


Участие в  мероприятиях посвященных 79-й годовщине 

освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков 

1-11 07.10-19.10.22 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

День отца России» 1-11 10.10-15.10.22 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

День памяти Г.К. Нестеренко. 1-11 21.10.22 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

Посвящение в первоклассники 1 28.10.22 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

Праздник дошколят дошколята 29.10.22 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

Дни здоровья 1-11 класс Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учителя 

физ. культуры  

классные руководители 

 

Акция «Очистим планету от мусора» (сбор макулатуры, 

пластика, батареек)  

1-11 По особому 

графику 

Заместитель директора 

по ВР заместитель 

директора по АХР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Акция «Чистая школа»  6-11  По особому 

графику 

Заместитель директора 

по ВР заместитель 

директора по АХР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 

Народному Дню Единства. 

8-11 04.11.22 Заместитель директора 

по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Выставка творческих работ, презентаций «Маме 

посвящаю…» 

Классные часы «Нет тебя дороже» 

1-11 14.11-25.11.22 Зам. директора по ВР 

Прыткова О.В. 

Педагоги организаторы 

Кулик О.И. 

 



Участие в районных конкурсах, посвященных дню 

Матери 

Хомутько К.С. 

Классные руководители 

Фестиваль ГТО 1-11 класс  Ноябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР  

учителя физ.культуры 

классные руководители  

 

Неделя ЗОЖ 

1.Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый образ жизни!» 

2.Выставка фотографий "Здоровая семья» 

3. Спортивные мероприятия 

1-11 05.12-12.12.22 Заместитель директора 

по ВР  

Педагог- организатор 

учителя физ. культуры 

классные руководители 

 

Организация и проведение выставки  "Новогодняя 

сказка" 

1-11 19.12-30.12.22 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители  

 

Новогодние утренники и вечера «Новый год к нам 

мчится…» 

1-11 22.12-28.12.22 Зам. директора по ВР 

Прыткова О.В. 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Праздничная программа «Светлый праздник 

Рождество» 

4-5 13.01.23 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Учителя музыки  

 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 27.01.23 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Кл. руководители 

 

Краевая эстафета «100 памятных дней», приуроченной 

ко Дню Победы 

1-11 28.01.-08.09.23 Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Кл. руководители 

 

Уроки памяти «Был город –фронт, была Блокада» 1-11 28.01.23 Классные руководители  

Музейный урок "Сто двадцать пять блокадных грамм с 

огнем и кровью пополам" 

7-8 26.01-27.01.23 Руководитель 

школьного музея  

 

Библиотечный урок "Война с блокадой черной были 

рядом" 

5-6 26.01-27.01.23 Библиотекарь ИБЦ 

«Поиск»  

 

Неделя психологии 1-11 Январь 2023 

Апрель 2023 

Педагоги-психологи  

Музейный урок  «И в феврале  суровом, снежном 

пришла Победа на Кубань» 

3-4 03.02-04.02.23 Руководитель 

школьного музея  

 

Тематическая выставка фотографий «Из пламени 

Афганистана» 

5-11 10.02-15.02.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 



Выставка рисунков «Надежные защитники Отечества» 1-5 16.02.-23.02.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Спортивные мероприятия, приуроченные к Дню 

Защитника Отечества 

1 классы - Спортивная эстафета «Испытай себя»- 

2 классы - «Веселые старты» 

3,4 классы - Спортивные соревнования «Марш-бросок»- 

5 классы - «Вперед и выше» 

6,7 классы - Военно-спортивная игра «Полоса 

препятствий» 

 8-9 классы - «Готовлюсь стать защитником Отечества»  

10,11 классы - «А ну-ка парни» 

5к, ,7к,8к,9к  - «Кадетские игры» 

1-11 14.02.-21.02.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Учителя физ.культуры 

Классные руководители 

 

Конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров»  

 

1-4 

5-10 

21.03-25.03.23 

25.04-29.04.23 

 

 

Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Учителя музыки  

Классные руководители 

 

Конкурс поэзии и прозы  «Пусть память говорит…»  5- 10 

1-4 

14.03.-28.03.23 

18.04-21.04.23 

Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

Общешкольный арт-челлендж «Галерея художников». 

Учащиеся-художники рисуют картины по 

произведениям о Великой Отечественной войне, 

Родине. 

7-10 27.04.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Учитель ИЗО 

 

Конкурс-выставка «Моделирование военной техники 

своими руками» 

1-11 25.04-10.05.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Всероссийская акция «Сад памяти» 1-11 Апрель-июнь 

2023 

Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Единый урок Памяти 1-11 май Классные руководители  

Участие в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк» 

1-11 май Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Выставка  рисунков « Не смолкнет слава тех великих 

лет» 

1-5 25.04-10.05.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Кадетская присяга Кадетские 

классы 

май Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

 



Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 1-11 май Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

День защиты детей 1-4 01.06.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

День Памяти и скорби 1-11 22.06.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Торжественное вручение аттестатов  9-е, 11-е июнь Зам. директора по ВР  

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

 

Онлайн-путешествие «Счастье там, где верность и 

любовь» 

5-10 08.07.23 Классные руководители  

Семейный фотоконкурс онлайн «Счастливые моменты» 1-5 06-07.-08.07.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Конкурс детских рисунков «Флаг моего государства» 1-5 22.08.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Познавательная викторина «День государственного 

флага» 

6-10 22.08.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Акция «Один флаг на всех» 5-10 22.08.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Курс «Разговоры о важном» 2-11 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные руководители  

Курс «Орлята России» 1 еженедельно Классные руководители  

Разработка и оформление диагностических карт и 

социальных паспортов учащихся, классов 

1-11  сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  классный 

руководители. 

