
Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 83 

 на 2021-2022 учебный год для основного общего образования 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 83 разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 83. 

Мероприятия Классы 
время 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

Написание и утверждение планов воспитательной работы классных руководителей 5-9 До 10 числа Кл.руководители 

Всекубанский классный час в День Знаний 5-9 1 сентября Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек 

«Режим дня – основа жизни человека; «Полезная прививка» 

5-9 2-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Моя внеурочная занятость»   5-9 1-я неделя Кл.рук., педагог 

психолог 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Виды транспортных средств» 

6 класс «Правила дорожного движения. Ответственность за нарушение правил» 

7 класс «Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. Причины 

дорожно-транспортных происшествий» 

8 класс «Правила движения — закон улиц и дорог» 

9 класс «Назначение правил дорожного движения, история их возникновения и 

развития» 

5-9 3-я неделя Классные руководители 
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Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

«Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?» 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и по 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

«Мир начинается с меня»; «Сущность и общественная опасность терроризма» 

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Составление социальных паспортов классов, семей  5-9 До 10 числа Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родитителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и 

обучения 

5-9 1-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

 «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  5-9 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Акция «ЭкоБУМ» (информационные пятиминутки, изготовление листовок, выступление 

агитбригады ЭКА», сбор макулатуры…) 

5-9 До 15 числа Руководитель отряда 

ЭКА 

МОДУЛЬ  «Профилактикаи безопасность»    

Обновление стендов в кабинете профилактической работы, стендов «Спортивный клуб 5-9 До 15 сентября Заместитель директора 



«Лидер», «Всекубанская спартакиада школьников», «Штаб воспитательной 

работы»,»Безопасность», Служба медиации», «Закон КК 15-39 КЗ», «Антинарко»  

по ВР 

Информационные пятиминутки День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Классные руководители 

Единый день безопасности (2 сентября).  

 

5-9 2 сентября 

 

Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности   5-9 1-я неделя Кл.руководители  

Классные часы, пятиминутки, конкурсы, викторины, видео-лектории в рамках месячника 

безопасности 

5-9 с 15 сентября Зам.директора по ВР  

кл. руководители 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР  

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР  

кл. руководители 

Работа в рамках по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР  

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР  

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 



Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Размещение информации о деятельности «Детского телефона доверия» на школьном 

сайте, на стендах 

5-9 до 5 числа Заместитель директора 

по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

профилактическом учёте, с обучающимися из семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте в рамках индивидуальных планов работы, составленных на 

месяц  

5-9 сентябрь Члены социально-

психологической 

службы 

Профилактическая работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте  

5-9 сентябрь Члены социально-

психологической 

службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Классные руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Законы воспитания в семье. Какими им быть?»; «Трудовое воспитание детей в семье» 

5-9 постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, Кл. руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-

психолога» и «Растим детей. Навигатор для современных родителей, на школьных 

стендах и социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Соц.педагог 



МОДУЛЬ «Самоуправление»  

Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах, школе. Учеба 

ученического актива. 

5-9 По графику 

города 

 педагог-организатор 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 числа Ответственный сектор 

Налаживание самообслуживания и дежурства классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Организация дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл. рук. 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация» 

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Кл. руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

сентябрь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 сентябрь Кл.руководители 



Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

Сентябрь Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

сентябрь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

гражданское воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 
обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-
нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра 

(только 7-9 классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-
нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 



обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 классы), 
геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, обществознание 

(только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-нравственной культуры 

народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), биология, музыка 
(только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), технология (только 5-8 

классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 
классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 
технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура  

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 
обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 
технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура  

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 
обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 



биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

ОКТЯБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Организация полезной занятости в каникулярный период. План работы на осенние 

каникулы 

5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек 

«Здоровое питание»; «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть»... 

5-9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Моя семья - моя крепость»   5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Обязанности пассажира» 

6 класс «Дополнительные требования к движению велосипедистов» 

7 класс «Причины дорожно-транспортных происшествий» 

8 класс «Дорога, элементы дороги» 

9 класс «Элементы улиц и дорог» 

5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

«Как вырабатывать у себя нравственные привычки», «Правила поведения в сети 

Интернет»…… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и по 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний 

«Взаимопонимание  и взаимопомощь»; «Мировое сообщество и терроризм», «Правила 

поведения в сети Интернет»…… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Диагностика межличностных отношений, отношений с педагогами и в классных 5-9 октябрь Кл.руководители и 



коллективах Педагог психолог 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и 

обучения 

5-9 Перед осен. 

