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Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №18 

 в 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
Направления воспитания Содержание деятельности, мероприятия Дата Класс Ответственный 

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

ШМО классных руководителей 
«Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности классного руководителя» 

«Планирование воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год». Методическая 

помощь в составлении плана воспитательной 

работы. 

Перспективный график проведения классных 

родительских собраний на 2022-2023 уч. год. 

2 неделя 

сентября 

10-11 Руководители ШМО 
Заместитель директора по ВР 

Классные мероприятия, посвященные Дню 
образования Краснодарского края 

13.09 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» сентябрь 10-11 Классные руководители 

Подготовка документации классного 

руководителя: 

-составление социального паспорта класса, 

-организация питания, 

-папка классного руководителя с анализом 

работы за 2021-2022 уч. год. 

1-10.09 10-11 Классные руководители 

Мониторинг охвата детей дополнительным 
образованием 

сентябрь 10-11 Классные руководители 



Организационный классный час «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения 
в школе» 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Cоциометрия классного коллектива сентябрь 10-11 Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 
интернет- ресурсов для самореализации 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

 учащихся    

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление Выборы органов классного самоуправления 2-6.09 10-11 Классные руководители 
Советник директора по 

воспитанию 

Подготовка, организация и участие в 
классных и общешкольных мероприятиях 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Заседание актива (обсуждение плана работы 

на 1 четверть) 

7.09 10-11 Советник директора по 

воспитанию 

Трудовой десант по уборке территории 
школы 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Профориентация Информирование старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями Классные родительские собрания (по плану 
классных руководителей) 

сентябрь родители Классные руководители 

 Работа родительских комитетов сентябрь родители Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

сентябрь родители Классные руководители 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

сентябрь родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей сентябрь Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

Проведение консультаций для родителей по 

вопросам социально – психологического 
тестирования. 

сентябрь Родители 

10-11 

классов 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 



Ключевые общешкольные дела Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 

Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому 

краю» 

01.09 10-11 Классные руководители 

Урок безопасности 01.09 10-11 Классные руководители 

Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 еженедельно Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Краевой День безопасности 02.09 10-11 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы помним Беслан» День окончания 

Второй мировой войны 

03.09 10-11 Классные руководители 

Цикл мероприятий ко Дню образования 
Краснодарского края 

08-13.09 10-11 Классные руководители 

Международный день распространения 
грамотности 

08.09 10-11 Классные руководители 

 

165 лет со дня рождения русского учёного, 
писателя К.Э.Циолковского 

17.09 10-11 Классные руководители 

Месячник «Безопасная Кубань». 19.09- 
19.10 

10-11 Классные руководители 

ДОО Краевая добровольческая (волонтерская) 
акция «Осень добрых дел» 

10-11 сентябрь 2022 
года 

Советник директора по 
воспитанию 

Адресная помощь учителям - 
пенсионерам на дому 

сентябрь 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

День безопасности 02.09 10-11 Советник директора по 

воспитанию классные 
руководители 

Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09 10-11 Советник директора по 

воспитанию классные 
руководители 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов к 1 

сентября, дню образования Краснодарского 
края 

сентябрь 10-11 Классные руководители, 
Серебряное перо 

Размещение видео и фото классных и 
общешкольных мероприятий в социальных 

сетях 

сентябрь 10-11 Классные руководители, 
Советник директора по 
воспитанию 



Выпуск общешкольной газеты: «1 сентября» 
«День Учителя» 

1.09 
1.10  

ДОО «Серебряное перо» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии на Ледовый дворец, бассейн ст. 
Выселки 

сентябрь 10-11 Заместитель директора 
по ВР 

 Экскурсии по памятным местам станицы и 
края 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 
работ, посвященные 1 сентября 

1.09 10-11 Классные руководители 

Оформление классных уголков К 27.09 10-11 Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов к 1 
сентября 

1.09 10-11 Классные руководители 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества 
-День окончания Второй мировой войны 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

-210 лет со дня Бородинского сражения 

-День образования Краснодарского края 

-День присвоения городу Новороссийску 

почетного звания «Город-герой» 

 

3.09 

3.09 

7.09 

13.09 

14.09 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки сентябрь 10-11 Классные руководители 

Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Составление списка неблагополучных семей 
и детей «группы риска». 

сентябрь 10-11 Классные руководители 
социальный педагог 

Заседание ШВР Согласно 

плана 

 заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

Заседание Совета профилактики Согласно 

плана 
 Социальный педагог 

Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 
классе 

сентябрь 10-11 заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в каникулярный 

период 

сентябрь  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог социальный 

педагог 

Контроль за посещением занятий в школе 
учащихся. 

сентябрь 10-11 социальный педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению н/л, сентябрь 10-11 социальный педагог 



 состоящих на учете в КДН, ОПДН, 
внутришкольном учёте в кружки, секции. 

   

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, не 

исполняющих Закон, участие в 

профилактических   рейдах,   в   семьи 
социального риска. 

сентябрь 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по положению Закона 
1539 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

социальный педагог 

Профилактическая акция «Подросток» сентябрь 10-11 Классные руководители 
социальный педагог 

Беседа «Права детей» 01.09.- 
04.09 

Сентябрь Классные руководители 
Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

«Способы урегулирования конфликта. 
Культура общения» 

17.09- 
21.09 

10-11 Психолог 

Беседы: 
«Федеральный закон о борьбе с 

терроризмом», 
«Я не дам себя обижать» 

сентябрь  

10 

 
11 

Классные руководители 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» сентябрь 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Работа с учащимися старших классов по 

подготовке и проведению социально – 

психологического тестирования. 
Мониторинг. Анкетирование. 

