
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 6» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Сентябрь 
Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 

1, 11 01.09 Суворова А.Б. 

Анпилова С.А. 

КР 1,11 классов 

Всероссийский Урок науки и технологии 1-11 классы 01.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 классы 03.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Неделя безопасности 1-11 классы 02.09 – 10.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Классный час «День рождения Краснодарского 

края» 

1-11 классы 13.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Неделя безопасности дорожного движения 1-11 классы 25.09 - 29.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Акция «Внимание, дети!» (встреча с 

сотрудниками ГИБДД) 

1-е классы 02.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – х классов 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Составление планов ВР; обновление банка 

данных социального паспорта класса 

1-11 классы 01.09 – 03.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Мероприятия месячника безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом») 

1-11 классы 02.09 – 10.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

 



Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

 

Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Выборы активов классов, представителей в 

школьное ученическое самоуправление. 

Составление планов работы классов 

1-11 классы 01.09 – 03.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

 



Круглый стол, планирование ШУС на новый 

2021-2022 учебный год 

1-11 классы 06.09 – 09.09 Суворова А.Б. 

 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

1-11 классы 06.09 – 09.09 Суворова А.Б. 

ШУС 

Акция «Будь в форме!» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Операция «В школу без опозданий» ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Подготовка к празднику «День учителя», ко 

дню самоуправления 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

https://yunarmy.ru/
http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/111-druzhina-yunyx-pozharnyx.html
http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/111-druzhina-yunyx-pozharnyx.html
https://vk.com/club72232150
https://рдш.рф/


Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Всероссийский Урок науки и технологии 1-11 классы 01.09 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Классные родительские собрания 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Работа с родителями по выполнению закона  

№ 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае» 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 



Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Разъяснительная работа по подготовке к 

добровольному тестированию на предмет 

употребления ПАВ  

7 – 11 классы 06.09 – 17.09 Галицкая С.П.  

Нетяга И.А. 

КР 1 – 11 классов 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 5  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Классный час «Что такое экстремизм? 

Основные понятия. Нормативные и правовые 

документы» 

1-11 классы 03.09 КР 1 – 11 классов 

Индивидуальные и групповые психолого-

педагогические консультации с обучающимися 

«Телефон доверия» 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Размещение в дневниках буклетов по закону № 

1539 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Проведение разъяснительной работы по закону 

№ 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае» 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 



Октябрь 

 
Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные часы ко Дню рождения района  1-11 классы 04.10 – 08.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Мероприятия, посв. Дню учителя (по 

отдельному плану) КТД: поздравление 

ветеранов педагогического труда с днём 

учителя 

1-11 классы 01.10 – 05.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

1 – 4 классы 05.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 4 классов 

Музейные уроки (по отдельному плану) 1-11 классы в течение месяца  Межегурская И.А. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

2-11 классы 04.10 Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

КР 2 – 11 классов 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Беседы «Безопасность на ж/д транспорте» 1- 11классы по графику 

проведения 

классных часов 

Куликова Е.А. 

КР 1 – 11 классов 

Проведение инструктажей по ПДД 1-11 классы последняя неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 



Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

День самоуправления 1-11 классы 05.10 Суворова А.Б. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Выборы Лидера (президента) школьного 

ученического самоуправления 

5 – 11 классы 11.10 - 19.10 Суворова А.Б. 

КР 8 – 11 классов 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 



Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 
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Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Проведение инструктажей, бесед о безопасном 

поведении детей в различных бытовых и 

природных условиях, о соблюдении правил 

дорожного движения 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 



Общешкольное родительское собрание «Семья 

и школа: взгляд в одном направлении». 

Выступления перед родителями о результатах 

реализации закона № 1539 

1-11 классы 14.10 Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

Малюга Н.Г. 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 6  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Проведение инструктажей по безопасному 

поведению детей «Безопасность в школе и 

дома. Безопасность во время каникул» 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийский день правовой помощи детям 1-11 классы 20.10 Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Классный час «Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ» 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Конкурс фотографий о здоровом образе жизни 

«Мир в объективе, жизнь в позитиве» 

2 – 8 классы первая неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

КР 2 – 8 классов 

Беседа «Закон 1539 в действии» 1-11 классы  в течение месяца Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Проведение бесед с обучающимися и их 

родителями о недопустимости участия детей и 

подростков в несанкционированных акциях 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

 

 



Ноябрь 
 

Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

1-11 классы 04.11 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России 

1-11 классы 15.11 – 28.11 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

КТД: поздравление ветеранов, многодетных 

матерей 

2-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Всероссийский День самбо 1-11 классы 16.11 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

учителя физической 

культуры 

Акция «Согреем сердца ветеранов» (оказание 

посильной помощи) 

2-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-11 классы 30.11 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 



Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Работа по пропаганде действия закона 1539 на 

каникулах и в праздничные дни 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Беседа «Внимательный пешеход 

(необходимость использования 

световозвращающих элементов)» 

1-11 классы по графику 

проведения 

классных часов 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

Мероприятия  осенних каникул (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение каникул Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 



 Операция «В школу без опозданий» ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 
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Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 



несовершеннолетних» 

 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 7  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Классный час «Навыки жизнестойкости 

обучающихся» 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

1-11 классы по отдельному 

графику 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Школа – территория свободная от табака» 

1-11 классы по отдельному 

графику 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

 

 

Декабрь 

 
Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные часы День неизвестного солдата 1-11 классы 03.12 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

День Героев Отечества (по отдельному плану) 1-11 классы 09.12 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Мероприятия, посвященные 12 декабря – Дню 

Конституции РФ (по отдельному плану) 

8-10 классы 12.12 Суворова А.Б. 

КР 8 – 11 классов 

Единый урок «Права человека» 2-11 классы 10.12 Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 



Музейные уроки (по отдельному плану) 1-11 классы в течение месяца  Межегурская И.А. 

Новогодний серпантин (цикл новогодних 

мероприятий) 

1-11 классы по отдельному 

плану 

Суворова А.Б. 

Анпилова С.А. 

КР 1 – 11 классов 

 «Урок доброты», посвященный Дню людей с 

ограниченными возможностям  

 29.11 - 03.12 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Акция «Согреем сердца ветеранов» 

(поздравление ветеранов с новогодними 

праздниками, оказание посильной помощи) 

2-11 классы последняя неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

КТД «Мастерская деда Мороза» 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Операция «Кормушка»  1- 4 классы в течение месяца КР 1 – 4 классов 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Работа по пропаганде действия закона 1539 на 

каникулах и в праздничные дни 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Урок безопасности «Зимние водоёмы» 1-11 классы первая неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 



Беседы «Важные правила» (в преддверии 

каникулярного времени) 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Изучение нормативных документов, 

предусмотренных законодательством РФ, по 

противодействию экстремизма, профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних   

8-11 классы первая неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

. 

КР 8 – 11 классов 

Комплексный инструктаж по соблюдению 

ПДД в период зимних каникул 

1-11 классы по графику 

проведения 

классных часов 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

День добровольца (волонтера) в России 

 

 

8-11 классы 05.12 Суворова А.Б. 

ШУС 



Мероприятия  зимних каникул (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение каникул Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 
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Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Классные родительские собрания 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

1-11 классы 16.12 Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 



Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Проведение с родителями инструктажей 

«Безопасность во время зимних каникул» 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 8  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Акция «СТОПВИЧСПИД» 1 декабря – 

день борьбы со СПИДом 

 

8-11 классы 01.12 Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 8 – 11 классов 

 

Январь 
 

Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

27 января - день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год);  Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-11 классы 27.01 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 



Освобождение станицы  Тбилисской от 

немецко-фашистских захватчиков (1943) 

1-11 классы 29.01 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

Подготовка к вечеру встречи выпускников «В 

кругу друзей» 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Анпилова С.А. 

КР 1 – 11 классов 

«Синичкина столовая» (подкормка зимующих 

птиц) 

1 – 4  классы в течение месяца КР 1 – 4 классов 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Урок безопасности «Зимние водоёмы» 1-11 классы первая неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 



Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Круглый стол, планирование ШУС на 2 

полугодие 

1-11 классы 06.09 – 09.09 Суворова А.Б. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

1-11 классы 06.09 – 09.09 Суворова А.Б. 

ШУС 

Акция «Будь в форме!» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Операция «В школу без опозданий» ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 
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Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 
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Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 9  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных правам и обязанностям 

подростка 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

 

 

 



Февраль 

 
Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы (по отдельному плану) 

1-11 классы 23.01 – 23.02 Суворова А.Б.  

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

1-11 классы 02.02 Суворова А.Б.  

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

День памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества 

1-11 классы 15.02 Суворова А.Б.  

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

КТД: поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла с Днем защитника Отечества 

и оказание им адресной помощи 

1-11 классы 14.02 – 19.02 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

Вечер встречи выпускников «В кругу друзей» 1-11 классы 05.02 Суворова А.Б. 

Анпилова С.А. 

Музейные уроки (по отдельному плану) 1-11 классы в течение месяца  Межегурская И.А. 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 



Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Урок безопасности «Зимние водоёмы» 1-11 классы первая неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Мониторинг светоотражателей 1-11 классы первая неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Работа по пропаганде действия закона 1539 на 

каникулах и в праздничные дни 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 



Модуль 

«Самоуправление» 

 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

1-11 классы 06.09 – 09.09 Суворова А.Б. 