 

Уроки мужества 1-11 еженедельно Классные руководители  

Серия классных часов  «Уроки нравственности» 1-11 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Серия классный часов  «Символика России, 1-11  Октябрь, январь, Зам. директора по ВР,  



Краснодарского края, Каневского района, кодекс 

гражданина России» 

март классные руководители 

Серия классных часов «Правовая учеба» 1-11 Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Серия классных часов «Здоровый образ жизни» 1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Серия профилактических бесед и  инструктажей по ТБ 

(протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за 

неделю до начала 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Классный час «Важность регулярного  питания» 1-11 класс Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Классный час «Любовь, жизнь и семья» 1-5 классы 01.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классный час «Особые люди» (ко дню инвалидов) 1-8 класс Декабрь  Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

 

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май (по 

плану классного 

руководителя)  

Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель  

 

Итоговые четвертные линейки  1-4 

5-11 

Последний день 

каждой четверти  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Изучение уровня воспитанности учащихся  

 

1-4 класс сентябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Изучение уровня удовлетворенности учащихся жизнью 

в школе 

 

5-8 классы октябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, , классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Изучение уровня сформированности классных 

коллективов 

 

8-10 классов ноябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 



Изучение социализированности личности воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Методика  «Изучение эффективности воспитательных 

средств» 

   

 

5-11 классов  

 

Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя 

1-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора 

по ВР  классные 

руководители  

 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, тренинги, 

мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о выполнении 

(ссылка на публикацию) 

полугодие , год 

«Разговоры о важном» 2-11 1 Классные руководители  

«Орлята России» 1 1 Классные руководители  

«Безопасные дороги Кубани» 1-6 1 Учителя-предметники  

«Финансовая грамотность» 1-11 1 Учителя-предметники  

«В мире книг» 1-4 1 Учителя-предметники  

«Практикум по математике» 1-5 1 Учителя-предметники  

«Практикум по геометрии» 6-9 1 Учителя-предметники  

«Шахматы» 1-11 1 Учителя-предметники  

«Краеведческий туризм» 1-6 1 Учителя-предметники  

«Самбо» 1,5 1 Учителя-предметники  

«Футбол» 1-4 1 Учителя-предметники  

«Спортивные игры» 5-11 1 Учителя-предметники  

«Театр в школе» 1-10 1 Педагог-организатор  

«Хореография» 1-10 1 Педагог-организатор  

«Вокал» 1-11 1 Учителя -предметники  

«С английским по жизни» 5-11 1   

« В мире профессий» 5-7 1 Педагог-психолог  

«Школа безопасности» 5-7,9 1 Преподаватель-организатор  



ОБЖ 

«Кадетский час» 5-7,9 1 Педагог-организатор  

«Этика» 5-7,9 1 Педагог-организатор  

«Я принимаю вызов» 5-11 1 Педагог-организатор  

«Быть гражданином» 6-8 0,5 Учителя -предметники  

«Финансовая математика» 5-9 1 Учителя -предметники  

«История в лицах» 5-8 1 Учителя -предметники  

«Занимательная математика» 5-8 1 Учителя -предметники  

«Занимательная физика» 7-8 1 Учителя -предметники  

«История современности 

кубанского казачества» 

5-9 1 Учителя -предметники  

«Читаем, решаем, живем» 5-6 1 Учителя -предметники  

«Мир эмоций» ОВЗ 7-8 1 Педагог-психолог  

«Инфознайка» 5-6 1 Учителя -предметники  

«Я подросток. Встречи с самим 

собой» ОВЗ 

8 1 Педагог-психолог  

«Занимательная география» 9 1 Учителя -предметники  

«Практикум по геометрии» 8-9 1 Учителя -предметники  

«Школа проектирования 

AutoCad» 

8-9 1 Учителя -предметники  

«Мир химии» 8-9 1 Учителя -предметники  

«Экзамен без проблем!» 9, 11 1 Педагог-психолог  

«Школьная академия наук 

(ШАН). Информатика» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). Обществознание» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). История» 

9-11 1 Учителя -предметники  

Школьная академия наук (ШАН). 

ОБЖ» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). Английский язык» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). Химия» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). География» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). Биология» 

9-11 1 Учителя -предметники  



«Школьная академия наук 

(ШАН). Русский язык» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 

(ШАН). Физика» 

9-11 1 Учителя -предметники  

Модуль «Школьный урок» 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о выполнении 

(ссылка на публикацию) 

полугодие , год 

В соответствии с планом учителя- 

предметника 

1-11 класс постоянно Заместители директора по 

УВР, руководители МО 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем мир» 

1-4 03.09.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Фотоконкурс  «Учитель глазами детей» 1-11 27.09-05.10.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Конкурс презентаций и видеороликов, 

посвященных Дню учителя 

1-11 27.09-05.10.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 
 

Галерея портретов учителей "Когда вы 

рядом, жизнь как сказка..." 

1-11 05.10.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Книжная выставка «Безопасность в 

наших руках» 

1-11 октябрь Библиотекарь ИБЦ 

«Поиск»   

 

Выставка творческих работ, презентаций 

«Маме посвящаю…» 

1-10 22.11-28.11.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Фотоконкурс "Моя мама лучше всех" 1-11 22.11-28.11.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Выпуск листовок «Поведение на 

железной дороге» 

1-11 ноябрь Педагог-организатор   

Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый 

образ жизни!» 