сентябрь 10-11 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Беседы: 
«Кто курит табак, тот сам себе враг» 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Дни здоровья сентябрь 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

Беседы о здоровом образе жизни сентябрь 10-11 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы выбираем спорт» 5-10.09 10-11 Классные руководители 

Легкоатлетический кросс (юноши) сентябрь 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Акция «Внимание, дети» 1-7.09 10-11 Классные руководители 

Акция «Ребенок-главный пассажир». сентябрь 10-11 Классные руководители 

Разработка памятки по безопасному 
маршруту в школу и домой. 

сентябрь 10-11 Классные руководители 



Оформление уголков БДД в классах. сентябрь 10-11 Классные руководители 

Занятия на транспортной площадке сентябрь 10-11 Классные руководители 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 

Урок – игра «Создадим рецепт радости». 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 

сентябрь 10-11 

10-11 

Социальный педагог 

психолог 

6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Неделя семьи. Рейды в семьи, требующие 

особого контроля. 

сентябрь 10-11 Заместитель директора по ВР 

социальный педагог классные 
руководители 

Организационные классные родительские 
собрания. 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

неуспевающих, детей «группы риска», 

состоящих на учете, нарушающих Закон КК 
№1539. 

сентябрь 10-11 Заместитель директора по ВР 

социальный педагог классные 

руководители 

Классные часы «Законы сохранения 
здоровья» 

сентябрь 10-11 Классные руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Модуль Содержание деятельности, мероприятия Дата Класс Ответственный 

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека 

1.10 10-11 Классные руководители 

Акция «Некогда стареть учителям», 
посвященная Дню пожилого человека 

1.10 10-11 Классные руководители 

 День защиты животных 04.10 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» октябрь 10-11 Классные руководители 

Классные часы, Инструктажи о безопасном 
поведении в период осенних каникул 

24-27.10 10-11 Классные руководители 

Выдача памяток родителям и 

обучающимся 
по Т.Б. во время осенних каникул 

24-27.10 10-11 Классные руководители 



Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

октябрь 10-11 Классные руководители 

День памяти жертв политических 
репрессий 

30.10 10-11 Классные руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление Подготовка, организация и участие в 
классных и общешкольных мероприятиях 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Подготовка и проведение конкурсной 
программы «Осенний калейдоскоп» 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Профориентация Классные часы, беседы«Самые нужные 
профессии» 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Информирование старшеклассников в 
днях открытых дверей учебных заведений 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Организация тестирования и 
анкетирования уч-ся с целью выявления 

проф. направленности. 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся. 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости». 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями Классные родительские собрания (по плану 
классных руководителей) 

октябрь Родители Классные руководители 

Работа родительских комитетов октябрь Родители Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

октябрь Родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации октябрь Родители Классные руководители 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

октябрь Родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей октябрь Родители Классные руководители, 

заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

Общешкольное собрание: «Итоги 1 

четверти», «Безопасные каникулы», 
«Профилактика самовольных уходов» 

октябрь Родители Классные руководители, 

заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 



Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 еженедельно Заместитель директора по ВР 
Советник директора по 
воспитанию 

День пожилого человека. Акция «К людям 

с добром» 

27.09-07.10 10-11 Советник директора по 

воспитанию Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

05-09.10 10-11 заместитель директора 
по ВР Советник директора 

по воспитанию 
Классные руководители 

ДОО Акция «Некогда стареть учителям» 01.10 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Акция «Поздравь любимого учителя» 05.10 10-11 Советник директора по 

воспитанию классные 
руководители 

Операция «Согреем сердца ветеранов» 01.10 10-11 Советник директора по 

воспитанию классные 
руководители 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов 
ко Дню Учителя 

5.10 10-11 Советник директора по 

воспитанию , ДОО 

«Серебряное перо» 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в социальных 
сетях 

сентябрь 10-11 Советник директора по 

воспитанию ДОО «Серебряное 

перо» 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии на Ледовый дворец, бассейн ст. 
Выселки 

октябрь 10-11 Заместитель директора 
по ВР 

Экскурсии по памятным местам станицы и 
края 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященные Дню 

Учителя 

1-5.10 10-11 Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов к Дню 
Учителя 

5.10 10-11 Классные руководители 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества 
-День Сухопутных войск России 

-65 лет назад (1957) в СССР был 

произведен запуск первого в мире 

искусственного 

спутника Земли 

-День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943 год) 

-День образования Кубанского казачьего 

войска 

-День рождения Комсомола 
-День рождения Российского флота 

 

1.10 

4.10 

 

 

9.10 

 
 

14.10 

 

29.10 
30.10 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки октябрь 10-11 Классные руководители 

Акция «День пожилого человека» 1.10 10-11 Классные руководители 

Профилактика 

 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

Собеседование с классными 
руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

октябрь 10-11 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости 

детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в каникулярный 
период 

октябрь  заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

социальный педагог 

 Контроль за посещением занятий в школе 
учащихся. 

октябрь 10-11 социальный педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению 

н/л, состоящих на учете в КДН, ОПДН, 
внутришкольном учёте в кружки, секции. 

октябрь 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, 

не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 
социального риска. 