ШУС 

Акция «Будь в форме!» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Организация и проведение 

мероприятий месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы 

ШУС в течение месяца Куликова Е.А. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 
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Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 



Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 9  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Классные часы «Наказание лиц, совершивших 

преступление до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная 

ответственность» 

2-11 классы первая неделя 

месяца 

КР 2 – 11 классов 

 

Март 

 
Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные часы, посвященные 

Международному женскому дню 

1-11 классы 04.03 – 05.03 Суворова А.Б. 

Анпилова С.А. 

КР 1 – 11 классов 

КТД: поздравление ветеранов педтруда, 

тружеников тыла с 8 марта и оказание им 

адресной помощи 

2-11 классы 03.03 – 07.03 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 2 – 11 классов 

Мероприятия класса «Масленица» 1-11 классы 28.02 – 06.03 КР 1 – 11 классов 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1-11 классы 23.03 – 29.03 Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 



Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Акция «Юный водитель» (распространение 

памяток по ПДД для велосипедистов, 

роллеров, водителей велосипедов, скутеров) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 



Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Мероприятия  весенних каникул (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение каникул Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Куликова Е.А. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

https://yunarmy.ru/
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Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  

Экскурсии, экспедиции, походы 
1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

https://рдш.рф/


Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами, предупреждение родителей о 

повышении ответственности родителей и 

усилении контроля за детьми в каникулярное 

время 

1-11 классы  третья неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Классные родительские собрания 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Общешкольное родительское собрание 

«Причины детской агрессии» 

1-11 классы 17.03 Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 10  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Права  ребенка в новом веке (Я и моя 

Конвенция) 

1 – 4 классы первая неделя 

месяца 

КР 1 – 4 классов 

Фестиваль компьютерных презентаций 

«Здоровое поколение» 

5 – 8 классы первая неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

КР 5 - 8 классов 

 

 

 

 



Апрель 
 

Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-11 классы 12.04 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-11 классы 30.04 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

Подготовка к участию в  мероприятиях ко Дню 

Победы «Весна памяти» 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Музейные уроки (по отдельному плану) 1-11 классы в течение месяца  Межегурская И.А. 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Размещение наглядной информации в 

родительских группах Whats App 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 



Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

День местного самоуправления ШУС 21.04 Суворова А.Б. 

Операция «В школу без опозданий» ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

ШУС 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Куликова Е.А. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

https://yunarmy.ru/


 Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  

Экскурсии, экспедиции, походы 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/111-druzhina-yunyx-pozharnyx.html
http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/111-druzhina-yunyx-pozharnyx.html
https://vk.com/club72232150
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Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами, предупреждение родителей о 

повышении ответственности родителей и 

усилении контроля за детьми в каникулярное 

время 

1-11 классы  третья неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Классные родительские собрания 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 



Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 1 - 2  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

День безопасности. Правила поведения при 

угрозе теракта. Раздача памяток. Эвакуация. 

1-11 классы первая неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

День здоровья «Здоровому все здорово!»  1-11 классы вторая неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

учителя физической 

культуры 

 

 

Май 
 

Воспитательный модуль Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Реализация районных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, формирования ЗОЖ, массовых 

мероприятий, по формированию жизнестойкости детей и молодежи, календаря спортивно-массовых мероприятий  

(отдельные планы) 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

«Весна памяти» 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

1-11 классы 04.05 – 09.05 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 1 – 11 классов 

КТД: поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла с праздником и оказание им 

адресной помощи 

2-11 классы 04.05 – 09.05 Суворова А.Б. 

Члены ШВР 

КР 2 – 11 классов 

Общешкольная линейка «Последний звонок» 1, 9, 11 классы по отдельному 

плану 

Суворова А.Б. 

Анпилова С.А. 

Тематическая линейка по графику каждый 

понедельник 

Суворова А.Б. 

КР 2 – 11 классов 



Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы до 01.10 Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Беседы-пятиминутки о безопасном поведении 

на улицах 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

 

Работа по пропаганде действия закона 1539 на 

каникулах и в праздничные дни 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Мониторинг и борьба с экстремистскими 

проявлениями в молодежной среде через 

Интернет — сайты (отслеживание информации 

с целью выявления сторонников молодежных 

субкультур) 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Комплексный инструктаж на период летних 

каникул «Безопасная дорога», «Лето без 

опасности» 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Беседа «Звонок в службы спасения, телефоны 

экстренного реагирования» 

1-11 классы третья неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Проведение диагностики «Мы планируем свой 

отдых» 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Размещение наглядной информация в 

родительских группах Whats App: 
 -применение ремней безопасности  и детских 

удерживающих устройств при перевозке в салоне 

автомобиля; 

-использование детьми-пешеходами 

световозвращающих приспособлений в темное время 

суток 

1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Открытое воспитательное мероприятие класса 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1-11 классов 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

Руководители 

кружков и секций 



Модуль «Школьный 

урок»  

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

(отражается в рабочих программах учителей-

предметников) 

1 – 11 классы в течение года Чеботарева Е.В. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1 – 11 классы в течение года Малюга Н.Г. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Работа с одаренными детьми: инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1 – 11 классы в течение года Азарскова К.И. 