5-10 06.12-13.12.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Выставка фотографий "Здоровая семья» 1-8 06.12-13.12.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Организация и проведение выставки  

"Новогодняя сказка" 

1-9 20.12-30.12.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Выпуск новогодних газет. 1-10 20.12-30.12.22 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Выставка  фронтовых газет "Этого 

забыть нельзя" 

6-10 январь Педагог-организатор 

Хомутько  К.С.  

Классные руководители 

 



Выставка рисунков «Надежные 

защитники Отечества» 

1-5 16.02.-23.02.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Тематическая выставка фотографий «Из 

пламени Афганистана» 

5-10 10.02-15.02.23 Педагог-организатор.  

Классные руководители 

 

Общешкольный арт-челлендж «Галерея 

художников». Учащиеся-художники 

рисуют картины по произведениям о 

Великой Отечественной войне, Родине. 

7-10 27.04.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Учитель ИЗО 

 

Конкурс-выставка «Моделирование 

военной техники своими руками» 

1-11 25.04-10.05.23 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Выставка  рисунков « Не смолкнет слава 

тех великих лет» 

1-5 25.04-10.05.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Семейный фотоконкурс онлайн 

«Счастливые моменты» 

1-5 06-07.-08.07.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Конкурс детских рисунков «Флаг моего 

государства» 

1-5 22.08.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы школьного 

ученического совета 

5-10 класс  сентябрь Педагог-организатор   

Участие в Российском движении детей и 

молодежи 

1-11 В течение года Педагог-организатор  

Всероссийский проект «»Классные 

встречи» 

8-11 В течение года Педагог-организатор  

Учебное занятие: «Я и моя команда: как 

найти единомышленников и научиться 

вместе делать общее дело?» 

5-10 классы  Сентябрь Педагог-организатор  

Педагог-психолог  

 

Заседание Ученического Совета 

«Лидер». Планирование работы 

5-10 ежемесячно Педагог-организатор   

День пожилых людей, акция «Дарите 

добро» 

5 класс, ШУС  1-5 октября Педагог-организатор   

День самоуправления 10-11 01.10.22 Педагог-организатор   

Предвыборная кампания 8-10 01.10-14.10.22 Педагог-организатор   

Выборы Лидера школьного 

ученического совета 

5-11 15.10.22 Педагог-организатор   

Акция «Поздравь учителя» 1-11 05.10.22 Педагог-организатор   

День отца России 1-10 10-15.10 Педагог-организатор  

Комплекс мероприятий «Каникулы с 8-11 Каникулярный Педагог-организатор  



пользой» период 

Учебное занятие: «Как сделать дело: от 

идеи до воплощения?»   

ШУС Декабрь Педагог-организатор   

Школьная Лига КВН ШУС В течение года Педагог-организатор   

Рейды по проверке на соблюдение 

учащимися Устава школы 

ШУС Последняя неделя 

каждого месяца 

Педагог-организатор   

Мероприятия, посвященных 

Международному дню добровольца 

8-11 Ноябрь-декабрь Педагог-организатор  

Фотоконкурс "Моя мама лучше всех" 1-11 21.11-26.11.22 Педагог-организатор   

Акция «Милосердия» (ко дню инвалида) ШУС 03.12.22 Педагог-организатор   

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

8-11 01.12.22 Педагог-организатор   

Конкурс спортивных викторин, детских 

рисунков и фотовыставка на тему «Я 

выбираю спорт!», «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

1-10 06.12-13.12.22 Педагог-организатор   

Акция "Украшаем школу" (оформление 

школы к Новому году) 

8-10 13.12-18.12.22 Педагог-организатор   

Организация и проведение выставки  

"Новогодняя сказка" 

1-10 20.12-30.12.22 Педагог-организатор   

Акция «День без пластиковой посуды» ШУС 23.01-24.01.23 

 

Педагог-организатор   

Проект «Добрая суббота» ШУС 23.01-31.01.23 Педагог-организатор   

Акция «Блокадный хлеб» ШУС 18.01-27.01.23 

 

Педагог-организатор   

Участие в акциях социально-

патриотической направленности 

-«Открытка ветерану»; 

-«Ветеран живет рядом»; 

-«Обелиск» 

ШУС 14.02-23.02.22 

 

Педагог-организатор   

Неделя по профилактике употребления 

ПАВ.   

ШУС 01.03.-05.03.23 Педагог-организатор   

Конкурсно - игровая  программа 

«Весенний   марафон»  

5-6 

7-8  

24.03-25.03.23 Педагог-организатор   

Конкурс плакатов «Огонь-друг, огонь-

враг»  

1-3  

5-6 

04.04-09.04.23 Педагог-организатор   

День здоровья 

«Все игры в гости к нам» - цикл 

1-10 07.04.23 Педагог-организатор   



познавательных и спортивных игр для 

учащихся 

"День птиц" - развешивание 

скворечников на территории школы. 

1-5 апрель Педагог-организатор   

Организация и участие в социально-

патриотических акциях: «Георгиевская 

лента» 

- «Бессмертный полк» 

-«Открытка ветерану» 

- «Ветеран живет рядом» 

1-11 29.04-10.05.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Подведение итогов соревнования "Класс, 

достойный имя Героя! 

