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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения: Лагутнинская средняя 

общеобразовательная  школа (далее - Программа) разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ: 

Лагутнинская СОШ . 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения: Лагутнинская средняя 

общеобразовательная  школа  находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и, тем самым, 

сделать школу воспитывающей организацией.             
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Лагутнинская 

средняя общеобразовательная  школа является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением и размещается в типовом здании, 

построенном в 1965 году. В 2007 году  осуществился капитальный ремонт 

Лагутнинкой школы.    

      На основании приказа № 157 от 04.01.2001 г. Департамент по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области МБОУ: 

Лагутнинская СОШ в 2001 году был присвоен статус «Казачье» учреждение, 

благодаря этому большое внимание стало уделяться углубленному изучению 

быта и жизни казаков, их традициям и обычаям.                                                                                                                 

     С 1.09.2021 года МБОУ: Лагутнинская СОШ является участником 

масштабного проекта «Точка роста», реализуемого в рамках Национального 

проекта России «Образование». На базе нашей школы открыт "Центр 

образования естественно-научной и технологической направленности 

направленности «Точка роста»". 

     Реализация основных общеобразовательных программ: 

    «Естественнонаучные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология» 

Дополнительное образование: программы естественно-научной  

направленности. 

Школа является базовой для учащихся из закрывшихся сельских школ. На 

подвозе 30 % детей из других хуторов и поселков.  

МБОУ: Лагутнинская СОШ - это  сельская школа, расположенная в близи 

города Волгодонска. 

 Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе.    Расположение школы в близи города позволяет 

использовать в воспитательной работе с обучающимися возможности 

городских культурно-спортивных учреждений. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. Круг общения детей здесь 

не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение 

к людям труда, взаимопомощь.      

В 19 классах-комплектах школы обучаются 307 обучающихся, в том числе:         

153 обучающийся в 1-4 классах по программе начального общего образования;  

 138 обучающихся в 5-9 классах по программе основного общего образования;  

 16 обучающихся в 10-11 классах по программе среднего общего образования. 

Их обучает профессионально компетентный и творческий коллектив 

педагогов, состоящий из 26 человек.  

В школе имеются: 12 учебных кабинетов, все кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами и интерактивными досками; библиотека;   
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спортивный зал и актовый зал; стадион  столовая. 

В процессе воспитания МБОУ: Лагутнинская СОШ осуществляет 

сотрудничество с: 

 МБУК РСП "Лагутнинский Сельский Дом Культуры"; 

 МБУК "Романовский РДК"; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: детско-юношеская спортивная 

школа; 

 МБУК ВР "МЦБ" ИМ.М.В. НАУМОВА; 

 МБУ ДО ЦВР; 

 ГКУ РО "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО 

РАЙОНА"; 

 Храм Святого Архангела Михаила в станице Романовской; 

 ЮРТОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "РОМАНОВСКИЙ ЮРТ" 

ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ПЕРВЫЙ ДОНСКОЙ ОКРУГ 

ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 

ДОНСКОЕ"; 

 КДМО "Донцы" Романовского юрта (Волгодонского района); 

 МБУК "Музей краеведения"» Волгодонской район; 

 Волгодонский художественный музей; 

 ГБУК Ростовской области Волгодонский эколого-исторический музей; 

Процесс воспитания в МБОУ: Лагутнинская СОШ основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ: Лагутнинская СОШ  являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка  
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-  
- увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ: Лагутнинская СОШ - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний; 

2) в развитии их социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел  
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и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему  
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-  

- предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
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позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие  
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 каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в образовательной организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке:  

- организация предметных недель;  

- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам;  

- сценические постановки.  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом:  

- индивидуальные беседы и консультации;  

- использование цифровых образовательных платформ (Дневник.ру, Учи.ру, Я 

класс, Яндекс учебник);  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией 

образовательного учреждения и учителями-предметниками:  

- работа школьной службы примирения;  

- индивидуальные консультации психолога.  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников:  

- общешкольные и классные собрания с привлечением специалистов 

заинтересованных служб: КПДН, Отдел полиции № 3 МУ МВД России 

«Волгодонское», представителей пожарных и медицинских учреждений., 

представителей духовенства.  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей:  

- работа управлющего совета школы;  

- работа совета профилактики.  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы:  

- День матери;  

- «Праздник для баушек»  

- Новогодние огоньки; 

 

3.1.2.  Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в 

МБОУ: Лагутнинская СОШ предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности:  

- групповая работа на уроке;  

- работа в парах;  

- возможность каждого высказать собственное мнение по обсуждаемой 

проблеме;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации:  

- разработка памятки современного ученика.  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 проведение предметных недель; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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Формы воспитания в урочной деятельности: 

Проекты Служат для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного 

мышления, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал 

учащихся 

День знаний Повышает познавательную активность учащихся, 

их интерес к процессу приобретения знаний. 

Предметные недели Повышают интерес к образовательным 

дисциплинам, развивают систему общеучебных 

умений, универсальных учебных действий, 

метапредметность. 

Киноуроки Воспитывают высокую нравственную культуру, 

доброту, любовь и уважение к себе и другим 

людям на примере образов положительных героев 

фильмов. 

 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом внеурочная деятельность вводится «в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся». Привлекательность 

внеурочной деятельности для ребенка, способность удовлетворить его 

интересы и потребности, является, таким образом, первым важнейшим 

условием вовлечения ребенка в эту деятельность.  
Привлекательность внеурочной деятельности для педагога, является, таким 

образом, вторым важнейшим условием вовлечения ребенка в эту 

деятельность. Важно, чтобы эта деятельность сама по себе была интересна 

педагогу, чтобы она удовлетворяла и какие-то его потребности – творческие, 

эстетические, лидерские и т.п. И, конечно, при организации внеурочной 

деятельности, школа ориентируется на запросы родителей. Таким образом, 

при составлении плана внеурочной деятельности учитывается мониторинг 

запроса обучающихся, педагогов и родителей. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 
 

Уровень начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

 

Направления Внеурочная деятельность 
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спортивно-оздоровительное Здоровей -ка 

духовно-нравственное Доноведение  

общеинтеллектуальное Грамотей  

социальное Азбука нравственности 

Здоровое питание  

Я познаю мир 

общекультурное Музыкальный калейдоскоп 

 

Уровень основного общего образования  

Уровень среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

 

Направления Внеурочная деятельность 

 

             

спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

духовно-нравственное ОДНКНР 

общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 

Культура речи 

социальное Азбука нравственности 

Тропинка к своему «Я» 

Путь к успеху 

общекультурное Веселая нотка 

Юный художник 

Волшебная кисточка 

Веселая палитра 

Техническая графика 

 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
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- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны 

программы: 

ОДНКНР, Доноведение  -  понятия  любви к Родине, флаг, герб, гимн нашей 

страны, гражданственность и права ребёнка, православные ценности  и 

святыни донской земли  изучаются в  форме  игр-путешествий,  экскурсий  и 

т.д. 

            По направлению  социальной деятельности разработаны программы:    

Азбука нравственности, Здоровое питание , Я познаю мир, Тропинка к 

своему «Я», Путь к успеху   -  приобщение детей к правилам социальной 

жизни, безопасному поведению  в быту. 

          По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются 

кружки: 

Грамотей, Финансовая грамотность, культура речи. 

         По направлению  общекультурной деятельности  ведутся занятия: 

 Музыкальный калейдоскоп, Веселая нотка, Юный художник, Волшебная 

кисточка, Веселая палитра, Техническая графика -  пение, музыкальные 

занятия, положительно влияют на  здоровье детей, их психическое  состояние,   

также как и обучение рисованию,  изготовлению аппликаций, основам 

дизайна.  

   По направлению спортивно-оздоровительной деятельности  ведутся 

занятия: 

 Здоровей –ка, Подвижные игры – развитие координации, чувства ритма, 

организация изучения танцевальных движений, танцев для участия во 

внеклассных мероприятиях. 

     Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости 

классных коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и 

адаптации детей в социуме. 
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3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу объединения 

«Юный патриот». 

Объединение имеет трехступенчатую структуру: 

– детское школьное казачье объединение «Юные дончата» (1-4 классы); 

– детское школьное казачье объединение «Дончата» (5-7 классы); 

– добровольная казачья дружина «Донцы» (7-11 классы). 

«Юный Патриот» – это союз ребят и взрослых, объединившихся вокруг 

поисковой, краеведческой деятельности – важного средства приобщения к 

героической истории Родины, к культуре и нравственным ценностям нашего 

народа. 

Высшим органом ученического самоуправления  школы является  Круг. 

Возглавляет Круг  атаман школы, выбранный тайным голосованием учащихся 

2-11 классов (1 раз в 2 года) в соответствии с рекомендациями по проведению 

выборов в органы ученического самоуправления. Общий круг  проводится не 

реже одного раза в течение учебного года. Активное участие в подготовке и 

проведении общего круга  принимает совет атаманов. 

Совет атаманов казачьих дружин классов  является исполнительным органом 

ученического самоуправления объединения «Юный патриот» в школе, 

призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

Совет атаманов избирается в начале учебного года сроком на один  год 

открытым     голосованием на общем собрании учащихся. 

Основной задачей совета атаманов  является всемерное содействие 

руководству школы, педагогическому коллективу в завершении каждым 

учащимся полного среднего образования, глубоком освоении школьниками 

основ наук и приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей жизни. 

Совет атаманов принимает активное участие в организации трудового 

воспитания и профориентации, внеурочной воспитательной работы, развитии 

самообслуживания, выработке у учащихся бережного отношения к 

общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и 

культуры повеления школьников, способствует выполнению всеми 

учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических 

требований. 

