского 

казачества 

1-11 28.04.2023г. Классные 

руководители 

День присвоения городу- 
курорту Анапе и городу Туапсе 
почетного звания РФ «Город 

 
 

1-11 05.05.2023г. Классные 

руководители 

День воинской славы России. 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

1-11 12.05.2023г. Классные 

руководители 

День учреждения ордена 

Отечественной войны 
1-11 19.05.2023r. Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках классных часов и внеклассных мероприятий 

Экскурсии в  музей, 
краеведческий музей 

1-11 01.09.2022- 

22.05.2023г. 

Классные 

руководители 
Мероприятия «День на службе 

Отечеству» 
1-11 01.09.2022- 

22.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в Свято-Успенский 
храм. Встречи с настоятелем Свято- 
Успенского храма., в Храм 
рождества Пресвятой Богородицы. 

1-11 01.09.2022- 

22.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Классные часы «Моя тихая малая 
родина», посвященная дню 
образования Краснодарского края 

5-8 13.09.2022г. Классные 

руководители 



Общероссийская акция 

«Призывник» 
11 01.10-01.12.2022г. 

01.04-15.07.2023r. 
Преподаватель ОБЖ 

 
Акция «Доброе сердце» (посещение 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, педагогов-ветеранов) ко 
дню пожилого человека 

1-11 28.09-02.10.2022г. Классные 

руководители 

Викторина, посвященная дню 
конституции Российской 
федерации 

5-9 09.12-12.12.2022r. Преподаватели 

истории 

Акция «Забота», посвященная дню 
инвалидов (изготовление подарков 
своими руками и поздравление 
детей-инвалидов - учащихся 
школы) 

1-11 03.12.2022г. Классные 

руководители 

«Рождественский калейдоскоп» 1-11 06.01-08.01.2022г. Классные 
руководители 

Семейный праздник «Елка на 
снегу» 

1-6 13.01-14.01.2023r. Классные 

руководители 
Праздники для пап и дедушек 
«Есть такая профессия — Родину 
защищать!», посвященная воинам- 
афганцам 

1-8 10.02-15.02.2023г. Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 
1-11 27.01.2023г заместитель директора 

по BP, классные 
руководители 

Всероссийская эстафета «100 
памятных дней», приуроченная ко 
Дню Победы 

1-11 с 28.01.2023r по 
08.05.2023г. 

заместитель директора по 
BP, классные 

руководители 
Всероссийская патриотическая 

акция «Бескозырка» 
1-11 03.02.2023г. заместитель директора 

по BP, классные 
руководители 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

1-11 26.02.2023г классные 
руководители 

Праздник для мам и бабушек 

«Счастье семьи» 
1-11 02.03-07.03.2022 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и 

России. Флешмоб «Мы вместе!» 
9-11 18.03.2023r. классные руководители 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 1-11 апрель-июнь 2023г. заместитель директора 
по BP, классные 

руководители 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы» 
1-11 12.04.2023г. Классные 

руководители 

Акция «Этот день Победы!» 1-11 20.04.-08.05.2023г. заместитель директора 
по BP, классные 
руководители 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

1-11 01.09.2022 - 
22.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 
« Когда поют солдаты...» 

1-11 24.04-.05.05.2023г. Классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ 



Пешие прогулки: 
по родному району; 

по местам боевой славы. 

1-11 01.09.2022- 
22.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Посещение театров музеев, 
выставок (в том числе онлайн): 
кукольного театра 

1-11 01.09.2022- 
22.05.2023г. 

Классные 

руководители 

Многодневные походы и 
экспедиции «По местам боевой 
славы» 

1-11 01.09.2022- 

22.05.2023r. 

Классные 

руководители 

15. «Друзья природы» 

Экологическая акция «Mycopy 

нет!» 
5-11 30.09.2022r. ученический совет 

обучающихся 

Конкурс стихов «Береги свой 

край родной» 
5-7 09.09.2022 г. Заведующая 

библиотекой 

Экологическая игра «Процветай, 

наш Краснодарский край!» 
1-11 31.10.2022г. Классные 

руководители 

Проведение единого урока по 
вопросам энергосбережения в 
рамках проекта «Школа 
грамотного потребителя» 

1-11 сентябрь 2022г. Классные 

руководители 

Проведение творческих, 
проектных и исследовательских 
работ учащихся «Вместе Ярче» 

1-11 сентябрь 2022 г. Советник по 
воспитанию 
 Классные 
руководители 

Проведение бесед о бережном 
отношении к природным ресурсам: 
знакомство с раскрасками, 
размещенными на 
сайте 
http://вмecmeяpчe.pф/#festivala 

1-11 сентябрь - 

октябрь 2022 г. 

Классные 

руководители 

Фотовыставка «Эти забавные 
животные» 

1-4 29.10.2022r. Классные 
руководители 

Конкурс рисунков среди 
учащихся по темам «Детский 
взгляд» 
«Что можно сделать дома, в 
школе, чтобы экономить 
энергоресурсы» 
«Полезные советы: бережем 
тепло, свет, воду» 

1-6 1.10- 

20.10.2022 г. 
Классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

8-11 07.10.2022r. Классные 

руководители 

Экологическая игра по станциям 

«Тропинки здоровья» 
4, 5 04.11.2022г. Классные 

руководители 

Акция «Утилизация» 1-11 01.09.2022- 

22.05.2023г. 

Классные 
руководители 

Акция «Покормите птиц» 1—8 декабрь - март Классные 
руководители 

http://вмecmeяpчe.pф/#festivala


Экологическая выставка с 
обзором литературы «Судьба 
природы — наша судьба» 

1-11 с 30.12.2022г. Заведующая библиотекой 

Конкурс плакатов и рисунков 
«Как прекрасен этот мир!» 

1-11 03.-07.02.2023г. Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Осторожен 

будь с огнем!». 
3-4 24.03-26.03.2023г. Классные 

руководители 

День знаний о лесе (игры, 

викторины) 
5-8 21.03.2023r. Классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности 
(единый экологический час, 
посвященный событиям в 
Чернобыле) 

1-11 21.04.2023г. Классные 

руководители 

Дни единых действий по уборке 
памятников и мемориалов, 
закрепленных за ОО 

8-11 11.04, 18.04., 

25.04., 

02.05.2023г. 

Классные 
руководители 

Акция «Сирень 45 года», «Сад 
памяти» 

4,9, 11 25.05.2023г. Классные 
руководители 
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