каникулами 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«С любовью к Вам, Учителя», День самоуправления. 5-9 1-я неделя Педагог организатор 

Выставка «Дары Кубани» 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

«Неделя правовых знаний» перед осенними каникулами 5-9 5-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед осенними каникулами 5-9 5-я неделя Кл.руководители 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 



травматизма  кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 1-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ  

5-9 октябрь Члены социально-

психологической 

службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 перед осен. 

каникулами 

Кл. руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«О мерах поощрения и наказания детей в семье»; «Значение режима дня для 

школьника»; «Дети в Интернете»… 

5-9 постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 



Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы, на школьных стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство в классе 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Организация дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Конкурс рисунков «В мире профессий». 5-9 4-я неделя Классные 

руководители 

-Участие в днях открытых дверей учебных заведений, выставке абитуриента. 
-Встречи с преподавателями и учащимися средних учебных заведений города, округа. 

9 4-я неделя Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 5 «А» октябрь Кл.руководители 



желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 5-9 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

октябрь Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

октябрь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через урок 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки  5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

НОЯБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    



Организация полезной занятости в период осенних каникул. Проведение каникулярных 

мероприятий 

5-9 1-я неделя Кл.руководители 

Классный час в рамках месячника по профилактике вредных привычек 

«Тайна едкого дыма»; «Об истории табака» …, 

Участие в акциях, конкурсах, соревнованиях… 

5-8 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час в рамках месячника по профилактике вредных привычек 

««Наркотики – лестница в никуда»» … 

Участие в акциях, конкурсах, соревнованиях… 

9 ноябрь Классные 

руководители 

Участие в акции «В нашей школе не курят!», которая приурочена ко  Всемирному дню 

отказа от курения  

5-9 (ежегодно 19 

ноября) 

Кл. руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Люди рождены ради жизни!»   5-9 4-я неделя Кл. руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Сигналы транспортных светофоров с дополнительной секцией и пешеходных 

светофоров» 

6 класс «Технические требования, предъявляемые к велосипеду, и уход за ним» 

7 класс «Правила перевозки пассажиров» 

8 класс «Способы регулирования дорожного движения» 

9 класс «Способы регулирования дорожного движения» 

5-9 2-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

посвящённые Всемирному дню Ребёнка (20 ноября)  

«Мои права и обязанности. Права других людей» 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

посвящённые Всемирному дню Ребёнка (20 ноября)  

«Защита прав ребенка и правовое воспитание» 

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 



Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Классные 

руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и кл.рук 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

Общешкольное мероприятие «Для милых мам», посвященное Дню матери. 

Битва хоров «Мамочка моя милая…», посвящённая Дню матери 

5-9  Кл.руководители 1-х 

Заместитель директора 

по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность» 5-9   

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 4-я неделя Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

-месячник по профилактике вредных привычек (по отдельному плану) 

-акции «В нашей школе не курят» (по отдельному плану) 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 



Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ 

5-9 ноябрь Члены социально-

психологической 

службы 

Педагогический совет «Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

Социально-психологическое сопровождение семей в современных условиях» 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений»; «Как научить 

сына или дочь говорить «нет»» 

5-9 постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, Кл. рук. 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы, на школьных стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 



Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Организация дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «В мире профессий» 5-9 4-я неделя Кл. руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

ноябрь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 



Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

ноябрь Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

ноябрь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

ДЕКАБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

«Неделя правовых знаний» перед зимними каникулами 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед зимними каникулами 5-9 4- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в период зимних каникул. Проведение мероприятий в 

каникулярный период  

5-9 5-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 5-8 3-я неделя Классные 



вредных привычек «Употребление алкоголя-последствия для организма» … руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек  

«Употребление алкоголя-последствия для организма, социальные последствия»» … 

9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Вера в себя и свои возможности»   5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Дорожные знаки и дополнительные средства» 

6 класс «Движение велосипедистов в колонне» 

7 класс «Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта» 

8 класс «Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения» 

9 класс «Тормозной и остановочный путь автомобиля» 

5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

«Зачем людям нужны законы?»; «Главный Закон государства. Что я знаю о 

конституции» 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

«Я гражданин России, я –патриот»; «Главный Закон государства. Что я знаю о 

конституции»; «Что такое коррупция»  

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл. руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 5-9 постоянно Кл.руководители 



мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и 

обучения 

5-9 Перед зим. кан Кл. руководители 

Анализ воспитательной работы за 1-ое полугодие 5-9 декабрь Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Новогодний калейдоскоп» - утренники, игры, конкурсы  

Конкурс новогодних игрушек «Новогодняя сказка»    

5-9  Заместитель директора 

по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

«Неделя правовых знаний» перед зимними каникулами 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед зимними каникулами 5-9 4- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 



Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ  

5-9 декабрь Члены социально-

психологической 

службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Кл. руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Детская агрессивность, ее причины и последствия»; «Свободное время - для души и с 

пользой или чем занят ваш ребенок?» 