октябрь 10-11 социальный педагог 



Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по положению 
Закона 1539 

октябрь 10-11 Классные руководители 

социальный педагог 

Беседа «Профилактика безнадзорности и 
беспризорности» 

25-27.10 10-11 Социальный педагог 

Беседа: «За что ставят на учет в КДН, 
ВШУ, ОПДН» 

октябрь 10-11 Социальный педагог 
Инспектор ОДН 

Беседа «Культура поведения в 
общественных местах» 

октябрь 10-11 Социальный педагог 

«Неделя правовых знаний» октябрь 10-11 Классные руководители 
социальный педагог 

2. Профилактика терроризма и 
экстремизма распространения в 

День гражданской обороны 
Беседы по классам «Будем добрыми и не 

Сентябрь-
октябрь 

10-11 Классные руководители 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

будем злыми»    

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» октябрь 10-11 Заместитель директора по 

ВР 
классные руководители 

Беседы 
«Вредные привычки - есть о чем подумать» 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Акция: «Сообщи, где торгуют смертью» 17-28.10 10-11 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Дни здоровья октябрь 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

Внутриклассные соревнования: 
- Соревнования по мини-футболу 

 

05.10-07.10 
 

 

10-11 
 

Учителя физической 

культуры 

Оформление выставки книг: 
“Берегите здоровье смолоду” 

Октябрь - Библиотекарь 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

Травматизма 

 

 

 

Классные часы: 
«Соблюдение правил дорожного движения 

– залог твоей безопасности» 

октябрь 10-11 Классные руководители 

Занятия на транспортной площадке октябрь 10-11 Классные руководители 

Акция «Внимание, дети» За неделю до 
каникул 

10-11 Классные руководители 



 

 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 
 

Организация и проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 

10-11 классов 

- тест «Госпитальная шкала тревоги», (10-

11 классы). 

октябрь 10-11 Психолог 

 Классные часы, беседы 
 «Выбор, свобода, ответственность» 

октябрь  
10-11 

Классные руководители 

6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Классные часы, беседы: 
 «Знаете ли вы себя» 

октябрь  
10-11 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

 

Модуль Содержание деятельности, 
мероприятия 

Дата Класс Ответственный 

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство День народного единства 04.11 10-11 Классные руководители 

Проведение мероприятий в период 
каникул (по отдельному плану) 

31.10-06.11 10-11 Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные 
Дню матери 

14-25.11 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» ноябрь 10-11 Классные руководители 

 Результативность участия педагогов и 
обучающихся в конкурсах различного 

уровня (по итогам I четверти) 

ноябрь 10-11 Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление 

 

 

 

 

Профориентация 

Акция «Пятерка для мамы» 14-25.11 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Заседание актива (обсуждение плана 
работы на 2 четверть) 

14-25.11 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Информирование старшеклассников в 
днях открытых дверей учебных заведений 

ноябрь 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями Участие родителей в онлайн-тестировании 
по ПАВ 

15-30.11 Родители Классные руководители 



Работа родительских комитетов ноябрь родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей ноябрь Родители Классные руководители, 
заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, психолог 

Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) еженедельно 10-11 Заместитель директора по ВР 

 Государственного флага Российской 
Федерации 

  Преподаватель ОБЖ 

День народного единства 04.11 10-11 Классные руководители 

Участие в акции ко Дню матери «Ты у 
меня одна такая» 

14-25.11 10-11 Классные руководители 

Фотоакция «Моя мама лучше всех» 14-25.11 10-11 Классные руководители 

Челлендж детских рисунков «Моя мама 
самая красивая» 

14-25.11 10-11 Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, но 
мы вместе» 

16.11 10-11 Классные руководители 

День прав ребёнка 18-19.11 10-11 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов к 
Дню народного единства, Дню Матери 

ноябрь 10-11 Классные руководители 
Советник директора по 
воспитанию 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в 
социальных сетях 

ноябрь 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Гражданско-патриотическое Уроки мужества:  10-11 Классные руководители 

воспитание -День народного единства 
-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 год) 

-День начала Нюрнбергского процесса 

-День Государственного герба Российской 

Федерации 

4.11 
7.11 

 
 

7.11 

 

 

 

 

20.11 

 
30.11 

  

Информационные пятиминутки ноябрь 10-11 Классные руководители 



Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 
по ВР 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 
профилактической работы в классе 

Ноябрь 10-11 заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации 

досуговой занятости детей в свободное от 

учебы время, организация деятельности в 

каникулярный период 

Ноябрь  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в школе 
учащихся. 

ноябрь 10-11 социальный педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению 

н/л, состоящих на учете в КДН, ОПДН, 
внутришкольном учёте в кружки, секции. 

ноябрь 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными ноябрь 10-11 социальный педагог 

 службами с целью выявления родителей, 

не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 

социального риска. 

   

Проведение разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся по 
положению Закона 1539 

ноябрь 10-11 Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с подростками находящихся в ТЖС и 
социально опасном положении. 

ноябрь 10-11 социальный педагог 

Беседы 
«Уголовная и административная 

ответственность за совершение действий, 

связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств» 

ноябрь  

10-11 
Классные руководители 

Беседа «Права и обязанности 
несовершеннолетних» 

ноябрь 10-11 Классные руководители 



2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Неделя толерантности. 

Беседы по классам: 
 «Как бороться с конфликтами» 

ноябрь  
 

10-11 

Классные руководители 

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» ноябрь 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Краевая антинаркотическая акция «Дети 
России» 

14- 23.11 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Беседы: 
«Кто курит табак, тот сам себе враг» 

ноябрь 10-11 Классные руководители 

Дни здоровья ноябрь 10-11 Классные руководители 

Руководитель ШСК 

Внутриклассные соревнования: 
- Соревнования по волейболу 

- Соревнования (настольный теннис) в 

рамках акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам 

 

16.-17.11 

21.11-25.11 

 

10-11 

10-11 

Учителя физической культуры 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседы, классные часы: 
 «Правила дорожного движения – 

ведущий нормативный акт» 

ноябрь  

10-11 
Классные руководители 

Онлайн олимпиада «Безопасные дороги 
для школьников» 

15-19.11 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Акция «Дорожная азбука», посвященная 
памяти жертв ДТП 

18-19.11 10-11 Классные руководители 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 

Беседы: 
«Я выбираю жизнь» 

ноябрь 10-11 Классные руководители 

6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Беседы: 
«Дружба юношей и девушек» 