Совет  атаманов организует взаимопомощь в учении, помогает в организации 

и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является  
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также инициатором КТД, создает советы по их проведению общешкольных 

мероприятий. 

Совет   атаманов   участвует   в   создании   трудовых   объединений   

школьников, всемерно способствует организации их эффективной 

деятельности. 

Совет атаманов организует самообслуживание в школе:   уборку классов, 

кабинетов и других помещений, благоустройство школьной территории, 

способствует сохранности оборудования классных комнат и учебных 

кабинетов. 

Гласность работы совета атаманов, оперативность доведения всех его решений 

до каждого ученика обеспечиваются через стенную печать. 

Совет атаманов взаимодействует с органами самоуправления педагогов и 

родителей. Атаман и его первый товарищ  принимает участие в работе 

педагогического совета, совещаниях при директоре школы, на которых 

обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и 

проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими 

воспитательными учреждениями. 

Совет атаманов направляет работу  советов «Юных дончат»  и  «Дончат», 

содействует их деятельности. 

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности школы совет атаманов образует подразделения: 

- образования; 

- культуры и досуга; 

- дисциплины и порядка; 

- спорта и здоровья; 

- безопасности; 

- наследия и казачьих традиций; 

- любителей книг; 

- пожарников; 

- экологов; 

- зарницы; 

- ЮИД; 

- благотворительности; 

- рекламы и информации. 

- совет Дончат, 

- совет Юных дончат. 

Связь совета атаманов  с классными коллективами осуществляется через 

атаманов, избираемых классными кругами. 

Классный круг - коллективный орган ученического самоуправления в классе - 

проводится не реже одного раза в месяц. 

Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного 

коллектива, заслушивает информацию о решениях совета атаманов, намечает 

конкретные меры по выполнению этих решений. 

На уровне классов: 
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Высшим органом самоуправления в классах является классный круг. 

Классный круг проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

На классном круге: 

 обсуждаются вопросы жизни класса; 

 предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной 

работы; 

 избирают классный актив; 

 вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в 

классе и школе; 

 высказывают предложения о поощрении ; 

 поводят итоги работы по вопросам дежурства в школе и классе, участия в 

конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д. 

В период между классными кругами действует совет подразделений. Совет 

подразделений  избирается на классном собрании и состоит из 11 человек. 

Совет подразделений проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

Классные круги имеют право: 

 выполнять решения классного собрания  

 организовывать дежурство по классу, самообслуживание, питание; 

 организовывать внеклассные мероприятия; 

 оказывать помощь неуспевающим и отстающим учащимся; 

 готовить и проводить классные собрания; 

организовывать классный коллектив для участия в школьных мероприятиях; 

 посещать заседания подразделений  по направлениям и доносить 

информацию до учащихся класса. 

Работа самоуправления ведется по направлениям, которые подчиняются    

казачьему кругу. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации  
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психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2. 1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь образовательной организации помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами творческие и исследовательские работы в рамках 

проектной деятельности школы; -региональный образовательный проект

 «Молодежная команда 

Губернатора»; 

 экологической и трудовой направленности: «Я и моя планета» (участие в 

ежегодной акции «Эколята», экологическая акция «Сдай макулатуру - сбереги 

лес!».) 

 гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в 

митингах, линейках, акциях посвящённых Великой Отечественной войне, 

знаменательным датам России, в акции «Георгиевская лента», час памяти, 

проводимый у мемориала воинам, павшим в годы Вов в х. Погожев. 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, станицы, страны: 

Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча  
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родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и 

ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

-межпоселенческие спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

-районные соревнования «А ну-ка, парни!»; 

-состязания детских казачьих объединений «Шермиции»; 

      -праздник «День станицы»; 

      -праздничные концерты, посвященные Дню матери, 8 марта; 

-вечер встречи выпускников. 

На школьном уровне: 

 в школе организуются конкурсы, праздники, игры, представления, 

спортивные соревнования, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- концерты, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню Победы; 

- спортивный праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»;  флешмоб, 

посвященный Всемирному дню здоровья, Кросс Наций.  

- военно – спортивная игра «Зарница», в котором принимают участие учащиеся с 

1-11 класс; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

 социальный проект «Зеленая патруль» – ежегодный всесезонный совместно 

разрабатываемый и реализуемый школьниками и педагогами комплекс дел 

экологической и трудовой направленности, ориентированный на 

преобразование окружающего образовательную организацию социума. В 

процессе реализации проекта создаются трудовые десанты из числа учеников и 

учителей, которые выполняют следующие виды работ:  

- уборка территории;  

- посадка цветов, озеленение клумб и пришкольной территории;  

- озеленение школьной территории. 

 общешкольные праздники, в которых участвуют все классы школы:  

 Праздник «Первого звонка «Звени, звонок все громче, все сильней»- 

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 Урок Знаний, урок Мира. 

 Тематические уроки, посвященные памятным датам российской истории и 

культуры 

 Посвящение в  «Юные Дончата» 2 классы, «Дончата» 5 классы 

 Неделя безопасности ПДД. Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД.  
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 Знай и соблюдай ПДД». Конкурс стенгазет «В стране  

дорожных знаков». Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

 День учителя. День самоуправления.  

 выпуск стенных газет: « Наши учителя - вам от души спасибо…»; 

 Конкурс поделок «чудеса осеннего леса» «Осенние мотивы»; 

 Праздник осени «Осенний вернисаж» 

 Праздник  Покров Пресвятой Богородицы  

 «День народного единства» 

 Праздник -«Народов дружная семья» 

 День матери России  -  конкурс рисунков  

 День памяти войсковой казачьей  

 Международный день отказа от курения «Не курил бы с детства дядя, был бы 

сильный и большой» - выступление агитбригад 

 Путешествие в новогоднюю сказку. Дискотека «Новогоднее шоу». Конкурс 

украшения кабинетов.  Конкурс новогодних открыток. Конкурс новогодних 

масок КТД «большая разница» 

 День Конституции РФ Интеллектуальная игра «Главная книга страны» День 

матери – казачки  

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 Час скорби.(начало массового террора против казаков) 

 Общешкольный конкурс рисунков и творческих работ «Внимание, дорога!» 

 Конкурс  рисунков «Служу Отечеству» 

 Праздничное поздравление «Жить – Отчизне служить» 

 Спортивные соревнования  «Казачьему роду нет переводу» 

 Веселая Масленица «Солнышко красно, гори, гори ясно..» 

 Международный женский день праздничная почта .Конкурс «Сударушка» 

 Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 

 Акция «Школьный участок» 

 Праздник «Пасхи» Казачьи традиции» - викторина 

 Спортивный праздник «Весне – физкульт- ура!» 

 День Победы! Праздник к 9 МАЯ «Во имя Родины, во имя Победы!»   

 конкурс «открытка ветерану» 

 операция «Забота» (поздравление и помощь ветеранам) 

 Конкурс плакатов «Москва в солдатской шинели» 

 Ритуальная линейка «Поминальная свеча» у подножья могилы погибших во 

время ВОВ в хуторе Погожев 

 Праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят корабли» 

 Смотр-конкурс песни и строя 

 Последний звонок. 

 проведение предметных недель; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы , 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

      Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях). 

В МБОУ: Лагутнинская СОШ действуют следующие детские общественные 

объединения: 

 Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников; 

 Школьное  ученическое самоуправлениие  объединение «Юный патриот» 

казачьей направленности, целью которого является воспитание учащихся 

на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству; физического, военно-патриотического 

воспитания; возрождения духовных, исторических и военно-

патриотических традиций донского казачества; 

 Отряды ЮИД «Сирена», «Клаксончик» – пропаганда безопасного 

поведения на проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров, 

проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на 

перекрестках возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель). 

 Отряд ДЮП «Дозор»  – пропаганда безопасного обращения с огнем, 

изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в 

пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, 

участие в региональных конкурсах ДЮП. 

 Отряд ЮДП «Щит и меч» - пропаганда законопослушного поведения, 

правовое просвещение младших школьников, участие в правовых 

викторинах, конкурсах, проведение исследований по праву, создание 

социальных видеороликов. 

     Каждое детское объединение имеет свой план работы или программу 

работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда 

отражается на информационных стендах школы.  

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для 

успешного решения воспитательных задач и воплощения идей 

наставничества. 

Воспитательный потенциал детских общественных объединений реализуется 

следующим образом: 
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На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного  уровня от лица школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, дома культуры, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.2.3.Модуль «Школьные СМИ» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через  

сайт школы, социальные сети,  классный уголок и т.п.) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и 

т.д.; 

• школьный медиа-центр - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 
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• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных 

сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы. 

 

3.2.4.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  

•  
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школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.2.5. Модуль «Волонтерская деятельность» 

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в х. Лагутники; 

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, дома культуры) - в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

− участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся; 

 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд 

«Отзывчивое сердце» 

 

3.2.6. Модуль  «Экскурсии,  походы» 

 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и  
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эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

 Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно - оздоровительной  

деятельности  

- Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня по городу, в городской музей, на 

выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу;  

- Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением 

среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», 

«оформителей»; Школьная 

утренняя зарядка; Час здоровья  

 

3.2.7. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля ,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность 

в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании.  

 

1.Профилактика детской дорожной безопасности. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

обучающиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения 

с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в школу, 

• тематические , игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в младших классах, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, 

который. позволяет организовать общение с учащимися на 

новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 

учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания.  

В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации. 