1-11 25.05.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в муниципальных, краевых, 

всероссийских проектах и акциях  

5-10 В течение года Заместитель директора по 

ВР  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Работа по плану ЮИД 5 В течение года Руководитель отряда  

Участие в акциях, челленджах, 

флэшмобах, конкурсах видеороликов по 

безопасности дорожного движения и 

пожарной безопасности 

1-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Участие отряда ДЮП в муниципальных 

мероприятиях 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Муниципальные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Организация экскурсий в 22 часть 

пожарной службы 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Участие в муниципальном конкурсе 

творческих работ «Служба спасения 

101» 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Флешмоб  "Я за безопасность на 

дорогах" 

1-11 апрель Педагог-организатор  

Литературные гостиные 8-11 В течение года Руководитель театрального 

объединения 

 

Неделя тетра 1-5 апрель Руководитель театрального 

объединения 

 

Участие в  районных мероприятиях, 1-11 В течение года (по Руководители театрального  



творческих конкурсах плану) объединения, 

хореографического 

коллектива, вокальных 

ансамлей 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания  

«Родители и дети 21 века. Как не 

потерять своего ребенка!» 

1.Родители и дети 21 века. Как не 

потерять своего ребенка! 

2.Духовное становление личности в 

семье. 

3.Организация занятости учащихся в 

период осенних каникул. Полезные и 

безопасные каникулы. 

4.Профилактика противоправных 

действий несовершеннолетних. Роль 

родителей в обеспечении безопасности 

несовершеннолетних. 

1-11 октябрь 

  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Родительские собрания 

«Хочу или надо? Свобода и дисциплина 

на различных возрастных этапах» 

1.Хочу или надо? Свобода и дисциплина 

на различных возрастных этапах. 

 

2.«А завтра будет жизнь» (причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях).  

3.Об организации работы школы в 

период зимних каникул. 

4.Безопасные каникулы – забота не 

только школы, но и родителей. 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Родительские собрания 

«Союз семьи и школы в 

профессиональном самоопределении 

ребёнка» 

1.Система работы учреждения 

1-11 март Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 



образования по профориентации 

учащихся. 

2.Организация профильного и трудового 

обучения в целях подготовки учащихся к 

осознанному выбору профессий. 

3.Роль родителей в процессе выбора 

профессии их ребёнком. 

4.Статистика рынка труда. 

Востребованные профессии в 

Республике Беларусь. 

5. Организация занятости учащихся в 

период весенних каникул. 

Родительские собрания 

«Здоровье и безопасность детей – в 

наших руках» 

1.Безопасные каникулы. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних в каникулярное 

время: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, электро- и 

пожарной безопасности, безопасности на 

водоемах в летний период, 

профилактика противоправного 

поведения. 

2.Преодоление пагубных привычек. 

Повышение уровня самоконтроля 

подростков. 

3.Семейное насилие и дети. 

Предупреждение насилия в семье 

4.«Проведем лето с пользой» (об 

организации полезной занятости 

несовершеннолетних в летний период 

2022 года) 

1-11 май Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Родительский лекторий:  Уроки для 

детей и их родителей.  

1-4 классы: «Мой дом – моя крепость. 

Влияние 

семейного микроклимата на 

1-11 ноябрь Педагог-психолог  

 Классные руководители 

 



формирование личности ребенка», «Как 

выстроить отношения с ребенком на 

доверии»-  Оказание консультативной 

помощи на дому во время посещения 

«неблагополучных семей». 

5-8 классы: «Особенности 

подросткового кризиса» 

9-11 классы: «Профессиональное и 

жизненное 

самоопределение» 

Родительский всеобуч «Алкоголь, 

табакокурение, употребление 

психоактивных веществ: как не 

допустить зависимости» 

8-11 январь Педагог-психолог  

 Классные руководители 

 

Оказание консультативной помощи на 

дому во время посещения 

«неблагополучных семей». 

1-11 В течение года Педагоги-психологи  

Социальный педагог  

 Классные руководители 

 

Тематические встречи  в рамках 

«Психологическая безопасность наших 

детей» 

 «Протяни руку помощи. Как помочь 

ребенку справиться с негативными 

эмоциями.» 

1-11 В течение года Педагоги-психологи  

Социальный педагог  

 Классные руководители 

 

Лекторий для родителей 

 «Как помочь ребенку подготовиться к 

ГИА, ЕГЭ»; 

«Как и какие условия создать дома, 

чтобы ребенок смог подготовиться к 

экзаменам и успешно их сдать» 

9,11 январь Педагог-психолог  

 Классные руководители 

 

Родительский лекторий: Уроки для детей 

и их родителей. 

«Физическое развитие школьника и пути 

его совершенствования. Пропаганда 

ЗОЖ» 

1-11 февраль Педагоги-психологи 

Классные руководители 
 

Организация и проведение родительских 

лекториев   

«Опасная привычка -социальные сети» 

 «Возраст первой любви» 

5-11 март Педагоги-психологи 

Классные руководители 

 



«Стрессоустойчивость выпускников. Как 

воспитывать уверенность ребенка в 

своих силах» 
Родительский лекторий.  Уроки для 

детей и их родителей. 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей. Профилактика 

семейного неблагополучия» 

1-11 апрель Педагоги-психологи 

Классные руководители 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Формирование жизнестойкости 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся  

 

5-11 сентябрь Педагоги-психологи   

«Неделя правовых знаний» 5-11 за 2 недели перед 

каникулами 

(октябрь декабрь, 

март, май) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Классные  часы:  

Что значит быть добрым?» (час с 

психологом)  

«Подари другому радость» 

1-4  Сентябрь Классные руководители  

 Классные  часы:  

«Я в мире друзей.» 

Час  с психологом «Не навреди себе.  

Подросток и вредные привычки»  

5-6  

 

Сентябрь Классные руководители  

 Классные  часы: «Я - личность и 

индивидуальность. Я и мои друзья» 

7-8  

 

Сентябрь Классные руководители  

 Классные часы «Мои жизненные 

планы» 

9-11  Сентябрь  Классные руководители  

Беседа  и групповая консультация: 

«Проблемы адаптации ребенка к школе» 

1,5,10 октябрь Педагоги-психологи  

Кл. часы 

 «Мир, в котором я расту». 