ноябрь 10-11 Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Модуль Содержание деятельности, 

мероприятия 

Дата Класс Ответственный 



Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Классные мероприятия, посвященные 
Декаде инвалидов 

28.11-3.12 10-11 Классные руководители 

День Александра Невского 6.12 10-11 Классные руководители 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

декабрь 10-11 Классные руководители 

Мониторинг охвата детей 
дополнительным образованием 

20.12 10-11 Классные руководители 

Инструктаж «Безопасные каникулы» В 
преддверии 

каникул 

10-11 Классные руководители 

Классный час «Все ребята знать должны 
основной закон страны» 

6-12.12 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» декабрь 10-11 Классные руководители 

Оформление документации и составление 
плана проведения зимних каникул 

До 20.12 10-11 Классные руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление Заседание актива (итоги 2 четверти) 21.12 10-11 Советник директора по 

воспитанию 
 

Благотворительная акция-ярмарка 
новогодних поделок 

23.12 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Профориентация Классные часы, беседы 
«Мир моих интересов» 

декабрь 10-11 Классные руководители 

Информирование старшеклассников в 
днях открытых дверей учебных заведений 

декабрь 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями Раздача памяток по Т.Б. на каникулах, 

ознакомление с планом работы на 
каникулах 

декабрь Родители Классные руководители 

Работа родительских комитетов декабрь родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей декабрь Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

Классные родительские собрания декабрь Родители Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

еженедельно 10-11 Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 



Краевой День безопасности 16.12 10-11 Классные руководители 

Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы» 

19.12-24.12 10-11 Классные руководители 

Всероссийская акция «Новогодние окна» 19.12-24.12 10-11 Классные руководители 

 Новогодние мероприятия 28.12.-29.12 10-11 Советник директора по 
воспитанию Классные 

руководители 

ДОО Смотр конкурс « Новогодний 
калейдоскоп: украшаем школу, класс» 

13-23.12 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Конкурс антирекламы «Нет наркотикам». 12-16.12 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Поздравление учителей-пенсионеров с 
Новым годом 

30.12 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов 
к Новому году 

Декабрь 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в 
социальных сетях 

Декабрь 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в Ледовый дворец, бассейн ст. 
Выселки 

Декабрь 10-11 Заместитель директора 
по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества: 
-День Неизвестного Солдата 

-День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

-День Героев Отечества 

-День Конституции Российской 

Федерации 

- День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

-День приятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

 

3.12 

5.12 

 

 

9.12 

12.12 

 

24.12 

 

 

25.12 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки Декабрь 10-11 Классные руководители 

День памяти воинов погибших в военных 
конфликтах и Чеченской республики 

11.12 10-11 Классные руководители 

Профилактика 

 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 
по ВР 



1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в школе 
учащихся. 

декабрь 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, 

не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 
социального риска. 

Декабрь 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы 
среди родителей и учащихся по 

положению Закона 1539 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, находящимися в 
ТЖС и социально опасном положении. 

Декабрь 10-11 социальный педагог 

 

Классные часы, беседы: 
«ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» 

(профилактика совершения преступлений, 

правонарушений, преступлений в 

отношении несовершеннолетних, 

употребления психоактивных веществ) 

декабрь 10-11 Классные руководители 

«Неделя правовых знаний» Декабрь 10-11 Классные руководители 
социальный педагог 

Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время 
на тему: «Я и мое место в жизни» 

Декабрь 10-11 Социальный педагог 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Беседа о недопустимости заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных 

ёмкостей 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Учебная тренировка с учащимися школы 

по эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации – угроза 

террористического акта. 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Инструктаж по террористической, 

пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах массового 

скопления людей, по правилам поведения 

на льду, технике безопасности на воде и 
оказанию первой доврачебной помощи 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 



 пострадавшим на водных объектах    

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Проведение мероприятий приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Школьная мед.сестра 

Конкурс рисунков, посвященный Дню 
борьбы со СПИДом. 

декабрь 
2022 

10-11 классные руководители 

Показ презентации, просмотр 
видеофильмом «Наркотики: зависимость 

и последствия». 

декабрь 2022 10-11 классные руководители 

социальный педагог 

Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

Декабрь 10-11 Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы, беседы 
 «О беде по имени СПИД» 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Школьная мед.сестра 

День здоровья Декабрь 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседа: «Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения: цели 

и задачи работы» 

Декабрь 10-11 Классные руководители 

Рейд на наличие световозвращающих 
элементов у учащихся школы 

До 23.12 10-11 
 

6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Классные часы, беседы: 
«Дискриминация полов и насилие. 

Уголовная ответственность» 

декабрь 10-11 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

ЯНВАРЬ 

 

Модуль Содержание деятельности, 

мероприятия 

Дата Класс Ответственный 

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Участие в месячнике оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы 

январь 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» январь 10-11 Классные руководители 

Результативность участия педагогов и 
обучающихся в конкурсах различного 

уровня (по итогам I полугодия) 

январь 10-11 Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 



Самоуправление 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 

Заседание актива (план на 2 полугодие) 13.01 10-11 Советник директора по 

воспитанию 

Участие в организации и проведении 

олимпиад, предметных недель, 

тематических вечеров, конкурсов по 
предметам 

январь 10-11 Советник директора по 

воспитанию 

Информирование старшеклассников о 

днях открытых дверей учебных 
заведений 

январь 10-11 Классные руководители 

    

Работа с родителями Распространение памяток для родителей 
«Безопасный интернет» 

январь Родители Классные руководители 

Работа родительских комитетов январь родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

январь Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

Классные родительские собрания январь Родители Классные руководители 

Удовлетворенность родителей и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

ОО 

4 неделя 

января 

Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

еженедельно 10-11 Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

«Блокадный хлеб» 27.01 10-11 Классные руководители, 

    заместитель директора по ВР 

Неделя психологии Январь 10-11 Психолог 

Месячник оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы школы ( по 
отдельному плану ) 

23.01-22.02 10-11 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

ДОО Цикл мероприятий в рамках месячника 
оборонно-массовых мероприятий. 