 

2.Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на 

то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь 

действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 
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• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

• участие в городском конкурсе детского творчества «Огонь-друг, огонь- враг» 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• тематические беседы и классные часы, 

практикум «Пожарная эвакуация», 

• проведение занятий в младших классах, 

• участие в работе кружка «Первая помощь», 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

 

 Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование 

уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

• повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

• развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

• информирование обучающихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

• снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере  
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межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 

детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека. 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

• профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

• акция «Мир без военной игрушки» 

На уровне основного и среднего общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма; 

• проведению публичных мероприятий и интерактивных занятий 

«Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) («Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» и др.); 

• тематические классные часы (беседы) («Административная и 

уголовная ответственность за экстремизм и терроризм» и др.); 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористиче ской и 

антиэкстремистской направленности; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 
 

 

3.2.10. Модуль «Профилактика социально – негативных явлений» 

(профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения, ранняя 

профилактика семейного неблагополучия, профилактическая работа по 

предупреждению жестокого обращения с детьми, профилактика 

самовольного ухода детей из школы, дома, профилактика 

безнадзорности и правонарушений, профилактика суицидального 

поведения, интернет-безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма) 
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Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика социально-негативных явлений» включает в себя 

организацию работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию 

законопослушного поведения и здорового образа жизни, развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуетсяпо следующим направления: 

• Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и Пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ , алкогольной 

продукции,, табакокурения), 

• Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

• Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является Первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации ит.д.) 

• Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних , 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков , 

состоящих в социально -опасном положении , состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательном 

учреждении; 

•Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений , через 

организацию классных часов , круглых столов , мастер – классов ; 

• мониторинг ежедневной занятости учащихся , состоящих на всех видах 

профилактического учета ; 

•заседание Совета профилактики ; 

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства ; 

•спортивно-массовые мероприятия, пропаганда занятий спортом и здорового 

образа жизни. 

Внешкольный уровень: 

 организация участия в проектах и программах учреждений дополнительного 

образования; участия в районных и спортивных соревнованиях, профильных 

сменах. 

На уровне школы: 

- развитие спортивных секций: футбол, баскетбол;  

- организация работы спортивных смен в каникулы; 
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- проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для 

подростков; 

- работа дискуссионного клуба «Подросток и закон»; организация работы 

киноклуба с дискуссионными формами работы; дискуссия «Как научиться 

преодолевать трудности», дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность». 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной 

службы медиации.  

На уровне класса: 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

-тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай 

себя» , «Детский телефон доверия» (5-11 классы) 

-занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы); - 

интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения» 

- практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

- психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: 

«Способы преодоления кризисных ситуаций» 

-информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы) 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков 

- просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как 

снизить стресс». 

- диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности 

- практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и 

употреблении». 

- игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 

- интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 

- интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков» - социальное проектирование. Разработка 

и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных 

проектах РДШ 

На индивидуальном уровне:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов;  

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ;  
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- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 

 
 

3.2.7. Модуль «Точка роста» 

 

Центр образования естественно – научного и технологического профиля 

«Точка роста» является общественным пространством муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения: Лагутнинская средняя 

общеобразовательная  школа осуществляющей образовательную деятельность 

по ОП НОО, ООО и СОО и направлен на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»., в том числе 

обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучного профиля, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей. 

 

Перечень рабочих программ по 

учебным предметам, 

реализуемых на 

базе  центра  центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей 

1. Рабочая программа по биологии 5-9 класс 

2. Рабочая программа по биологии 10 — 11 

классы 

3. Рабочая программа по физике 7-9 классы 

4. Рабочая программа по физике 10 – 11 

классы 

5. Рабочая программа по химии  10 – 11 

классы 

6. Рабочая программа по химии 8-9 классы 

Перечень дополнительных 

общеобразовательных 

программ  естественно-научной 

и технологической 

направленностей, реализуемых с 

использованием 

средств  обучения и 

воспитания  центра  образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

1. «Юный физик» 

https://www.dropbox.com/scl/fi/waz7urygzesttmy0gkif6/10-11.docx?dl=0&rlkey=xg95cu27tna5y0g71tf5kuxy0
https://www.dropbox.com/scl/fi/waz7urygzesttmy0gkif6/10-11.docx?dl=0&rlkey=xg95cu27tna5y0g71tf5kuxy0
https://www.dropbox.com/scl/fi/s6a910p0n3t3x5nzmn1a2/10.docx?dl=0&rlkey=5yk4eyrt47df0wumbdgp45upv
https://www.dropbox.com/scl/fi/s6a910p0n3t3x5nzmn1a2/10.docx?dl=0&rlkey=5yk4eyrt47df0wumbdgp45upv
https://www.dropbox.com/scl/fi/1c9441x9z0d2cdeigkkk8/10-11-2021-22-1.docx?dl=0&rlkey=jkhsw35nlf9o0hkvpg4sp1imf
https://www.dropbox.com/scl/fi/1c9441x9z0d2cdeigkkk8/10-11-2021-22-1.docx?dl=0&rlkey=jkhsw35nlf9o0hkvpg4sp1imf
https://www.dropbox.com/scl/fi/urqva4wfw70mapylp88at/8-9.doc?dl=0&rlkey=4ff90qe4bcfahovvmm776eja9
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Перечень программ внеурочной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации  реализуемых с 

использованием 

средств  обучения и 

воспитания  центра  образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

1. Экология. Живая планета 5 класс 

2. Познавательная биология 6 -7 класс 

3. Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 
класс 

4. Химия в быту 8 класс 

5. Химия и окружающая среда 9 класс 

6. Биология на службе медицины 10-11 

класс 

7. Биохимия и медицина 10-11класс 

 

 

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 

и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации 

отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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к Рабочей программе воспитания 

  
             

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата  Название события  Направление РДШ  

1 сентября  День знаний  Личностное развитие  

3 сентября  День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Гражданская активность  

30 сентября  Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций  

Гражданская активность  

Первый выходной 

октября  

День пожилых людей  Гражданская активность  

5 октября  День учителя  Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства  Гражданская активность  

20 ноября  Всемирный день Ребенка  Гражданская активность  

Третье воскресенье 

ноября  

День памяти жертв ДТП  Гражданская активность  

25 ноября  День Матери  Гражданская активность  

9 декабря  День Героев Отечества  Гражданская активность  

12 декабря  День Конституции России  Гражданская активность  

23 февраля  День Защитника Отечества  Военно-патриотическое  

8 марта  Международный женский день  Личностное развитие  

18 марта  День присоединения Крыма к 

России  

Гражданская активность  

27 марта  Всемирный День театра  Личностное развитие  

3-я неделя марта  Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля  Всемирный День здоровья  Личностное развитие  

12 апреля  День космонавтики  Гражданская активность  

1 мая  Праздник весны и труда  Гражданская активность  

9 мая  День Победы  Гражданская активность  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  

23 июня  Международный Олимпийский 

день  

Личностное  
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 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ: 

Лагутнинская СОШ  НА 2020-2025 ГГ. 
 
Пояснительная записка. 
 

В соответствии с программой воспитания МБОУ: Лагутнинская СОШ на 2020-

2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование 

у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 
 

Цель плана воспитательной работы на 2020-2025гг.: 
Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 
вовлечения его  всоциально - значимую деятельность школы. 

  
 Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ);

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в 
целом;

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта 

ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в 

будущее»;

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью
посредством участия в ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся;

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 
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обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 
деятельности;

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся;
 

 
                                                 Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе 

 на 2021-2025  учебный год 

  

1. Интеллектуально – познавательное : 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников 

как основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как 

на уровне Школы, так и на уровне хутора, региона, России и т. д. 

 
2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своего существования, ценности своего существования и ценности 

существования других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 



41 
 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 

 
3. Спортивно –оздоровительное: 
 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 
     ГТО 

 
4. Гражданско - патриотическое: 
 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой 

Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,

 уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне. 

 

5. Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у 

них обоснованного профессионального намерения посредством онлайн 

уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

 
6. Досуговая деятельность: 
 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры. 

 
7. Самоуправление (реализация программы «Юный Патриот») 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и 

ученического с 1 по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том 

числе и посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьной жизни. 
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8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские 

комитеты). 

 
9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях; 
 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном 

проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы. 

 

 

10. Контроль за воспитательным процессом: 
 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1 – 4 КЛАССЫ 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное руководство 
 Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 к

ал
ен

д
ар

н
о

м
у

 

гр
аф

и
к
у
 р

аб
о
ты

 

Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Эколята 4б Ломакова Н.В. 

Самоуправление 1.09.-

10.09 
Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Классные руководители 

Профориентация 

27.09-
30.09 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей» 

3-4 Классные руководители 

Ответственный за 

профориентационную 
работу Шелонцева О.В. 

Работа с родителями 

23.09 Проведение общешкольного 

родительского собрания с 

приглашением священника Петра тема 
«Воспитание – всему причина, и 

доброму и злому». 

1-4 Администрация школы 

В 

течении 

месяца 

Индивидуальные консультации с 

родителями по организации начала 
учебного года. По отдельному плану 

1-4 Классные руководители 

 Психолого-педагогические 

консультации родителей 
подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

1-4 Социальный педагог 

В 

течение 

года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 зам. директора по ВР.   

По 

плану 

Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 зам. директора по ВР. 
Социальный педагог 
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1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 
Педагог - психолог 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.09 Праздник «Первого звонка «Звени, 
звонок все громче, все сильней»- 

торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

1 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР. 

Педагог - организатор 

3.09. Осенний День Здоровья 1-4 Учитель физкультуры,  

классные руководители 

17.09.  Акция Всероссийского Дня бега 

«Кросс наций» 

1-4 Учитель физкультуры 

10.09 –

17.09 
Выборы атамана школы, 

формирование школьного 
самоуправления 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР. 
Педагог - организатор 

24.09.  Посвящение в «Юные Дончата»  

 

2 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Педагог - организатор 

Детские общественные 

объединения 

В 

течении 

месяца 

Акция «Наш хутор – нам его беречь» 1-4 Педагог - организатор 
Классные руководители 

23 Экскурсия –беседа «Они трудятся в 

нашей школе» 

1 Классные руководители 

Школьные СМИ 

Весь 

период 
Видео-, фотосъемка школьных и 
классных мероприятий, освещение в 

СМИ 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  
Педагог - организатор 

Классные руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  
Педагог - организатор 

Классные руководители 
Весь 

период 
Оформление  и обновление классных 

уголков 

1-4 Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 Учитель технологии 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 Педагог – организатор 
Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По 

факту 
Посещение выездных представлений 
театров в школе. 