5-9 постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-

психолога» и «Растим детей. Навигатор для современных родителей 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    



Деятельность органов ученического самоуправления в классных коллективах.  5-9 постоянно  педагог-организатор 

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Викторины  «Мир профессий» 5-9 4-я неделя Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

декабрь  Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 5 «Б» декабрь  Классные 



Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 6 «Б» 

8 «Б» 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

декабрь  Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 декабрь  Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

ЯНВАРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 1-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Движение это жизнь!»  «Сотвори себя сам»» … 

5-8 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек ««Никотин и мы – кто сильнее?»; «Твое здоровье в твоих руках»» … 

9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Жизнь, как высочайшая ценность»   5-9 4-я неделя Кл. руководители 



Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Назначение, роль дорожной разметки в организации дорожного движения» 

6 класс «Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах» 

7 класс «Проезд железнодорожных путей»  

8 класс «Автомобиль и его классификация» 

9 класс «Назначение и виды транспортных средств» 

5-9 2-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний «С чего для тебя начинается Родина?»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний  

«Как не стать участником конфликтов? Разрешение конфликтов»; «Законодательство РФ 

в сфере противодействия терроризму»… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл. руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл. руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

Мероприятия, акции, конкурсы патриотической направленности, посвящённые 

значимым датам 

5-9 с 23 января Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%202/%E2%84%96%207%20%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.doc


Организация полезной занятости в каникулярный период. 5-9 1-я неделя Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа  по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ 

5-9 январь Члены социально-

психологической 

службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    



Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

«Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?»  

5-9 постоянно Кл.руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-

психолога» и «Растим детей. Навигатор для современных родителей 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл.рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Кроссворд «мир профессий». 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 5-9 январь Кл.руководители 



желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

январь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

январь Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

январь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 январь Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

ФЕВРАЛЬ 



МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек 

««Вредные привычки. Как противостоять им»; «Твое здоровье в твоих руках» … 

5-8 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Организация личного времени»; «Движение это жизнь!»… 

9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Мои жизненные ценности»   5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Понятие об организованной пешей колонне» 

6 класс «Тормозной остановочный путь» 

7 класс «Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятствиями. 

Отработка глазомера в определении скорости движения» 

8 класс «Правила пользования транспортом» 

9 класс «Назначение и группы дорожных знаков» 

5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Что значит - быть патриотом Родины?»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. О причинах правонарушений», «Правила поведения в сети 

Интернет»…… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%A0%D0%A4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD-%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%A0%D0%A4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD-%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4.doc


России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Этих дней не смолкнет слава…» - мероприятия в рамках плана патриотических 

мероприятий на 2022 год 

5-9 1-23 февраля Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  



Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ  

5-9 февраль Члены социально-

психологической 

службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 «Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?»;  

5-9 постоянно Кл.руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-

психолога» и «Растим детей. Навигатор для современных родителей 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Классные 



руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

февраль Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

февраль Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

февраль Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 5-9 февраль Учителя-предметники 



благополучия через уроки 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

МАРТ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

«Неделя правовых знаний» перед весенними каникулами 5-9 3-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед весенними каникулами 5-9 3- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в каникулярный период. Проведение каникулярных 

мероприятий 

5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Как научиться владеть собой?»; «Никотин и мы – кто сильнее?»… 

5-8 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек ««Нет жизни без воды»; «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем 

для того, чтобы есть» 

9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Как преодолевать тревогу»   5-9 2-я неделя Кл. руководители,  

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Обязанности водителя велосипеда» 

6 класс «Общие правила проезда перекрестков» 

7 класс «Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятствиями. 

Отработка глазомера в определении скорости движения» 

8 класс «Мопед и велосипед с подвесным устройством» 

9 класс «Правила движения для велосипедиста, мотоциклиста, водителя скутера» 

5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 5-8 3-я среда Классные 



рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Нормы морали. Моральный выбор». 

Правила поведения в сети Интернет… 

месяца руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и по 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Свобода и 

ответственность. Преступление и наказание»; «Игил – угроза человечеству» … 

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и 

обучения 

5-9 Перед вес. 

каникулами 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Прекрасным дамам посвящается». Мероприятия, посвящённые международному 

женскому дню 8 Марта. День самоуправления. 