Январь 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов Январь 10-11 Классные руководители 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в 
социальных сетях 

Январь 10-11 Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в Ледовый дворец, бассейн ст. 
Выселки, кинотеатр «Форум» 

Январь 10-11 Заместитель директора 
по ВР 



Организация предметно- 

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященные важным 
событиям и памятным датам 

январь 10-11 Классные руководители 

    

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества: 
-День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

-День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц- 

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

 

27.01 
10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки Январь 10-11 Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 27.01 10-11 Классные руководители 

Месячник оборонно- массовой и военно- 
патриотической работы (по отдельному 

плану) 

Январь 10-11 Классные руководители 

Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 
по ВР 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в школе 
учащихся. 

Январь 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, 

не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 
социального риска. 

Январь 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся по 
положению Закона 1539 

Январь 10-11 Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, находящимися в 
ТЖС и социально опасном положении. 

Январь 10-11 социальный педагог 

Классные часы, беседы: 
«Личная собственность» 

Январь 10-11 Классные руководители 

    

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

Беседы «Действия при угрозе 

террористического акта. Действия при 

захвате в заложники» 

Беседы по классам 

Январь 1-11 Социальный педагог 

Январь 10-11 Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 



скулшутинга «Давайте познакомимся: современные 

молодежные движения» 

   

3.Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

Январь 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

10.01-20.02 10-11 Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Интерактивная игра «Знать, чтобы 
жить» 

19.01 10 Советник директора по 
воспитанию 

Оформление выставки книг: 
“Экология и проблемы ХХI” 

январь  Библиотекарь 

Проведение анкетирования среди 

обучающихся с целью выявления 

знаний и отношения детей разных 

возрастных групп, к здоровому 
образу жизни. 

Январь 10-11 классные руководители 

социальный педагог 

Классные часы, беседы 
«Употребление ПАВ как признак слабой 

воли» 

Январь 10-11 Классные руководители 

Классные часы, беседы. 
«Управление мотосредством – еще раз об 

ответственности» 

Январь 10-11 Классные руководители 

Акция «Внимание, дети» За неделю до 
каникул 

10-11 Классные руководители 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 
детей (формирование 
жизнестойкости) 

Классные часы, беседы. 
«Как достичь взаимопонимания» 

Январь 10-11 Классные руководители 

6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Классные часы, беседы 
«Семья – это семь Я» 

Январь 10-11 Классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



Модуль Содержание деятельности, 

мероприятия 

Дата Класс Ответственные 

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Классные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 

Февраль 10-11 Классные руководители 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

Февраль 10-11 Классные руководители 

День российской науки 08.02 10-11 Классные руководители 

Международный день родного языка 21.02 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» Февраль 10-11 Классные руководители 

    

Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление Заседание актива 10.02 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Профориентация Беседа «Как выбрать профессию. 
Человек – творец своей судьбы» 

Февраль 11 Социальный педагог 

Работа с родителями Работа родительских комитетов Февраль родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Февраль Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 
психолог 

Классные родительские собрания Февраль Родители Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 
«Вакцинация детей» 

Февраль Родители Администрация школы 

Контроль родителей в столовой Февраль Родители Администрация школы 

Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

еженедельно 10-11 Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 



 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

«900 дней мужества» 

«И выстоял великий Сталинград» 

«Малая Земля» 

«Марш памяти юных» 

«Эхо Афганской войны» 
«Есть такая профессия» 

февраль 10-11 Классные руководители 

Вечер «20 лет спустя» Февраль 11 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Смотр песни и строя Февраль 10-11 Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

ДОО Акция «Праздник в доме, праздник в 

душе» (поздравление учителей- 

пенсионеров, тружеников тыла с 23 

февраля) 

февраль 5-11 Советник директора по 

воспитанию 

Акция «Посылка в Армию» февраль 5-11 Советник директора по 
воспитанию 

Выпуск боевых листков, стенгазет 07.02-12.02 5-11 Советник директора по 
воспитанию 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов 
к 23 февраля 

Февраль 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Размещение видео и фото классных и Февраль  Советник директора по 
воспитанию 

 общешкольных мероприятий в 
социальных сетях 

   

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в Ледовый дворец, бассейн 
ст. Выселки, кинотеатр «Форум» 

февраль 10-11 Заместитель директора 
по ВР 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества: 
- 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году Сталинградской 

битве 

-Дни проведения молодежной 

патриотической акции «Бескозырка», 

посвященной 

высадке десанта в Новороссийской 

бухте и образованию плацдарма «Малая 

земля» 

-День освобождения города Краснодара 

-День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
-День защитника Отечества 

 

02.02 

 
 

03.02.-04.02. 

 

 

 

12.02.2022 
 

15.02.2022 

 
 

23.02.2022 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки Февраль 10-11 Классные руководители 

День Памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества 

15.02 10-11 Классные руководители 

Мероприятия в рамках акции «100 Февраль 10-11 Классные руководители 

 памятных дней»    

Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 
по ВР 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в 
школе учащихся. 

Февраль 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с 
сопредельными службами с целью 

выявления родителей, не исполняющих 

Закон, участие в профилактических 

рейдах, в семьи социального риска. 

Февраль 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы 
среди родителей и учащихся по 

положению Закона 1539 

Февраль 10-11 Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, находящимися в 
ТЖС и социально опасном положении. 

февраль 10-11 социальный педагог 



Классные часы, беседы. 