Экскурсии. 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Весь 

период 
Мероприятия 

 «Школа безопасности»  
-  разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», 

- учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР. 
Ответственный за 

безопасность 

  Классные руководители 

23.08. 

17.09 
Участие во Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, 
дети!» 

1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

2.09 – 

30.09 
Месяц  безопасности ПДД. 

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД. Знай и соблюдай ПДД». 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 
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2.09 -

9.09 
Неделя безопасности ПДД. Конкурс 

стенгазет и рисунков  «В стране 
дорожных знаков». 

 

1-4 Учитель ИЗО 

Педагог - организатор 
 

29.09  Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

1 Педагог - организатор 

Классные руководители 

До 10.09 Оформление уголков по ПДД и 

пожарной безопасности в классах 

1-4 Классные руководители 

2.09-

9.09 

 

Проведение  инструктажей (на начало 

учебного года) с регистрацией в 
журнале 

1-4 Классные руководители 

10.09-

17.09 
Беседа «О правилах личной гигиены» 
Беседа о профилактике  педикулеза, 

чесотки, туберкулеза. Памятки. 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

20.09-

24.09 
Тренинг: Учимся быть терпимыми 1-4 Педагог –психолог 

Шелонцева О.В. 
3.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Классные руководители 

Д
о

 

1
0

.0
9

.

2
0

2
0

 г
. 

Составление социального паспорта 
школы. 

1-4 Социальный педагог 

П
о

 

тр
еб

о
в
а

н
и

ю
 

Совместный рейд в семьи учащихся 1-4 Заместитель директора, 

инспектор ОДН, 

социальный педагог 

Д
о

 1
0

.0
9

.2
0
2

0
 г

. 

Сверка списков учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете, 

выявление учащихся из 

«группы риска», из семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении, детей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях, 

учащихся систематически не 
посещающие учебные занятия, 
учащихся склонных к 
правонарушениям, детей, 
находящихся под опекой. 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

В
 т

еч
ен

и
е
 

м
ес

я
ц

а
 

Работа с документацией, обновление 

личных дел учащихся «группы риска», 
детей, находящихся под опекой. 

1-4 Социальный педагог 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из 

«группы риска», выявление 

учащихся систематически не 

посещающие учебные занятия, 
неуспевающих учащихся. 

1-4 Классные 

руководители 

п
 Совет профилактики 1-4 Социальный педагог 

В
 

те
ч

ен

и
е
 

м
ес

я
ц

а
 

Работа школьной службы примирения 1-4 Заместитель директора 

по ВР 

 

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 Изучение личности и составление 

социально- психологических карт на 
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП 

1-4 Педагог – психолог, 

социальный педагог, 
классный руководитель 
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  1-4  

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о

 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
 г

р
аф

и
к
у

 р
аб

о
ты

 

Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление 

Весь 

период 
Контроль над качеством дежурства 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 

1.10-

5.10 
Оформление поздравительной газеты ко 
Дню учителя. 

1-4 Классные руководители 

Профориентация 

20.10 викторина «Все профессии важны выбирай 

на вкус!» 

4а,б Педагог – психолог, 

Классные руководители 
В 

течении 

месяца 

Классные часы профориентационной 
тематики: 

«Труд на радость себе и людям» (1-2 кл.) 

Классный час «Мама, папа на работе» ( 
знакомство с профессиями родителей)3к.  

Классный час «Труд людей родного 

города». 4 классы 

1-4  
Педагог –психолог 

Шелонцева О.В. 

Работа с родителями 

Весь 

перио 
Индивидуальные консультации 1-4 Социальный педагог 

Педагог –психолог 

Классный руководитель 
По 

плану 

Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 Социальный педагог 
Педагог –психолог 

Классный руководитель 
1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

 

1-4 Социальный педагог 

Педагог –психолог 
Классный руководитель 

В 

течении 

месяц 

Тематическое классное родительское 

собрание. 

1-4 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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Ключевые 

общешкольные дела 

01.-

05.10.20 
Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты животных 

1-4 Педагог - организатор 

Классные руководители 

5.10 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 
самоуправления, концертная программа. 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР. Педагог 

- организатор 
Классные руководители 

15 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

11.10-

15.10       
Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени » 

1-4 Классные руководители 

25-29 Конкурс рисунков «чудеса осеннего леса» 
«Осенние мотивы»; 

1-4 Учитель ИЗО 

Детские 

общественные 

объединения 

19 Акция «Зеленый патруль» 1-4 Педагог - организатор 

Классные руководители 

Весь 

период 
Акция для учащихся начальных классов 

«Засветись в темноте ради ЖИЗНИ» 

1-4 Руководитель резервного 

отряда ЮИД 

Школьные СМИ 

Весь 
период 

Видео-, фотосъемка школьных и классных 

мероприятий, освещение в СМИ 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Педагог - организатор 
Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 Классные руководители 

Оформление в вестибюле школе стендов, 

освещающих успехи учащихся: «Доска 

почета», «Наши достижения», «Наши 

спортивные победы» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Оформление  и обновление классных 

уголков 

1-4 Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

1-4 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По 

факту 
Посещение выездных представлений 
театров в школе 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.   

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

25 - 29 Профилактическая операция в преддверии 
осенних каникул «Пешеход» 

 (классные часы. Профилактические 

лекции, беседы, изготовление буклетов, 
памяток) 

1-4 Педагог – организатор 
Классные руководители 

25.10-

29.10 

 

Проведение  инструктажей (пожарная 
безопасность, дорожная безопасность, 

электробезопасность, безопасность на воде,  

профилактика распространения 

инфекционных заболеваний (перед 
осенними каникулами) с регистрацией в 

журнале 

1-4 Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

12.10 

 

 

Тренинг: Мы за здоровый образ жизни  1-4 Социальный педагог 
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(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

19.10- 

22.10 
Анкетирование учащихся    и их родителей 

с целью исследования проблем, связанных 
с жестоким обращением с детьми в семье, 

школе. 

1-4 Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка 

22.10 Классный час «О дружбе и любви»  

 

1-4 классные  руководители 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие учебные 
занятия, неуспевающих учащихся. 

1-4 Социальный педагог 

классные  руководители 

 

Адаптация первоклассников 1 Педагог - психолог 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из 

«группы риска» 

 Социальный педагог 
Классные 
руковдители 

 

НОЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

1.11-

8.11 

 

Осенние каникулы.  
Работа по индивидуальным планам. 

 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
 г

р
аф

и
к
у
 р

аб
о
ты

 

Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление Весь 

месяц 
Рейды «Подразделения любителей 

книг» с проверкой состояния учебников 

1-4 Педагог -организатор 

Библиотекарь  

Профориентация 

18-25 Неделя профориентации (творческий 

конкурс) 

Конкурс рисунков в начальной школе 

«Все профессии важны»  

1-4 Педагог – психолог 

Шелонцева О.В. 

 

 

Работа с родителями 
В 

течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   
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В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации 1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 
Классные руководители 

По 

плану 

Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 
Весь период  Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий, 

организация посещения родителями 

уроков и внеклассных мероприятий, 
привлечение к 

подготовке и проведению совместных 

общешкольных и 
общеклассных дел. 

1-4 Классные руководители 

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.11 – 

5.11 
Работа пришкольного оздоровительного 

лагеря «Лазорик» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   

4.11 Классный час «День народного 

единства» 

1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

16.11-

23.11 
Конкурс   рисунков  по темам  

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!» 

1-4 

 

 

Пушкина Л.И. учитель 

ИЗО 

 
23.11-

26.11 
День матери России  -  конкурс 

рисунков  

1-4 Пушкина Л.И. учитель 

ИЗО 

26.11 Выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 
праздничный концерт 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Весь 

месяц 
Акция «Береги 
учебник» 

1-4 Педагог -организатор 
Библиотекарь 

15.11.- 19.11 Творческий конкурс 

фотографий «Стань заметным – 
засветись!» 

Члены отряда ЮИД, 

члены движения 

РДШ 

1-4 Педагог -организатор 

Школьные СМИ 

Весь период Видео-, фотосъемка школьных и 

классных мероприятий, освещение в 

СМИ 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Педагог - организатор 
Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 Классные руководители 

В течении 

месяца 
Проведение выставок в библиотеке  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- « Мир без насилия»;  
- « Литература и искусство народов 

России».      

  педагог библиотекарь 
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 Оформление  и обновление классных 

уголков 
1-4 Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По 

факту 
Посещение выездных представлений 
театров в школе 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

Классные руководители 
Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

18.11 Беседа по профилактике гриппа, ОРВИ, 

ОРЗ, COVID-19 

 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Классные руководители 

9.11 Практические занятия по эвакуации  в 

случае возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

1-4 Администрация школы 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика кстремизма и 

терроризма) 

16 Международный день толерантности. 

Цикл классных часов, посвященных 
воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 
«Здравствуйте все, или как жить в ладу 

с собой и миром»  

1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

В 

течение 

месяца 

Всемирный день ребенка. Беседа  
«Конвенция о правах ребенка »  

Беседа «Я имею право»  

1-4 Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка  
29.11 Тематический день  

«Международный день отказа от 
курения» 

4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Весь 
период  

Участие в межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 
России» 

1-4 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

 
  Зимние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 
1-4 
 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

В
 

те
ч

е

н
и

е 

го
д

а,
 

п
о
 

к
ал

ен
д

ар
н

о
м

у
 

гр
а

ф
и

к

у
 

р
аб

о
ты

 Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 
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Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление 6-9 

 

Рейды Подразделения «Дисциплины и 

порядка» по контролю внешнего вида  

 

 

Классные руководители 

Педагог -организатор  

Профориентация 

7 Классный час « Профессии, которые 

окружают нас». 