 «Экология социального здоровья» 

«Что значит быть счастливым?» 

 «Как сказать «нет» ( час с психологом) 

«Жизненные идеалы» 

 

1-4 

5-6 

 

7-8 

 

ноябрь Педагоги-психологи 

Классные руководители 

 



 «Жизнь по собственному выбору». 9-11 

Встреча со священнослужителем «Что 

украшает молодежь?» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

 

 

«Стрессы, как ими управлять» (час с 

психологом)» 

индивидуально В течение года Педагоги-психологи  

Кл. часы. Беседы. 

 «Жестокость…Это не про меня!»  

«Когда накапливается усталость» (час с 

психологом) 

 «Семья – это то, что всегда с тобой» 

«Поверь в себя» 

 «Скорая помощь себе в трудных 

ситуациях» 

 «Самое ценное, что есть у меня…» 

«Экзамен- это не страшно! ( час с 

психологом) » 

 

1-4 

 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-11 

декабрь Педагоги-психологи 

Классные руководители 

 

Час  с психологом:  

«Грань между реальностью и 

виртуальностью» 

5-6  январь Педагоги-психологи  

Час  с психологом:  

« Милосердие. Что это значит?  

« Духовность и бездушие» 

 

1-4 

7-8 

февраль Педагоги-психологи  

Классные часы. Беседы.  

 «Правила общения» 

«Стресс, в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» 

 

7-8 

9-11 

февраль Педагоги-психологи 

Классные руководители 

 

Проведение психодиагностических 

мероприятий обучающихся 5-11 классов 

по выявлению отклонений в развитии и 

поведении 

5-11 март Педагоги-психологи  

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся  

5-11 апрель Педагоги-психологи  

Час  с психологом  

«Профилактика буллинга в детском 

коллективе» 

 «Жизнь прекрасна! Не трать ее 

напрасно!»-  

5-9 

 

 

10  

апрель Педагоги-психологи  



Тренинг для учащихся  

«Методы и приемы снятия стресса», 

«Поддержка обучающихся в период 

подготовки к экзаменам» 

9,11 май Педагоги-психологи  

Кл. часы: 

 «Мои мечты и мои желания.» 

 «Мир моего Я» 

 «Если бы моим другом был ... я сам.» 

 «Стань достойным примером!» 

 

1-4 

5-7 

8-9 

10-11 

май Классные руководители  

Охрана жизни и здоровья детей. 

 

Акция «»Внимание-дети!» 1-11 01.09-07.09.22 

Неделя перед 

каникулами 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Краевой день безопасности 1-11 02.09.22 

16.12.22 

10.03.22 

12.05.22 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

III этап краевого конкурса «Безопасное 

колесо» 

1-6 02.09-09.09.22 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Неделя безопасности 1-11 05.09-11.09.22 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-11 16.09-16.10.22 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Уроки безопасности в повседневной 

жизни «Это надо знать» (игровое 

занятие) 

1-5 сентябрь Классные руководители  

Урок-практикум «Безопасность на 

дорогах» 

1-5 сентябрь Классные руководители  

Беседы на темы: «Правила дорожной 

безопасности»,  «Как вести себя на 

улице, чтобы не попасть в беду», «Один 

дома» 

1-11 сентябрь Классные руководители  

Месячник «Детям-безопасная железная 1-11 сентябрь Классные руководители  



дорога!» 

Просмотр на уроках ОБЖ видео-

информационные материалы по 

профилактике и предупреждению 

транспортных происшествий  в зоне 

движения поездов 

- Памятки по безопасности на ЖД 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Встреча со специалистами 

здравоохранения 

8-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Кл. часы ПДД: 

Викторина «Вопросы дядюшки 

Светофора». 

Викторина по истории ПДД «Что? Где? 

Когда?» 

Беседа «Скутер - опасность для жизни 

школьника». 

Беседа «Скутер, мотоцикл - опасность 

для жизни школьника». 

 

1-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-11 

октябрь Классные руководители  

Инструктаж «Правила поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта» 

1-11 ноябрь Классные руководители  

Выпуск листовок «Поведение на 

железной дороге» 

8-10 ноябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Конкурс детского рисунка «Железная 

дорога глазами детей», 

Организация  выставки лучших работ 

1-6 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Кл. часы по ПДД. Беседы.  

Брейн - ринг «Правила дорожного 

движения».  

Беседа об основных правилах поведения 

на дорогах в зимний период. 

Брейн - ринг по ПДД. 

 «Ответственность за нарушение ПДД. 

Административная, гражданская и 

уголовная ответственность.» 

 

1-4 

 

5-6 

 

7-8 

9-11 

декабрь Инспекторы ГИБДД 

Классные руководители 

 

Классные  часы в рамках программы  

«Разговор о правильном питании» 

 «Плох обед, где хлеба нет» 

 

 

1-4 

январь Классные руководители  



 «Как правильно питаться , если 

занимаешься спортом» 

 «Энергия пищи» (О рационе питания) 

5-7 

 

8-11 

Инструктажи по предупреждению 

травматизма (ПДД, поведение на уроках 

физкультуры, переменах, во время 

прогулок, экскурсий и походов» 

1-11 январь Классные руководители  

В рамках уроков ОБЖ 

информационные лектории 

«Правила поведения и недопущение 

появления несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного 

транспорта» 

Тестирование на знание правил 

дорожного движения 

8-11 февраль Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Неделя по профилактике употребления  

ПАВ.  