Профилактика совершения 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних» 

«Личная неприкосновенность человека 

и его собственности» 

Февраль  

10-11 
Классные руководители 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Беседы по классам 
 «Нравственный закон внутри каждого» 

Февраль 10-11 Классные руководители 

   

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Проведение Акции «Неделя Здоровья» Февраль 10-11 Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШСК, классные 
руководители 

Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

Февраль 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Классные часы, посвященные 

результатам анкетирования. 

Февраль 10-11 классные руководители 

Классные часы, беседы. 
 «Жизненные ценности современной 

молодежи» 

Февраль  

10-11 
Классные руководители 

Дни здоровья Февраль 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

10.01-20.02 10-11 Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные часы, беседы. 
«Дорожные знаки и их виды» 

Февраль 10-11 Классные руководители 

    

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 

Классные часы, беседы. 
 «Практикум нестандартных решений в 
трудных жизненных ситуациях» 

февраль 9-11 Классные руководители 

 



6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Классные часы, беседы. 
«Личная неприкосновенность 

Февраль  

10-11 
Классные руководители 
социальный педагог 

 

МАРТ 

 

 
Модуль 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Дата Класс  

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Мониторинг охвата детей 
дополнительным образованием 

Март 10-11 Классные руководители 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

Март 10-11 Классные руководители 

Инструктаж «Безопасные каникулы» До 28.03 10-11 Классные руководители 

Проведение мероприятий в период 
каникул (по отдельному плану) 

28.03-02.04 10-11 Классные руководители 

Конкурсная программа «А ну-ка, 
девочки», «А, ну-ка, девушки» 

5.03 10-11 Классные руководители 

Классные мероприятия «Широкая 
Масленица» 

28.02-05.03 10-11 Классные руководители 

Беседы о правильном питании Март 10-11 Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 

Март 10-11 Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» Март 10-11 Классные руководители 

Классный час «Россия и Крым-мы 
вместе» 

Март 10-11 Классные руководители 

Всемирный день театра 27.03 10-11 Классные руководители 

 Cоциометрия классного коллектива март 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» Март 10-11 Классные руководители 

Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление Заседание актива 03.03 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Профориентация и трудовое Трудовой десант по уборке территории 
школы 

Март 10-11 Классные руководители 



воспитание Посадка, уход за цветами на школьных 
клумбах 

Март 10-11 Классные руководители 

Организация тестирования и 
анкетирования уч-ся с целью выявления 

проф. направленности. 

Март 10-11 Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся. 

Март 11 Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий. 

Март 10-11 Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости». 

Март 11 Классные руководители 

Обеспечение участия старшеклассников в 
днях открытых дверей учебных 

Март 11 Классные руководители 

 заведений    

Работа с родителями Работа родительских комитетов Март Родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Март Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

Классные родительские собрания Март Родители Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание Март Родители Администрация школы 

Контроль родителей в столовой Март Родители Администрация школы 

Раздача памяток по Т.Б. на каникулах, 
ознакомление с планом работы на 

каникулах 

Март Родители Администрация школы 

Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 еженедельно Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Мероприятия в рамках Всемирного дня с 
наркоманией 

1.03 10-11 Классные руководители 

Мероприятия ко дню 8 марта 6-7.03 10-11 Заместитель директора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Краевой День безопасности 10.03 10-11 Классные руководители 

Классный час «Россия и Крым-мы 
вместе» 

18.03. 10-11 Классные руководители 

Акция «Праздник в доме, праздник в 
душе» (поздравление учителей- 

Март 1-11 Советник директора по 
воспитанию 



 пенсионеров, тружеников тыла с 8 марта)    

Проведение акции «Школа против 
наркотиков» (5-11 классы). 

1.03 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов 
к 8 марта 

Март 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в 
социальных сетях 

Март 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в Ледовый дворец, бассейн 
ст. Выселки, кинотеатр «Форум» 

Март 10-11 Заместитель директора 
по ВР 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященные важным 

событиям и памятным датам 

Март 10-11 Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов к 
значимым мероприятиям. 

Март 10-11 Классные руководители 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества: 
-День спасателя Краснодарского края 

-День воссоединения Крыма с Россией 

-День памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах 

 

01.03. 

18.03 

31.03. 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки Март 10-11 Классные руководители 

Мероприятия в рамках акции «100 
памятных дней» 

Март 10-11 Классные руководители 

Оформление выставки книг: 
«Права и обязанности детей» 

 

Март 
- Библиотекарь 

Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в школе 
учащихся. 

Март 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, 

не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 
социального риска. 

Март 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся по 
положению Закона 1539 

март 10-11 Классные руководители 



Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, находящимися в 
ТЖС и социально опасном положении. 

Март 10-11 социальный педагог 

Классные часы, беседы. 
«Нет прав без обязанностей 

(профилактика преступлений и 

правонарушений)» 

Март  

10-11 
Классные руководители 

Беседа «Правонарушение, проступок, 
преступление. Виды наказания 
несовершеннолетних» 

Март 10-11 Социальный педагог 

«Неделя правовых знаний» Март 10-11 Классные руководители 
социальный педагог 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Беседа о недопустимости заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, 

применения газораспылительных 

ёмкостей 

Март 10-11 Классные руководители 

 Учебная тренировка с учащимися школы 

по эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации – угроза 

террористического акта. 

Март 10-11 Классные руководители 

Инструктаж по террористической, 

пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах 

массового скопления людей, по правилам 

поведения на льду, технике безопасности 

на воде и оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных 

объектах 

Март 10-11 Классные руководители 

Беседы по классам 
«Моя жизненная позиция» 

Март 10-11 Классные руководители 

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Мероприятия в рамках Всемирного дня с 
наркоманией 

1.03.2021г. 10-11 Классные руководители 
заместитель директора по ВР 

Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

Март 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»  

 

март 10-11 
 

Классные руководители 

заместитель директора по ВР 



Классные часы, беседы. 
«Береги себя сам» 
«Наше будущее здоровье» 

Март  

9-11 
Классные руководители 

 

Проведение выборочного анкетирования 

среди 4-11 классов 

с целью выявления уровня знаний о 

факторах риска. 