5-9 1-я неделя Зам.директора по ВР 

«Широкая масленица» 5-9 1-я неделя Кл.руководители 

Акция «Батарейка» (информационные пятиминутки, изготовление листовок, 

выступление агитбригады ЭКА», сбор батареек…) 

5-9 До 15 числа Руководитель отряда 

ЭКА 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc


кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 

семей, состоящих на ВШУ 

5-9 март Члены социально-

психологической 

службы 

Выступление на педагогическом совете «Реализация рабочей программы воспитания через 

организацию летней занятости школьников» 
5-9 март Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 3-я неделя Кл.руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 5-9 постоянно Кл.уководители, 



поведения несовершеннолетних: 

«Как научиться быть ответственным за свои поступки» 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы , на стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл. рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Кл. руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 5 «А» март Кл.руководители 



желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 5-9 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие серлдца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

март Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

март Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 март Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

АПРЕЛЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    



Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек, в рамках Всемирного дня Здоровья ««Здоровым быть модно!»; «О 

пользе пищи»» … 

5-8 ежегодно 7 

апреля 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек, в рамках Всемирного дня Здоровья  «Компьютер и Я»… 

9 ежегодно 7 

апреля 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Счастье-это…»   5-9 4-я неделя Кл. руководители, 

педагог психолог 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Железнодорожный переезд» 

6 класс «Пользование осветительными приборами и звуковыми сигналами» 

7 класс «Способы регулирования движения» 

8 класс «Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств» 

9 класс «Железнодорожный переезд» 

5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Я-лидер (лидер школы, общества)»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Навыки самообладания при общении с 

«неприятными» людьми. Умеем ли мы прощать?»… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные 

руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и кл. рук 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 5-9 постоянно Кл.руководители 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

 Общешкольное мероприятие «Будьте здоровы!» в рамках Всемирного дня Здоровья (7 

апреля)  

5-9 1-я неделя Заместитель директора 

по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Классные часы, конкурсы, викторины, видео-лектории в рамках месячника безопасности 5-9 с 15 апреля Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

-Всемирный день Здоровья 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из 5-9 Апрель Члены социально-



семей, состоящих на ВШУ психологической 

службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних:«Доброта - залог успеха. Помоги ближнему». 

5-9 постоянно Кл. руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы. на стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл.рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 



Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

апрель Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

апрель Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс.». 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

апрель Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 апрель Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 



МАЙ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

«Неделя правовых знаний» перед летними каникулами 5-9 3-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед летними каникулами 5-9 3- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 лето Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Организация свободного времени с пользой»; «От 5-8культуры тела 

– к культуре духа»; «Компьютер и я»… 

5-9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике 

вредных привычек «Алкоголь-незримый враг»; «Ответственность за будущее» 

9 3-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «День детского телефона доверия»   5-9 17 мая Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Оказание первой помощи при кровотечениях» 

6 класс «Итоговое занятие» 

7 класс «Итоговое занятие» 

8 класс «Итоговое занятие» 

9 класс «Итоговое занятие» 

5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Правила поведения в летний период»… 

5-9 3-я среда 

месяца 

Кл.руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания, и их родителями 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 



Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в 

мероприятиях, проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и 

обучения 

5-9 Перед лет. 

каникулами 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Никто не забыт, ничто не забыто» .Митинг, посвященный Дню Победы, Акция «Свеча 

памяти» 

5-9 1-я неделя Заместитель директора 

по ВР 

Праздник «Последний звонок». Всекубанский классный час 5-9 24-25 мая Заместитель директора 

по ВР 

Акция «ЭкоБУМ» (информационные пятиминутки, изготовление листовок, выступление 

агитбригады ЭКА», сбор макулатуры…) 

5-9 До 15 числа Руководитель отряда 

ЭКА 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

«Неделя правовых знаний» перед летними каникулами 5-9 3-я неделя Зам.директора по ВР 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед летними каникулами 5-9 3- неделя Зам.директора по ВР 

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 До 25 мая Зам.директора по ВР 

Классные часы, конкурсы, викторины, видео-лектории в рамках месячника безопасности 5-9 май Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 



Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

профилактическом учёте, с обучающимися из семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте  

5-9 май Члены социально-

психологической 

службы 

Профилактическая работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте 

5-9 май Члены социально-

психологической 

службы 

Педагогический совет «Программа воспитания как основа проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной организации. Первые итоги реализации рабочей программы 

воспитания» 

5-9 май Зам.директора по ВР  

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    



Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Классные 

руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних:  «Семейный досуг – как способ эффективности 

формирования положительного климата в семье» 

5-9 постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, Кл. рук 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних на сайте школы , на стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл. рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России" и другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение 5-9 май Кл.руководители 



всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

май Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

май Классные 

руководители казачьих 

классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс» 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

май Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия через уроки 

5-9 май Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 



ценности научного познания через уроки 5-9 май Учителя-предметники 
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