 

5-11 март Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Конкурс  слоганов, плакатов и буклетов 

по профилактике основ здорового образа 

жизни 

8-11 март Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Профилактические беседы по ТБ во 

время пребывания вблизи водоемов, 

профилактика дорожно- транспортного 

травматизма 

1-11 апрель Классные руководители  

Кл. часы. Беседы. 

«Где найти витамины весной?» 

«Молоко и молочные продукты» 

 «Где и как мы едим» (О правилах 

гигиены питания) 

 

1-4 

5-8 

9-11 

апрель Классные руководители  

В рамках уроков ОБЖ информационные 

лектории по ПДД « Мы все – участники 

дорожного движения» 

8-11 май Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Информационные линейки  

«Правила поведения на водоемах 

летом».  

Соблюдение техники безопасности  во 

время летних каникул. 

1-11 май Ответственные учителя  



Инструктажи по охране жизни и 

здоровья обучающихся в летний период 

(Соблюдайте Закон №1539; Правила 

поведения, ТБ в местах массового 

скопления людей, личная безопасность 

на улице и дома; Безопасность 

дорожного движения; Безопасность на 

ЖД объектах; Осторожно, вода!, ТБ при 

пользовании газовыми и  

электроприборами;  ТБ по пожарной 

безопасности; Интернет безопасность, 

антитерростическая безопасность) 

1-11 май 

июнь 

июль 

август 

 

Классные руководители  

Профилактика экстремизма и терроризма. Воспитание терпимости  

Краевой день безопасности 1-11 02.09.22 

16.12.22 

10.03.22 

12.05.22 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Неделя безопасности 1-11 05.09-11.09.22 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-11 16.09-16.10.22 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1. Тренировочная эвакуация 

2. Оформление тематического стенда и 

участие в социальной акции «3 сентября 

день солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем мир» 

4. Внеклассное мероприятие «Давайте 

дружить» 

5.«Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома»; Знакомство учащихся с 

1-11 03.09.22 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 



сайтом НАК (Национального 

антитеррористического комитета.  

Просмотр фильмов на уроках ОБЖ 

антитеррористической направленности. 

 

Кл. часы. Беседы  

 «Традиции и обычаи моего народа». 

 «Серьезный разговор о простых вещах» 

 «Палитра культур» 

 «Каждый правый имеет право» 

 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

сентябрь Классные руководители  

Краевой месячник  "Безопасная Кубань". 1-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Классные часы. Беседы  

 «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; 

 «Международный день толерантности. 

Разрешение конфликтов методом 

медиативного подхода» 

 «Осторожно, экстремизм!» 

 

1-4 

 

5-8 

 

 

9-11 

ноябрь Классные руководители  

Изготовление и раздача памяток 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления террористического акта» 

5-11 ноябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Педагоги-организаторы 

 

Беседы  

 «Виды террористических актов, 

экстремизм, их последствия» 

 «Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

9-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Педагоги-организаторы 

 

Показ и обсуждение фильма: 

«Антитеррор. Школа безопасности», 

«Школа выживания» 

  Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Проведение систематических 5-11 январь Преподаватель-организатор  



инструктажей с  обучающимися по теме: 

Действия при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство» 

 

ОБЖ 

Классные руководители 

Профилактические беседы 

«Антитеррористическая безопасность»- 

Рекомендации Национального 

антитеррористического комитета по 

правилам личной безопасности «Если в 

сумке бомба, а в письме пластиковая 

мина», «Порядок действий при 

обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным 

устройством». 

8-11 январь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

 

Кл. часы 

 «Дружба-главное чудо» 

 «Сила России-в единстве народа» 

«Патриотизм: знак вопроса» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

февраль Классные руководители  

Беседа с представителями 

правоохранительных органов 

«Профилактика экстремизма и 

асоциального 

поведения среди учащихся» 

9-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

 

Тематические уроки по ОБЖ  

«Терроризм, его причины и 

последствия» 

8-11 февраль Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Психологическая мастерская 

«Безопасность в социальной сети 

6 февраль Педагог-психолог  

Классный час «Права, свобода и 

интересы человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной 

принадлежности» 

7-9 март Классные руководители  

Показ и обсуждение фильма - «Что такое 

терроризм?», «Толерантность». 

8-11 март Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Дискуссионный практикум «Мы разные, 

но мы -вместе» 

 

10 апрель Заместитель директора по 

ВР 

 



Тематический урок по ОБЖ  

«Терроризм, его причины и 

последствия»  

8-11 апрель   

Кл. часы:  

«Как здорово, что мы-друзья с тобой» 

"Друзья, а значит не чужие..." 

 

1-4 

5-8 

 

 

апрель Классные руководители  

Беседы: «Быть осторожным» 

 «Для подвига нет возраста 

и национальности» 

5-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Объектовая тренировка с обучающимися 

при возникновении угрозы пожара, 

террористического акта и в 

чрезвычайных ситуациях 

1-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

 

Кл. часы 

«Дружба-главное чудо» 

«Друзья, а значит не чужие…» 

«Толерантность-свобода в 

многообразии» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

   

Информационные линейки 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления террористического акта» 

5-11 май Ответственные учителя  

Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, преступности подростков. 

Беседа «Знакомство с правилами 

школьной жизни»    

 

1-11 Сентябрь Классные руководители  

Тематический час  «Человек в мире 

правил»  

5 сентябрь Классные руководители  

Профилактические беседы 

«Правонарушения и ответственность за 

них»  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

5-7 

 

9-11 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Заседание Совета профилактики 1-11 ежемесячно Члены ШВР  



- Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

 Беседа «Твоя уличная компания. Как 

попадают в преступную группу? 