3 Ответственный за 

профориентационную 

работу 
Классные руководители 

Работа с родителями 

В 

течение 

года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации 1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 
Классные руководители 

По 

плану 

Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 
Весь период  Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий, 

организация посещения родителями 

уроков и внеклассных мероприятий, 
привлечение к 

подготовке и проведению совместных 

общешкольных и 

общеклассных дел. 

1-4 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

16.12-24.12 Новый год в школе: конкурс рисунков, 

поделок, утренник. КТД «Мастерская 
Деда Мороза» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Классные руководители 

6.12 -10.12 «Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ) 

1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

В течении 

месяца 

Акция «Покорми 

птиц зимой» 

1-4 Классные руководители 

Школьные СМИ 

Весь период Видео-, фотосъемка школьных и 
классных мероприятий, освещение в 

СМИ 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  
Педагог - организатор 

Классные руководители 
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Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь период Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

1-4 Педагог - организатор 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 

По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Классные руководители 
20.12-24.12 Поездки на новогодние представления 1-4 Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

20.12-24.12 

 
Проведение  инструктажей перед 

зимними каникулами 

(пожарная безопасность, дорожная 
безопасность, электробезопасность, 

безопасность на воде,  профилактика 

распространения инфекционных 
заболеваний  с регистрацией в журнале 

1-4 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

20.12-24.12 
 

Беседа осторожно скользкий лед. 

Гололед!  Опасность хождения по 

тонкому льду. 

1-4 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
1.12 Тематический день «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 
 Педагог - организатор 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

8.12 - 10.12 Цикл классных часов по правовой 
грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д.  

 

1-4 
 

 

Классные руководители 
Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  

 
 

6.12  10.12 Конкурс   рисунков  по темам  
«Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!» 

2-4 Учитель ИЗО 
Педагог-организатор  
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       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам 
работы классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

В
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Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 
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дополнительное 

образование  

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление 

21 
 

 

Подразделение «Пожарников» 

пропаганда правил противопожарной 

безопасности 
  

1-4 Педагог- организатор 

 

Профориентация 

19 Классный час « Знакомство с 

профессиями наших мам и 

пап». 

2 Ответственный за 

профориентационную 

работу 
Классные руководители 

Работа с родителями 

В течение 

года 
Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   
В течение 

года 
Индивидуальные консультации 1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 

Совета 
Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 Социальный педагог 
Педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 
Классные руководители 

Весь период  Привлечение родителей к 

проведению общешкольных 

мероприятий, организация посещения 
родителями уроков и внеклассных 

мероприятий, привлечение к 

подготовке и проведению совместных 
общешкольных и 

общеклассных дел. 

1-4 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

27.01 Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

21 

 

 

Подразделение «Пожарников» 
пропаганда правил противопожарной 

безопасности 

  

1-4 Педагог- организатор 
 

Школьные СМИ 
Весь период Видео-, фотосъемка школьных и 

классных мероприятий, освещение в 
СМИ 

1-4 зам. директора по ВР.  
Педагог - организатор 
Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

21 Уроки Пети Светофорова 

(выступление агитбригады ЮИД 

«Сирена») 

1-4 педагог организатор 
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электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

28 

 

 

Подразделение «Пожарников» 

пропаганда правил противопожарной 
безопасности 

  

1-4 Педагог- организатор 

 

25 Беседа «Мое здоровье» 1 Педагог – психолог 

Шелонцева О.В. 
Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

17.01 – 21.01 Неделя  профилактики  «Территория  

без сквернословия» 

 
 

1-4 Классные руководители 

По мере 

необходимости 
Индивидуальные консультации 

учащихся, профилактические беседы 

 
 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог  

Весь период  Мониторинг психологического 

климата в классном коллективе 

1-4 Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 
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       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  
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Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление 

14-18 Подразделение «Образование» 
организует рейд по проверке 

состояния дневников и тетрадей 

 

1-4 зам. директора по ВР 

Профориентация 

4 Классный час «Уважение к людям 
труда» 

3 Ответственный за 
профориентационную 

работу 

Классные руководители 
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20 Классный час « Есть такая 

профессия –Родину защищать» 

4 Ответственный за 

профориентационную 
работу 

Классные руководители 

Работа с родителями 

В 

течение 

года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации 1-4 Социальный педагог 
Педагог – психолог 

Классные руководители 
По 

плану 

Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 
Классные руководители 

1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 Социальный педагог 
Педагог – психолог 

Классные руководители 
Весь период  Привлечение родителей к 

проведению общешкольных 
мероприятий, организация 

посещения родителями уроков и 

внеклассных мероприятий, 
привлечение к 

подготовке и проведению 

совместных общешкольных и 

общеклассных дел. 

1-4 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

21.02 Спортивные соревнования  

«Казачьему роду нет переводу» 

1-4 Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 
14 Организация почты для 

влюбленных.  

 Классные часы  «Миром правит 

любовь» 

1-4 

 

 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

11 Встреча с участниками афганской и 

чеченской войн «Живая память»  

- урок Мужества; 

4 зам. директора по ВР.   

Детские 

общественные 

объединения 

10.12 «У светофора нет каникул»  
агитбригада резервного отряда 

ЮИД «Клаксончик» провожает 

первоклассников на каникулы 

1 Педагог организатор 

Школьные СМИ Весь период Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

18.02 Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к празднованию Дня 

Защитника Отечества 

1-4 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4  зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
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Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

1.02-7.02 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1 день – Тожественная линейка, 

посвящённая открытию недели 

безопасности дорожного движения. 
2 день – Литературный конкурс 

«Правила ПДД я соблюдаю, и стихи 

я сочиняю»  

3 день – Игра «Движение по 
правилам» 

4 день – Викторина «ПДД» 

5 день – Подведение итогов, 
торжественная линейка, 

посвящённая закрытию недели 

безопасности дорожного движения  

1-4 кл 

отряд 
«ЮИД»  

Руководитель кружка 

«ЮИД»  
Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

14.02 – 18.02 Проведение тематических классных 
часов: 

-«Здоровый я- здоровая семья»; 

1-4 Классные руководители 

 

МАРТ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 
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А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

21.03 – 

28.03 
Весенние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  
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Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 
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Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление 

5 

 

 

Международный женский день 
- праздничная почта 

1-4 Педагог - организатор 

04-05 Подразделение «Дисциплина и порядок» 

проводит рейд – контроль внешнего вида. 

1-4  педагог- организатор 

Профориентация 

18 Классный час «Все работы хороши, а я 
еще учусь» 

1-4 Ответственный за 
профориентационную 

работу  

Классные руководители 

Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 1-4 Классные руководители 

По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 Классные руководители 

1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

1-4 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

21.03 

– 
28.03 

Работа пришкольного оздоровительного 

лагеря «Лазорик» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   

18 

Классный час. День воссоединения Крыма 

и России 

1-4  Кл. руководители 

1.03 – 7.03 8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Классные руководители 
Март  Праздник «Прощай, Азбука» 1 Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Весь 

период 
Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 
 

1-4 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

4.03 Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета к празднованию 

Международного Женского Дня 

1-4 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

14.03-

18.03 

 

Проведение  инструктажей перед 

весенними каникулами 

(пожарная безопасность, дорожная 
безопасность, электробезопасность, 

безопасность на воде,  профилактика 

распространения инфекционных 
заболеваний  с регистрацией в журнале 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

Весь 

период 
Участие в межведомственной 

комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети 

России» 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 
Классные руководители 

 

АПРЕЛЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
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А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
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и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
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р
аф

и
к
у
 р
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о
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Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление Апрель  «Спешите делать добрые дела». Весенняя 
неделя добра 

1-4 Педагог - организатор 
Классные руководители 

Профориентация     

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.   

В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 1-4 Классные руководители 

По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 Социальный педагог 

Классные руководители 
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1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 Социальный педагог 

Педагог – психолог 
Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

12 

Классный час.  Полет в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-4 Классные руководители 

 

Весь 

период 

День Земли. Участие в  проектах "Эколята-

дошколята", "Эколята" и "Молодые 

защитники Природы". 

 

 

1-4 

 

Классные руководители 

Учителя технологии 

7 Тематический день «Всемирный день 

здоровья» 

1-4 Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 Спортивные соревнования между звеньями 1-4 Учитель физической 
культуры 

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

12.04 День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 Учитель ИЗО 

Классные руководители 
 

22 
Экологические субботники «Мой хуторок» 1-4 Классные руководители 

Учителя технологии 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

20.04-

27. 04 
Классные часы по безопасности: 

- Основы личной безопасности дома  
- Основы личной безопасности на водоеме, 

в лесу 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Классные руководители 

 Единый день профилактики ДДТ «Школа – 
территория безопасности» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

Классные руководители 
    

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

7 апреля Районная молодежная акция «Будь 
здоров!», посвященная Всемирному Дню 

Здоровья 

1-4 Педагог – организатор, 
классные руководители 

 

МАЙ 
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НАПРАВЛЕНИЕ 
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       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  
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Доноведение 1а Клепцова О.В. 

Доноведение 2б Варляева Е.С. 

Доноведение 2в Самойленко Т.Е. 

Чудеса окружающего мира 1б Донецкова Н.В. 

Земля – наш дом 2а Ломакова Н.В. 

Земля – наш дом 2б Варляева Е.С.  

Земля – наш дом 3а Самойленко Т.Е. 

Музыкальный калейдоскоп 3а,б Максиметная Н.К. 