Март 10-11 Психолог 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные часы, беседы. 
«Беседа о ПДД и ДТП, их причины» 

Март 10-11 Классные руководители 

Школьный конкурс «Безопасное колесо» 24.03 5а 
 

Акция «Внимание, дети» За неделю до 
каникул 

1-11 Классные руководители 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 

Классные часы, беседы. 
 «Я и коллектив. Правила успешного 

общения» 

Март  

9-11 
Классные руководители 

6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Классные часы, беседы. 
«Половая неприкосновенность» 

Март  

10-11 
Классные руководители 

    

 

АПРЕЛЬ 

 

 
Модуль 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Дата Класс Ответственный 

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

апрель 10-11 Классные руководители 

День космонавтики 12.04 10-11 Классные руководители 

Всемирный день Здоровья Апрель 10-11 Классные руководители 

Акция «Чистые берега» Апрель 10-11 Классные руководители 

Участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне» 

Апрель-май 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» апрель 10-11 Классные руководители 

День российского парламентаризма 27.04 10-11 Классные руководители 



Результативность участия педагогов и 
обучающихся в конкурсах различного 

уровня (по итогам III четверти) 

апрель 10-11 Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

Самоуправление Заседание актива 05.04 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

День Пионерии апрель 10-11 Советник директора по 
воспитанию 

Профориентация и трудовое 

воспитание 

Трудовой десант по уборке территории 
школы 

апрель 10-11 Классные руководители 

Генеральные уборки классов апрель 10-11 Классные руководители 

Классные часы, беседы апрель 10-11 Классные руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 
проф. направленности. 

апрель 10-11 Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся. 

апрель 10-11 Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий. 

апрель 10-11 Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости». 

апрель 10-11 Классные руководители 

Обеспечение участия старшеклассников 
в днях открытых дверей учебных 
заведений 

апрель 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями Работа родительских комитетов апрель родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

апрель Родители Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

 Классные родительские собрания апрель Родители Классные руководители 

Контроль родителей в столовой апрель Родители Администрация школы 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

апрель Родители Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

еженедельно 10-11 Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

День космонавтики 12.04 10-11 Классные руководители 



День здоровья 7.04 10-11 Классные руководители, 
руководитель ШСК 

Конкурс рисунков «Безопасность, 
экология, природа и мы» 

Апрель 10-11 Классные руководители 

Неделя психологии апрель 10-11 Психолог 

Всероссийская акция «Сад памяти» апрель 10-11 Советник директора по 

воспитанию 
Классные руководители 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных роликов апрель 10-11 Советник директора по 

воспитанию 

 

Размещение видео и фото классных и 

общешкольных мероприятий в 
социальных сетях 

апрель 10-11 Советник директора по 

воспитанию 

 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в Ледовый дворец, бассейн 
ст. Выселки, кинотеатр «Форум» 

апрель 10-11 Заместитель директора 
по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества: 
-Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

-День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника 

Земли 

-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) 

-День присвоения городу Темрюку и 

городу Крымску почетного звания 

Краснодарского края «Город воинской 

доблести» 

-День реабилитации Кубанского 

казачества 

 

01.04. 

 
 

12.04 

 
 

19.04 

 

 

19.04 

 
 

22.04 

 

 

26.04 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки Апрель 10-11 Классные руководители 

Общероссийская акция «Призывник» Апрель 11 Преподаватель ОБЖ 

Мероприятия в рамках акции «100 
памятных дней» 

Апрель 10-11 Классные руководители 



 Конкурс рисунков и плакатов «Память 
жива» 

Апрель 10-11 Классные руководители 

    

Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в 
школе учащихся. 

Апрель 10-11 социальный педагог 

Организация совместно с сопредельными 

службами с целью выявления родителей, 

не исполняющих Закон, участие в 

профилактических рейдах, в семьи 
социального риска. 

Апрель 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы 
среди родителей и учащихся по 

положению Закона 1539 

Апрель 10-11 Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая 
работа с подростками, находящимися в 

ТЖС и социально опасном положении. 

Апрель 10-11 социальный педагог 

Классные часы, беседы 
«Компромисс – показатель слабости или 

признак зрелости личности?» 

Апрель  

10-11 
Классные руководители 

Беседа «Энергетические напитки – новые 

наркотики. Культура речи. 
Ненормативная лексика» 

Апрель  

10-11 
Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Беседы по классам 

«Учись управлять своими эмоциями» 

Апрель 10-11 Классные руководители 

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Акция «Дети России 2023» 4.04-13.04 10-11 Классные руководители 

Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

Апрель 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Классные часы, беседы 
«Здоровье – привилегия мудрых» 

Апрель 10-11 Классные руководители 

Беседы о здоровом образе жизни Апрель 10-11 Классные руководители 



Дни здоровья Апрель 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

Внутришкольные соревнования: 
- Соревнования по спортивному туризму 12-14.04 10 

Учителя физической культуры 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 

Встреча с настоятелем храма Апрель 10-11 Классные руководители 

Классные часы, беседы. 
«Профилактика агрессивного, 

антиобщественного поведения» 

Апрель 10-11 Классные руководители 

МАЙ 

 

 

Модуль 
Содержание деятельности, 

мероприятия 

Класс Дата Ответственный  

Школьный урок согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Классное руководство 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

Май 10-11 Классные руководители 

Урок Памяти Май 10-11 Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 
празднику весны и труда 

Май 10-11 Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы 

Май 10-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
окончанию учебного года 

Май 10-11 Классные руководители 

Проведение инструктажей «Безопасное 
лето» 

Май 10-11 Классные руководители 

Организация летней занятости Май 10-11 Классные руководители 

Акция «Киноуроки в школах России» Май 10-11 Классные руководители 

Cоциометрия классного коллектива Май 10-11 Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

24.05 10-11 Классные руководители 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

проводится в соответствии программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, КТП 
руководителей кружков и секций 

 

Профориентация и трудовое 

воспитание 

Трудовой десант по уборке территории 
школы 

Май 10-11 Классные руководители 

Классные часы, беседы Май 10-11 Классные руководители 



Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 
проф. направленности. 