5-8 

 

октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1-5 октябрь Педагог-организатор  

Беседа с подростками "Живи стильно, но 

не рискуй по глупости" 

7-8 ноябрь Педагоги-организаторы  

Встреча с представителями 

правоохранительных органов .  

Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть» 

9-11 ноябрь Педагог-организатор  

Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

5-6 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Неделя ЗОЖ 

1.Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый 

образ жизни!» 

2.Выставка фотографий "Здоровая 

семья» 

3. Спортивные мероприятия 

1-11 05.12-12.12.22 Заместитель директора по 

ВР Прыткова О.В.,  

Педагог- организатор 

Хомутько К.С 

учителя физ. культуры 

классные руководители 

 

Проведение профилактических бесед 

«Профилактика правонарушений. 

Административная и уголовная 

ответственность»  

«Правонарушения и преступления»  

7-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Беседы с инспектором ОПДН  

Беседа «Примерно веди себя в школе, 

дома, на улице»        

Беседа «За что ставят на 

профилактические учеты?» 

 

1-4 

 

5-6 

 

февраль Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Классные часы:  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

«Устав учебного заведения – это закон». 

 «Что такое порядочность?». 

 

5-11 

март Классные руководители  

Профилактические беседы с 

инспектором ОПДН  «Права, 

5-11 март Заместитель директора по 

ВР 

 



обязанности и ответственность 

подростков». 

«Правонарушения и преступления». 

Инспектор ОПДН 

Фото-челлендж «Мои безопасные 

каникулы» 

1-5 март Педагог-организатор  

Беседы с инспектором ОПДН : 

 «Правила личной безопасности» 

 «Право и правопорядок. Нанесение 

вреда здоровью».  

 «От безответственности до 

преступления один шаг» 

 

1-4 

5-6 

 

7-8 

апрель Заместитель директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

Инструктажи по предупреждению 

правонарушений среди учащихся во 

время летних  каникул.  (Соблюдение 

Закона №1539; 

Не совершать правонарушений, 

приносящих вред жизни и здоровью 

людей, ущерб и порчу государственного 

имущества; 

Не входить в контакт с лицами, 

склонными к правонарушениям; 

Не проводить время в малознакомых и 

сомнительных компаниях; 

Не выезжать за пределы станицы, района 

без сопровождения взрослых; 

В целях личной безопасности, во 

избежание причинения вреда жизни и 

здоровью, окружающим не пользоваться 

предметами опасными для жизни (ножи, 

взрывоопасные предметы и т.д.). 

 

1-11 май Классные руководители  

Профилактика  курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганда здорового образа жизни 

Краевая антинаркотическая акция 

«Набат» 

8-11 С 01.09.22-31.05.22 Штаб ШВР  

Кл. часы: 

"О хороших привычках". 

"Вредные привычки и их преодоление". 

"Вредные привычки и здоровье 

 

1-4 

5-8 

9-11 

сентябрь Классные руководители  



человека". 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

Родительское собрание «Трудности 

подросткового возраста» 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

Общероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

8-11 17.10-28.10.22 

1 квартал 2023 г 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематический вечер «Привычки и 

здоровье" 

7 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Диспут «Профилактика и преодоление 

вредных привычек» 

9-10 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

День Здоровья 

Спортивно-оздоровительная игра 

«Спорт-это жизнь, это радость, здоровье 

1-4 

5-11 

октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

 

Профилактическая акция «Дети Кубани 

против наркотиков» 

5-10 Согласно графику Социальный педагог  

Открытое значимое мероприятие  

Диалог – размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек» 

7-8 20.10.22 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Врач-нарколог 

Инспектор ОПДН 

 

Краевая антинаркотическая акция «Дети 

России» 

8-11 14.11-23.11.22 

II квартал 2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематический вечер «Жизнь в своем 

формате». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

Занятие педагога-психолога «Обучение 5-6 ноябрь Педагоги-психологи  



техникам отказа» 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

9-11 01.12.22 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Педагог-психолог 

 

Неделя ЗОЖ 

1.Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый 

образ жизни!» 

2.Выставка фотографий "Здоровая 

семья» 

3. Спортивные мероприятия 

1-11 06.12-13.12.22 Заместитель директора по 

ВР  

Педагог- организатор 

учителя физ. культуры 

классные руководители 

 

Конкурс молодых блогеров «Жить-

здорово» 

5-11  Январь-март Заместитель директора по 

ВР  

Педагог- организатор 

 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической рекламы 

«Спасем жизнь вместе» 

4-11  10.02.20.02.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Конкурс видеоролика «Мой выбор: 

здоровье, спорт и успешное будущее» 

5-11 Январь-февраль Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Час психолога «Отношение школьников 

к курению» 

6 январь Педагог-психолог  

Занятие психолога с элементами игры 

« Жить здорово!» 

5 февраль Педагог-психолог  

Встреча со священнослужителем «Что 

украшает молодежь» 

9-10 март Заместитель директора по 

ВР  

 

Беседа с врачом-наркологом 

«Профилактика и преодоление вредных 

привычек». 