Здоровое питание  1-4 Утоплова Ю.П. 

Я познаю мир и себя 2-4 Шелонцева О.В. 

Шахматы  3-4 Данильчик С.Ф. 

Эколята  4а Клепцова О.В. 

Самоуправление 
20.05 Итоговое отчётное заседание всех 

подразделений школьного самоуправления 

объединения «Юный патриот» 

1-4 Педагог - организатор 

Профориентация 11 Викторина «Профессии» 3 Классные руководители 

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.   

В 

течение 
года 

Индивидуальные консультации 1-4 Классные руководители 

По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 Социальный педагог 
Классные руководители 

1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4 Социальный педагог 
Педагог – психолог 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.05 – 

7.05 
Вахта памяти 1-4 Классные руководители 

9.05 День Победы: акции «Бессмертный полк» 1-4 Классные руководители 

25.05 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Классные руководители 
5-13.05 Конкурс чтецов « Любовь, поэзия, 

война….» 

 

1-4 Учителя русского языка и 
литературы 

 Выпускной вечер в 4 классе «Прощай 
начальная школа» 

4 Классные руководители 
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Детские 

общественные 

объединения 

13.05 – 

19.05 
Конкурс  на лучшую поделку по ПДД 1-4 Руководитель резервного 

отряда ЮИД 

Школьные СМИ Весь 

период 
Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

4.05 Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета к празднованию Дня Победы! 

 

Выпуск стенгазет 

«Здравствуй, лето!» 
 

 

1-4 Педагог организатор 
Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По 

факту 
Посещение выездных представлений 
театров в школе 

1-4 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

Классные руководители 
Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

23.05-

27.05 

 

Проведение  инструктажей перед летними 

каникулами 
(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, электробезопасность, 

безопасность на воде,  профилактика 
распространения инфекционных 

заболеваний  с регистрацией в журнале 

1-4 Заместитель директора по 

ВР 
Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

17 Тематический день «Международный день 

детского телефона доверия» 

1-4 Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  
19.05 Урок медиаграмотности 

«Осторожно-злой 

Интернет!» 

 

1-4 Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  

23 – 

27.05 
Урок-обсуждение 

«Как провести лето с 

пользой» 
 

1-4 Классные руководители 

 

ИЮНЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
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МЕРОПРИЯТИЕ 
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С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1 Международный день защиты детей 1-4 Классные руководители 

4 День русского языка - Пушкинский день 
России (6 июня) 

1-4 Классные руководители 
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5 Всемирный день окружающей среды 1-4 Классные руководители 

11 День России (12 июня)  
«Мы дети – России» познавательная 
викторина 

1-4 Классные руководители 

22 День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны 

1-4 Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

Июнь  Инструктажи о правилах поведения  на 

дорогах. Обучающимся розданы Памятки. 

Областной всеобуч для родителей и детей 
на знания правил дорожного движения 

«Обучение детей вождению велосипеда»  

https://youtu.be/cg2xq3NBJhg  , просмотреть 
обучающий видеоролик. По результатам 

просмотра необходимо пройти 

тестирование по следующей ссылке 
https://forms.gle/3zFCkPMGph6u1knu6   .  

Беседа «Мы едем, едем, едем!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы и 

улица» 
Чтение художественной литературы: "Мой 

приятель – светофор» С.Прокофьев 

Лепка «Транспорт наших улиц» 
Цель: Продолжать развивать у детей 

навыки лепки из пластилина, приемы 

работы с ним, учить размещать 
композицию на небольшом листе картона, 

закреплять знания детей о транспорте 

1-4 классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

Весь 

период 

Межведомственная 

профилактическая операция «Подросток – 
2022» 

1-4 Социально – 

педагогическая служба, 
классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cg2xq3NBJhg
https://forms.gle/3zFCkPMGph6u1knu6
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  

                                                                   5 -9   КЛАССЫ 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
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А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
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А
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С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

5-9 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  
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Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 

03-14 

 
Выборы актива в подразделения 

объединения  «Юный патриот» и  актива 

класса.  

5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

16.09 Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

5-9 Педагог-организатор 

2-3 Организация дежурства по школе. 5-9 Зам. директора по ВР 
14.09 Сбор ученического самоуправления. 

Обсуждение плана работы на год. 
5-9 Педагог-организатор 

16-20 Рейд подразделения «Любителей книг» с 

беседой  «Береги книги и учебники». 

5-9 Педагог-организатор 

Весь 
период 

Организация предвыборной кампании 
выдвиженцев на пост Атамана школы 

5-9 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Профориентация 

В 
течении 

года 

Организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 
организациями: 

• экскурсии в профессиональные 

образовательные организации  

• мастер-классы студентов 
профессиональных образовательных 

организаций 

• участие в Днях открытых дверей 
• совместные мероприятия с 

профессиональными образовательными 

организациями города Волгодонска   

8-9 Педагог –психолог 



64 
 

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

23 Проведение общешкольного родительского 

собрания с приглашением священника 

Петра тема «Воспитание – всему причина, 
и доброму и злому». 

5-9  

Администрация школы 

В 
течении 

месяца 

Индивидуальные консультации с 

родителями по организации начала 
учебного года. По отдельному плану 

5-9 Классные руководители 

По плану 

Совета 
Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Классные руководители 

1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.09 Праздник «Первого звонка «Звени, звонок 

все громче, все сильней»- торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний. 

5-9 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

3.09. Осенний День Здоровья 5-9 Учитель физкультуры,  

классные руководители 

17.09.  Акция Всероссийского Дня бега «Кросс 

наций» 

5-9 Учитель физкультуры 

30.09.  Посвящение в «Юные Дончата»  

 

5-9  зам. директора по ВР.  

Педагог - организатор 

30.09 Инаугурация Атамана ученического 

самоуправления объединения «Юный 
патриот» 

5-9  зам. директора по ВР.  

Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

24.09 Выботы Атамана ученического 

самоуправления объединения «Юный 

патриот» 

5-9 Педагог - организатор 

3.09 Акция «Беслан, мы помним» 5-9 Педагог-организатор 
1.09 – 
15.09 

Акция «День добрых дел» 5-9 Педагог-организатор 

Школьные СМИ 
Весь 

период 
Видео-, фотосъемка школьных и классных 

мероприятий, освещение в СМИ 

5-9 зам. директора по ВР.  
Педагог - организатор 
Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

5-9 зам. директора по ВР.  
Педагог - организатор 
Классные руководители 

Весь 

период 
Оформление  и обновление классных 

уголков 

5-9 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По 

факту 
Посещение выездных представлений 

театров в школе. 
Экскурсии. 

5-9  зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
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Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Весь 

период 
Мероприятия 

 «Школа безопасности»  
-  разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», 

- учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

5-9  зам. директора по ВР. 

Ответственный за 
безопасность 

  Классные руководители 

23.08. 

17.09 
Участие во Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, 
дети!» 

5-8 Педагог – организатор 

Классные руководители 

2.09 – 

30.09 
Месяц  безопасности ПДД. Инструктаж по 

ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД. Знай и 

соблюдай ПДД». 

5-9  зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.09 -

9.09 
Неделя безопасности ПДД. Конкурс 

стенгазет и рисунков  «В стране дорожных 

знаков». 

 

5-6 Учитель ИЗО 

Педагог - организатор 

 

До 10.09 Оформление уголков по ПДД и пожарной 

безопасности в классах 

5-9 Классные руководители 

2.09-

9.09 

 

Проведение повторных инструктажей в 5-9 

классах (на начало учебного года) с 
регистрацией в журнале 

5-9 Классные руководители 

10.09-

17.09 
Беседа «О правилах личной гигиены» 
Беседа о профилактике  педикулеза, 

чесотки, туберкулеза. Памятки. 

5-9 Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

20.09 Диспут «Как избежать насилия?» 8-9 педагог-психолог 

23.09.-

28.09 

Кл. часы «Мир вокруг нас»  

Конкурс рисунков «Права человека 

глазами ребёнка»     
    

5 Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  

3.09 Агитбригада «Скажем НЕТ терроризму!» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 Педагог-организатор 

Д
о

 

1
0

.0
9

.

2
0

2
0

 г
. 

Составление социального паспорта школы. 5-9 Социальный педагог 

П
о

 

тр
еб

о
в
а

н
и

ю
 

Совместный рейд в семьи учащихся 5-9 Заместитель директора, 

инспектор ОДН, 
социальный педагог 

Д
о

 1
0

.0
9

.2
0
2

0
 г

. 

Сверка списков учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете, выявление учащихся из 

«группы риска», из семей, находящихся в 

социально- опасном положении, детей, 

оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях, учащихся систематически не 
посещающие учебные занятия, учащихся 
склонных к 
правонарушениям, детей, находящихся под 
опекой. 

5-9 Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

В
 т

еч
ен

и
е
 

м
ес

я
ц

а
 

Работа с документацией, обновление 
личных дел учащихся «группы риска», 

детей, находящихся под опекой. 

5-9 Социальный педагог 
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профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие 

учебные занятия, 
неуспевающих учащихся. 

5-9 Классные 

руководители 

п
 Совет профилактики 5-9 Социальный педагог 

В
 

те
ч

ен

и
е
 

м
ес

я
ц

а
 

Работа школьной службы примирения 5-9 Заместитель директора 

по ВР 

 

Месячник по профилактике детского 
травматизма 

5-9 Заместитель директора по 
ВР 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 Изучение личности и составление 

социально- психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН 
и ЗП 

5-9 Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

  5-9  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 к

ал
ен

д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у

 р
аб

о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 
04 Совет культоргов (выпуск газеты « Наши 

учителя – вам от души спасибо…»; ) 

5-9 Педагог-организатор 

Профориентация 

11-14.10 Диагностика : анкета «Каким я себя вижу» 9 Пдагог – психолог  
В течении 
месяца 

Классные часы профориентационной 

тематики 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 
  

6-9  

Педагог –психолог 

Шелонцева О.В. 