Май 10-11 Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся. 

Май 10-11 Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий. 

Май 10-11 Классные руководители 

Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости». 

Май 10-11 Классные руководители 

Обеспечение участия старшеклассников 

в днях открытых дверей учебных 
заведений 

Май 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями Работа родительских комитетов Май Родители Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Май Родители Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, 
психолог 

Классные родительские собрания Май Родители Классные руководители 

Контроль родителей в столовой Май Родители Администрация школы 

Участие родителей в классных и Май Родители Классные руководители 

 общешкольных мероприятиях    

Раздача памяток по Т.Б. на каникулах, 

ознакомление с планом работы на 
каникулах 

Май Родители Классные руководители 

Общешкольное собрание: «Итоги 2022- 

2023 учебного года», «Безопасные 

каникулы», «Организация летнего 
оздоровления» 

Май Родители Администрация школы 

Классные руководители 

Советы родителям «Безопасное лето» Май Родители Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела Участие в акции «Бессмертный полк» Май 10-11 Классные руководители 

Церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской 

Федерации 

еженедельно 10-11 Заместитель директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Краевой День безопасности 12.12 10-11 Классные руководители 

Линейка, посвященная празднику 

Последнего звонка 

Май 10-11 Классные руководители, зам. 
директора по ВР Советник директора 

по воспитанию 



ДОО Акция «Окно Победы» Май 10-11 Классные руководители, 

Акция «Согреем сердца Ветеранов» Май 10-11 Советник директора по воспитанию 

Акция «Свеча Памяти» Май 10-11 Классные руководители, Советник 
директора по воспитанию 

Всероссийская акция «Сад памяти» Май 10-11 Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

Школьные медиа Участие в съемках праздничных 
роликов 

Май 10-11 Советник директора по воспитанию 

Размещение видео и фото классных и 
общешкольных мероприятий в 

социальных сетях 

Май 10-11 Советник директора по воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в Ледовый дворец, бассейн 
ст. Выселки, кинотеатр «Форум» 

Май 10-11 Заместитель директора 
по ВР 

Однодневные походы Май 10-11 Классные руководители 

Пост №1 Май 10-11 Преподаватель ОБЖ 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Оформление кабинетов и школы к 
летней кампании 

Май 10-11 Классные руководители 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества: 
-День присвоения городу-курорту 

Анапе и городу Туапсе почетного 

звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 

-День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

-День учреждения ордена 

Отечественной войны 

 

05.05. 

 

 

09.05 

 
 

20.05 

10-11 Классные руководители 

Информационные пятиминутки Май 10-11 Классные руководители 

Общероссийская акция «Призывник» Май 11 Преподаватель ОБЖ 

Мероприятия в рамках акции «100 
памятных дней» 

Май 10-11 Классные руководители 

Профилактика 

 

1. Профилактика правонарушений 

и преступности среди 

несовершеннолетних. Реализация 

Закона КК №1539 

Заседание ШВР Согласно 
плана 

 Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета профилактики Согласно 
плана 

 Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий в 
школе учащихся. 

Май 10-11 социальный педагог 



Организация совместно с 
сопредельными службами с целью 

выявления родителей, не исполняющих 

Закон, участие в профилактических 

рейдах, в семьи социального риска. 

май 10-11 социальный педагог 

Проведение разъяснительной работы 
среди родителей и учащихся по 

положению Закона 1539 

Май 10-11 Классные руководители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, находящимися в 
ТЖС и социально опасном положении. 

Май 10-11 социальный педагог 

Классные часы, беседы. 
«Мы живём в правовом государстве» 

Беседа «Я и моя уличная компания» 

Май  

10-11 
Классные руководители 

«Неделя правовых знаний» Май 10-11 Классные руководители 
социальный педагог 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма распространения в 

детской среде криминальных 

субкультур, буллинга, 

скулшутинга 

Классный час «Что я знаю о телефоне 

доверия» 

Май 10-11 Классные руководители 

Беседы по классам 
«Как преодолеть школьный буллинг» 

Май 10-11 Классные руководители 

     

3. Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся, 

«АНТИНАРКО» 

Профилактическая акция «Каникулы- 
2023» 

Май  

10-11 
Классные руководители 

Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

Май 10-11 Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Классные часы, беседы. 
«Я выбираю спорт» 

Май 10-11 Классные руководители 

Дни здоровья Май 10-11 Классные руководители 
Руководитель ШСК 

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные часы, беседы 
«Культура поведения на транспорте» 

Май 10-11 Классные руководители 

«Неделя безопасности», посвященная 

окончанию учебного года. 

Май 10-11 Советник директора по воспитанию 

Акция «Внимание, дети» За неделю 
до каникул  

10-11 Классные руководители 

5. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей (формирование 

жизнестойкости) 

Классные часы, беседы. 

«Поиск позитивных путей разрешения 

конфликтных ситуаций» 

май 10-11 Классные руководители 



6. Профилактика семейного 

неблагополучия, самовольных 

уходов, половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Классный час 
 «Счастье в руках человека» 

май  

9-11 
Классные руководители 
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