7-8 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Врач-нарколог 

 

Диспут «Здоровый образ жизни: я вчера, 

я сегодня, я в будущем» 

9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

 

«Мир моего Я» 5 апрель Классные руководители  

День Здоровья 5-8 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Педагоги- организаторы 

учителя физ. культуры 

классные руководители 

 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 9-11 май Заместитель директора по  



ВР  

Педагоги- организаторы 

Педагог-психолог 

Инструктажи по предупреждению 

правонарушений среди учащихся во 

время летних  каникул 

1-11 май Классные руководители  

Модуль «Профориентация» 

Предпрофильная подготовка по 

программе  курса профориентации и 

социализации «Познай себя»   

 

8-9 

 В течение года Педагоги-психологи  

 

 

Проведение экскурсий на предприятия и 

в учебные заведения района, края 

7-11   В течение года Заместитель директора 

по ВР,               Классные 

руководители 

 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

проф. направленности. 

8-10  В течение года Педагог-психолог   

Мониторинг формирования у учащихся 

способности к профессиональному 

самоопределению, активизация 

жизненной позиции. 

9 Сентябрь, март Педагог-психолог   

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

8-10   В течение года Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-10   В течение года Педагог-психолог  

Классные руководители 
 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-10   Ноябрь-апрель Педагог-психолог  

Классные руководители 
 

Неделя профориентации 

«Профнавигатор». 

8-10 апрель Педагог-психолог  

 Классные руководители 
 

Лектории на родительских собраниях 

«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении» 

 «Как помочь  ребенку в выборе 

профессии» 

8-10 В течение года Педагог-психолог  

 Классные руководители 

 

Участие в открытых  онлайн уроках  

« ПроеКТОрия», 

 « Большая перемена» 

8-11 В течение года Педагог-психолог  

 Классные руководители 

 

Регистрация на портале «Билет в 

будущее» 

6-11 Сентябрь 

 

Педагог-психолог  

 Классные руководители 

 



Участие в проекте «Билет в будущее» В течение года 

Обеспечение участия старшеклассников 

в днях открытых дверей учебных 

заведений 

9-11   В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

9-11   В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Реализация основных мероприятий 

Всероссийской программы по развитию 

системы ранней профориентации 

«Zасобой» 

8-11  в течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

     

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Прогулки, экспедиции, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах 

1-11  По плану классного 

руководителя  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 

Акция «1000 шагов» 1-11   По отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

ВР  

 

Морская дача  1-11  По отдельному 

графику 

Классные руководители  

Познавательно- развлекательные 

экскурсии по краю и России 

1-11  По плану классного 

руководителя  

Заместитель директора по 

ВР  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Районный Дворец Культуры 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Каневская межпоселенческая 

центральная библиотека... 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Центральная детская библиотека 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Кинотеатр «Космос» Каневская 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Центр творчества "Радуга" 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 



МБУ ДО ДЮСШ "Олимпиец" 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

МБУ СШ «Легион» 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

МБУ "Каневская СШ" 1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Отдел по делам молодёжи Каневской 

район 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 

«Интересные встречи» Вовлечение 

учащихся в школьное волонтерское 

движение «Шаг навстречу» 

 5-10  Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

Краевая добровольческая (волонтерская) 

акция «Осень добрых дел» 

-11 Сентябрь 2022 Педагог-организатор  

Первое собрание волонтеров 5-10  октябрь Педагог-организатор   

Всероссийская акция «Внимание-дети!» 

Распространение листовок 

1-10 01.09-04.09.22 Педагог-организатор   

Оформление тематического стенда 

«Внимание-дети!» 

1-10 01.09-05.09.22 Педагог-организатор   

Акция «Единый день действий» по 

благоустройству и уборке памятников 

8-10 В течение года Педагог-организатор   

Всероссийская экологическая акция 

«Чистые берега» 

5-10 В течение года Педагог-организатор   

Всероссийская экологическая акция 

"Сдай макулатуру-спаси дерево!" 

1-11 В течение года Педагог-организатор   

Флешмоб  "Я за безопасность на 

дорогах" 

1-11 В течение года Педагог-организатор   

День солидарности борьбы с 

терроризмом и экстремизмом 

5-10 03.09.22 Педагог-организатор   

Акция "Чистая школа" 4-10 Сентябрь 

Март 

апрель 

Педагог-организатор   

Мероприятия, посвященные 

Международному дню добровольца» 

8-11 Ноябрь-декабрь 

2022 

Педагог-организатор  



Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

8-11 01.12.22 Педагог-организатор   

Акция «Милосердия» (ко дню инвалида) 9-11 03.12.22 Педагог-организатор   

Акция "Украшаем школу» 8-10 13.12-18.12.22 Педагог-организатор   

Акции «Елочка желаний» 9-10 декабрь Педагог-организатор   

Конкурс  молодых блогеров «Жить-

здорово» 

8-10 январь Педагог-организатор   

Акция «День без пластиковой посуды» 1-11 23.01-24.01.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 8-10 18.01-27.01.233 Педагог-организатор   

Краевая акция "День земли" 1-10 20.03.23 Педагог-организатор   

День воссоединения Крыма с Россией 5-10 18.04.23 Педагог-организатор   

Акции "Открытка ветерану", «Посылка 

ветерану» 

1-11 По 

знаменательным 

датам 

Педагог-организатор   

Организация и участие в социально-

патриотических акциях: «Георгиевская 

лента» 

- «Бессмертный полк» 

-«Открытка ветерану» 

- «Ветеран живет рядом» 

1-11 29.04-10.05.23 Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Акция «Один флаг на всех» 5-10 22.08.23 Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

Участие агитбригады школьного 

волонтерского движения «Шаг 

навстречу» по темам ПДД, 

антинаркотической направленности на 

школьных мероприятиях и 

муниципальных конкурсах. 

5-10 В течение года Педагоги- организаторы 

Кулик О.И. 

 

Экологические десанты 8-10 Июнь-август Педагог- организатор 

 

 

 