Работа с родителями 
В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   
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В течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

5.10 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 
самоуправления, концертная программа. 

5-9 зам. директора по ВР. 

Педагог - организатор  

Классные руководители 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

01 Работа отряда  «Забота», в рамках 

празднования Дня пожилого человека, 
проведение акции  "Нам жизнь дана на 

добрые дела". Шефская помощь. 

5-9 Педагог – организатор 

Классные руководители 

5.10 – 8.10 Акция «Мы рядом» 5-9 Педагог-организатор 

5.10 Акция «Поздравь учителя» (поздравления 
на дому учителей, вышедших на пенсию) 

8 Зам. директора по ВР 

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Оформление информационного уголка 

учащихся «Мои права и обязанности». 

7 Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка 

 Оформление  и обновление классных 

уголков 

5-9 Классные руководители 

Праздничное украшение актового зала и 

коридора школы в честь Дня учителя 

5-9 Педагог - организатор 

Экскурсии, походы 

14 Экскурсионная поездка в г. Новочеркасск, 

Старочеркасск, посвященная 

празднованию Дня Пресвятой Богородице 

5-9 А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Классные руководители 

 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

15.10. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 Учитель биологии  

25- 29 Профилактическая операция в преддверии 

осенних каникул «Пешеход» 
 (классные часы. Профилактические 

лекции, беседы, изготовление буклетов, 

памяток) 

5-9 Классные руководители 
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безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

29 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

5-9 Классные руководители 

16-18 

  
Классный час: Знай свои права! 5-6  Социальный педагог  

В течении 
месяца 

Оформление информационного уголка 
учащихся «Мои права и обязанности». 

Проведение «Уроков Доброты» 

5-9 Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка Гурьева 

И.П. 
11 
18 

Кл. час:  «Я и закон» 
Кл. час: «Подросток и закон» 

7  
8  

Педагог –психолог 
Шелонцева О.В. 

10 
17 

Классный час «О дружбе и любви»  

Час правовой грамотности «Он, она и 
закон» 

5-8 

9 

классные  руководители 

соц. педагог, 
школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 
Весь 

период 
Организация профилактической работы с 
обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкогольной 

продукции, табакокурения по результатам 
СПТ 

5-9 Педагог – психолог, 
Социальный педагог 

 

 

НОЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

5-9 Классные руководители 

1.11-8.11 Осенние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 

5-9 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные руководители 
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Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а,
 п

о
 к

ал
ен

д
ар

н
о

м
у

 

гр
аф

и
к
у

 р
аб

о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление Весь 
месяц 

Рейды «Подразделения любителей книг» с 

проверкой состояния учебников 

 Педагог -организатор 

Библиотекарь  

Профориентация 

15-23 Неделя профориентации (творческий 
конкурс) 

Конкурс сочинений в среднем звене «Моя 

мечта о будущей профессии» (5-7 кл.) 
Конкурс агит-бригад «Профессии с 

большой перспективой» (8-9 кл.) 

5-9 Педагог – психолог  
 

 

11 Психологический час «Я- реальное, я- 

идеальное, Мое 
будущее» 

6 Педагог – психолог  

 

19 Защита проектов участников 

профориентационного конкурса «Мечтая о 
будущей карьере!» 

9 Педагог - организатор 

Классные руководители 

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В 
течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 

собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.11-8.11 Осенние каникулы. Работа детского 

оздоровительного пришкольного лагеря 

«Лазорик» 

5 зам. директора по ВР 

3.11. – 

7.11 

VI Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 

диктант» в онлайн формате.  

http://www.miretno.ru     

8-9 Классные руководители 

22.11 – 

29.11 

Акция «Поздравляем  мамочку с Днем 

матери» праздничный концерт 

5-9 Педагог –организатор   

Классные руководители 
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25.11 «Цветной ковер России» 

Фестиваль «Дружба народов» «МЫ разные 
– и в этом наше богатство, мы вместе – и в 

этом наша сила.» 

5-9  зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 
Классные руководители 

18  День памяти войсковой казачьей славы 5-9 

 

зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 
Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

23.11- 

26.11 

Рейд «Внешний вид» 5-9  зам. директора по ВР.  

16 Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности: 

 акция « Молодежь  - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма»; 

8-9  Учитель ОБЖ Данильчик 
С.Ф. 

  

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

22.11 – 

29.11 

Выставка рисунков, фотографий по 
поздравлению мам с Днем матери. 

5-9 зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

15-23 Конкурс   рисунков  по темам  

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 
 

 

 

6-9 
 

Пушкина Л.И. учитель 

ИЗО 

 
 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Весь 

период 
Встречи с учащимися 5 -  9 классов с 

инспектором ОГИБДД 

5-9 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
2 неделя 

ноября 
Классные часы по теме: «Безопасное 
движение на улицах и дорогах города», 

«Светофор», «Как разговаривает улица», 

«Осторожно! Перекрёсток!» 

5-6 Педагог – организатор 
Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

4.11 Классный час «День народного единства» 

 

5-9 Классные руководители 

16 Международный день толерантности. 
Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 
«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром»  

 

5-9 зам. директора по ВР.   
Педагог – организатор 

Классные руководители 

20 Международный день отказа от курения. 

«Не курил бы с детства дядя, был бы 

сильный и большой» - выступление 

агитбригад 

5-7 зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

19 Кл. час: «Советы психолога по 

профилактике компьютерной 

зависимости». 

9 

 

Педагог – психолог  

12 
 

Тренинг: Все в жизни можно исправить 
пока ты жив  

7-8 Социальный педагог  

http://www.protigor.ru/kazachiya-will/kazaki/154-den-pamjati-vojjskovojj-kazachejj-slavy.html


71 
 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

26 Обсуждение вопроса «Ранние половые 

связи и их последствия» 

8 зам. директора по ВР.    

медработник 

14-15 профилактическая беседа: 

Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних 5-6 

класс 

5-6 

 

Социальный педагог  

 Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

5-9 Социальный педагог 

По плану  Проведение лекций для обучающихся в 
рамках районного профилактического 

мероприятия «День большой 

профилактики» 

7-9 Зам. директора по ВР 

 Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 
«Дети России» 

5-9 Социальный педагог 

В 
течение 
месяца 

мониторинг комфортности пребывания 

ребенка в школе. 

Всемирный день ребенка. Беседа  
«Конвенция о правах ребенка » 6-9 классы 

Беседа «Я имею право»  

5-9 Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  
 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

5-9 

 

Классные руководители 

27.12 – 

9.01 
 Зимние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 

5-9 

 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

5-9 

 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а,
 п

о
 к

ал
ен

д
ар

н
о

м
у

 

гр
аф

и
к
у
 р

аб
о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 
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Самоуправление 
6.12 – 
10.12 
 

Рейды Подразделения «Дисциплины и 

порядка» по контролю внешнего вида  

 

 

 

Педагог -организатор  
 

Профориентация 
8.12 Тренинг «Как правильно ставить и 

добиваться целей» 

7 Педагог - психолог 

Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

20.12 

24.12 
Новогодняя дискотека 5-9 зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

10.12 -

24.12 
Муниципальный конкурс «Новый год 
глазами детей» 

5-9 Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

1.12- 

10.12 
Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 Педагог - библиотекарь 

Школьные СМИ Весь  
период 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

13.12- 
24.12 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок 

5-9  зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 

По факту Посещение выездных представлений 
театров в школе 

5-9 зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

20.12 

-24.12 

Поездки на новогодние представления 5-6 Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

2 неделя 

месяца 
Беседа «Железнодорожный транспорт.»  Классные руководители 

3 неделя 

месяца 
Правильное питание —  основа здорового 

образа жизни 
Конкурс плакатов и рисунков 

Конкурс агитбригад 

5-9 Классные руководителя, 

учитель ИЗО 
Педагог - организатор 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

1.12 
 

Кинолекторий «Что такое ВИЧ?» в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

8 зам.дир.по ВР, 

педагог - психолог 
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негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

10.12 
 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 
«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д.  

5-9 

 
 

Классные руководители 

Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка  

 
17.12 Диспут: ПАВ – это ЯД! 5-6 класс 

 
5-6 Социальный педагог  

 

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

10-

11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о

 к
ал

ен
д
ар

н
о

м
у

 

гр
аф

и
к
у
 р

аб
о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 
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Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 26.01 Рейд «Проверка школьной формы» 5-9 Педагог - организатор 

Профориентация 

12.01 Дискуссия с электронной 

презентацией «Рабочие 

профессии, востребованные 
на рынке труда» 

9 Кл. руководители. 

13.01 Диагностика 9-х классов ( предпрофильная 

подготовка)(3 

этап) 

9 Педагог – психолог 

14.01 Тренинг «Карта моего внутреннего мира» 8 Педагог - психолог 

Работа с родителями 

В 

течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В 
течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 

собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

27.01 Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

Классный час. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год)  

 

5-9 Педагог -организатор 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

22.01 

 
 

 Час скорби. Молебен в ст. Романовская  

(начало массового террора против казаков) 

7-9 

 

 

Педагог -организатор 

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

20 Акция «Безопасность на зимней дороге» 

отряд ЮИД 

5-6 Педагог - организатор 

Школьные СМИ Весь  
период 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

В 
течении 
месяца 

Проведение выставок в библиотеке  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- « Мир без насилия»;  
- « Литература и искусство народов 

России».         

Беседа «О межнациональной терпимости» 

  педагог библиотекарь 

Весь 

 период 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
5-9  зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
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Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

1.02-

5.02 
 

Неделя безопасности дорожного движения 

1 день – Тожественная линейка, 
посвящённая открытию недели 

безопасности дорожного движения. 