Педагоги – 

предметники 1 – 11 

классов 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Заседание Совета обучающихся. Подведение 

итогов работы, постановка целей и задач на 

следующий год 

1-11 классы третья неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма 

ШУС третья неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

Классные собрания по вопросам 

самоуправления 

1-11 классы последняя неделя 

месяца 

КР 1 – 11 классов 

Совет командиров  1-11 классы по графику Суворова А.Б. 

Культура, спорт и досуг (организация 

школьных  праздников, коллективно-

творческих дел, спортивных и культурных 

мероприятий) 

ШУС в течение месяца Куликова Е.А. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ (по отдельному плану) 

Отряд 

юнармейцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Военно-патриотический клуб «Патриоты 

Кубани» (по отдельному плану) 

Члены ВПК в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

https://yunarmy.ru/


Юные инспектора движения (по отдельному 

плану) 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Дружина юных пожарных (по отдельному 

плану) 

 

Отряд юных 

пожарников 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Кошелев А.А. 

Экологическое объединение «Эко-школа» (по 

отдельному плану) 

Участники 

экологического 

объединения 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Ковалева С.В. 

Школьный спортивный клуб «Стимул» (по 

отдельному плану) 

Члены 

школьного 

спортивного 

клуба 

в течение месяца Суворова А.Б. 

Бабенко С.В. 

Российское движение школьников РДШ (по 

отдельному плану) 

Участники РДШ в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Волонтерское движение (по отдельному 

плану) 

Команда 

добровольцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Тимуровское движение (по отдельному плану) Отряд юных 

тимуровцев 

в течение месяца Суворова А.Б. 

 

Союз казачьей молодежи Кубани (по 

отдельному плану) 

Отряд СКМК в течение месяца Суворова А.Б. 

Барашкин А.Ю. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, выставок.  

Экскурсии, экспедиции, походы 
1-11 классы в течение месяца Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях  

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Реализация проекта «Билет в будущее» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 1 – 11 классов 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

8 – 11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

8-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

КР 8 – 11 классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 1-11 классы в течение месяца Косякова Л.С. 

http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/111-druzhina-yunyx-pozharnyx.html
http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/111-druzhina-yunyx-pozharnyx.html
https://vk.com/club72232150
https://рдш.рф/


Модуль «Школьные 

медиа» 

Деятельность школьной газеты и школьного 

интернет-сообщества МБОУ «СОШ № 6» 

ШУС в течение месяца Суворова А.Б. 

Саркисова Е.С. 

КР 1 – 11 классов 

Модуль «Работа с 

родителями (законными 

представителями)» 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных семей и  обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Посещение по месту жительства семей 

опекаемых (подопечных) детей, составление 

контрольных актов обследования жилищно-

бытовых условий данной категории 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Привлечение родителей к организации и 

проведении внеклассных мероприятий  

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами, предупреждение родителей о 

повышении ответственности родителей и 

усилении контроля за детьми в каникулярное 

время 

1-11 классы  третья неделя 

месяца 

Суворова А.Б. 

КР 1 – 11 классов 

Классные родительские собрания 1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. Индивидуальные 

консультации 

1-11 классы в течение месяца КР 1 – 11 классов 

Галицкая С.П. 

Нетяга И.А. 

Общешкольное родительское собрание 

«Ответственность родителей за сохранение 

жизни и здоровья обучающихся в летний 

период» 

1-11 классы 18.05 КР 1 – 11 классов 

Модуль «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

1-11 классы ежедневно Галицкая С.П. 

КР 1 – 11 классов 

Социальный педагог и обучающиеся (беседы, 

пятиминутки) 

1-11 классы в течение месяца Галицкая С.П. 



 Классный час с психологом (по отдельному 

плану) 

 

1-11 классы в течение месяца Нетяга И.А. 

Реализация программы «Подросток и закон» 

(по отдельному плану) 

7-8 классы в течение месяца Галицкая С.П. 

 

Профилактическая беседа инспектора ОПДН 3 - 4  классы в течение месяца Галицкая С.П. 

Никитина О.В. 

Круглый стол «Правовые возможности 

подростков в политической и общественной 

деятельности» 

8 – 10 классы третья неделя 

месяца 

Галицкая С.П. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