2 день – Литературный конкурс «Правила 
ПДД я соблюдаю, и стихи я сочиняю»  

3 день – Игра «Движение по правилам» 

4 день – Викторина «ПДД» 

5 день – Подведение итогов, 
торжественная линейка, посвящённая 

закрытию недели безопасности дорожного 

движения  

5-7 зам. директора по ВР.   

Педагог- организатор 
Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

28.01 Беседа «Девочки – будущие мамы».  8-9  зам. директора по ВР 

Работник Лагутнинского 
ФАПа 

19.01 Классный час: Заблудившиеся в сети!  7-8 Социальный педагог  

26.01 Профилактическая беседа: Мир без 
насилия 5-6 класс 

5-6 Социальный педагог  

31.01 Кл. час: «Компьютер- друг или враг?» 5 Педагог – психолог  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

5-9 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

5-9 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а,
 п

о
 

к
ал

ен
д

ар
н

о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 

р
аб

о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 
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Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 

14.02 Организация почты,  посвященная 

празднования Дня Святого Вылентина 

 Педагог – организатор  

17-21.02 Выпуск стенгазеты «Жить без наркотиков»  Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка  
25-28.02 Подразделение «Образование» организует 

рейд по проверке состояния дневников и 
тетрадей 

5-9 зам. директора по ВР 

Профориентация 

15.02 Семинар –практикум «Моя будущая 

профессия – экономист». 

8 Педагог – психолог 

Классные руководители 

15.02 Классный час «Все работы хороши». 5 Педагог – психолог 
Классные руководители 

18.02 Классный час « Познавательная 

деятельность и профессия» 

6 Педагог – психолог 

Классные руководители 

25.02 «Рейтинг профессий будущего»: 

знакомство с рейтингом самых 

востребованных профессий будущего и 

места в нем 

профессий типа «человек-человек». 

9 Педагог – психолог 

28 Профориентационный тренинг «Тренинг 

жизненных целей. 

Я в мире профессий» 

7-8 Педагог - психолог 

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В 
течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Весь 
период 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

5-9  зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

14.02  Классные часы  «Миром правит любовь» 5-9 

 

 

 

Классные руководители 
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15.02 Встреча с участниками афганской и 

чеченской войн «Живая память»  
- урок Мужества, посвященный выводу 

войск из Афганистана 

5-9 

 
 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

21.02 Межпоселенческий конкурс «А ну-ка 

парни!» 

9  педагог организатор 

 зам. директора по ВР 

22.02  Праздничное поздравление «Жить – 

Отчизне служить» 

Беседа с учениками «О мужестве, 

отцовстве и ответственности за Родину». 

5-9 

 

 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

25.02 Школьный этап  конкурса «Живая 

классика» 

5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

7.02 – 
14.02 

Акция «Посылка солдату» 5-9 зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные СМИ  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

14.02 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к празднованию Дня Защитника 
Отечества 

5-9 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
5-9 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

 Неделя безопасности дорожного движения 

1 день – Тожественная линейка, 

посвящённая открытию недели 
безопасности дорожного движения. 

2 день – Литературный конкурс «Правила 

ПДД я соблюдаю, и стихи я сочиняю»  
3 день – Игра «Движение по правилам» 

4 день – Викторина «ПДД» 

5 день – Подведение итогов, 

торжественная линейка, посвящённая 
закрытию недели безопасности дорожного 

движения 

5-7  

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

2.02 Кл. час: «Курить или жить?» 

 

5-6 Педагог – психолог  

17-18.02 Анкета «Наркотики и подросток» 5-9 класс 5-9 Социальный педагог  

3.02 Психологическое занятие «Дружба девочек 
и мальчиков» 

8 классные руководители,  
учитель биологии 

11.02 Откровенный разговор «Наследственные 

болезни человека. Влияние   вредных 

привычек на  потомство» 

9 
кл. руководители,  
врач-гинеколог 

4.02 Тренинг: Способы решения проблем и 

конфликтов  

5-6 Социальный педагог  
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предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

12.02 Беседы среди опекаемых о 

взаимоотношениях с опекунами. 

 Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка  

 

МАРТ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

5-9 Классные руководители 

Весенние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 

5-9 Классные руководители 

Школьный урок 
 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

5-9 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 к

ал
ен

д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
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о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 

7.03 
 
 

Международный женский день 

- праздничная почта 

5-9 Педагог – организатор 

14 – 19.03 Подразделение «Дисциплина и порядок» 

проводит рейд – контроль внешнего вида. 

  педагог- организатор 

Профориентация 

18.03 Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств». Обучение 
навыкам самопрезентации с целью 

получения рабочего места. 

9  

Педагог – психолог  

31 Психологический тренинг «Я сам строю 
свою жизнь. 

Менеджмент времени.» 

5  
Педагог – психолог  

Работа с родителями 
В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   
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В течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.03 –  

7.03 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Веселые подружки.», выставка рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-6 Педагог-организатор, 

классные руководители 

7.02 Конкурс «Донская красавица» 7-9 Педагог – организатор, 

классные руководители 

18.03 Классный час. День воссоединения Крыма 
и России 

5-9  Кл. руководители 

21.03 – 

28.03 
Работа лагеря с дневным пребыванием 

детей «Лазорик» 

Работа по планам. 

5-9 Классные руководители 

 Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика» 

5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

17.03 Акция «Любимый хутор без пожаров» 

Распространение листовок на 
антипожарную тему  

 

5-7 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

4.03 8 Марта в школе: выставка рисунков,  

Оформление кабинетов и актового зала  

5-6 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

17.03 Акция «Любимый хутор без пожаров» 

Распространение листовок на 

антипожарную тему  

5-7 Педагог – организатор 

Классные руководители 

3 неделя 

месяца 
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 

Защита от инфекционных заболеваний 
людей, животных и растений 

5-9 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

11.03 Беседа- диалог «Так ли безобидны 

современные молодежные течения и 

увлечения?» 

9 Зам. директора по ВР 

Педагог –организатор 

Классные руководители 
18.03 Кл. час:  «Мир без вредных привычек» 7 Педагог – психолог  
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негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

4-6 Классный час: СТОП – наркотик! 7-9 

класс 

7-9 Социальный педагог  

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

5-9 Классные руководители 

 

Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

5-9 Социальный педагог 

 

Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 
«Дети России» 

5-9 Социальный педагог 

 

Организация проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

Спартакиады школьников  

5-9 Учителя физической 

культуры 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 

п
о
 к

ал
ен

д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 р

аб
о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 
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Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 

22.04 Подразделение «Хозяйственной части» 
организация благоустройства школьной 

территории, проведение субботников  

5-9 Учителя технологии 

29.04 Подразделение «Экологов» экологический 
субботник на захоронении воинов 

Гражданской и ВОВ в хуторе Погожев 

7а классный руководитель 

Профориентация 

5.04 Провести встречи с представителем 

пожарной охраны в рамках 
профориентационной работы «Я в 

пожарные пошел бы…»  

7-9  

Педагог – психолог  
 

15.04 Интеллектуальная викторина 

«Что? Где? Когда?» по 

профессиям 

8-9  

Педагог – психолог  
Педагог - организатор 

 
19.04 Встреча с людьми успешной карьеры. 

 

9 Зам. директора по ВР 
Педагог – психолог  

 

Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 

собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Весь 

период 
Подготовка и участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

Команда ЮИД «Сирена» 

5 

 

 

 педагог- организатор  

А.В.Плешакова– 

зам.директора по ВР 

7.04 Тематический день «Всемирный день 
здоровья» 

5-9 Учителя физической 
культуры  

Классные руководители 

12.04 

Классный час. Полета в космос Ю.А. 
Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

5-9 Педагог – организатор 
Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Весь 

период 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

 
22.04 

День Земли. 

Акция «Школьный участок» 

5-9 Классные руководители 

Учителя технологии 
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Волонтерская 

деятельность 

 Конкурс «Безопасное колесо» 

Команда ЮИД «Сирена» 
 

5 

 
 

 педагог- организатор  

А.В.Плешакова– 
зам.директора по ВР 

Школьные СМИ     

Организация 

предметно-

эстетической среды 

12.04 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

организация выставки 

5-9 Учитель ИЗО  

Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Апрель Конкурс  «Безопасное колесо - 2022» 5 Педагог – организатор  

В 

течение  

Апреля 
месяца 

 

Проведение месячника по профилактике 

ДДТТ: 

Неделя безопасности: 
1 день - Тожественная линейка, 

посвящённая открытию недели 

безопасности дорожного движения. 
2 день - Конкурсная программа 

«Дорожный марафон» (агитбригада) 

3 день - Игра-конкурс «Свет зелёный всем 
мигает – в путь-дорогу приглашает» 

4 день – Литературный конкурс «Эх, путь, 

дорожка!» 

5 день – Подведение итогов, 
торжественная линейка, посвящённая 

закрытию недели безопасности дорожного 

движения 
- конкурс рисунков; 

- теоретические занятия на доске 

«Азбука безопасности»; 
- изучение безопасного маршрута из дома 

в школу; 

Акция «Внимание – дети!» 

 

5-7 Педагог – организатор 

Классные руководители 

1 неделя 

апреля 

Режим — необходимое условие здорового 

образа жизни 

Профилактика переутомления и 
содержание режима дня 

5-9 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

4. – 8.04 Проведение общешкольной акции  

«Дороже жизни только жизнь!» 

5-9 Классные руководители 

Педагог - организатор 
13-14.04 
 

классный час: Прививка от нацизма 7-9 
класс 

профилактическая беседа: Жестокость на 

улицах 8-9 класс 

5-9 Социальный педагог  
 

19.04 Встреча с врачом «Профилактика 

гинекологических заболеваний» 

Классный час «Нравственные основы 

семьи» 

8-9 

9 

Зам. директора по ВР 

медработник 

классные  руководители 

25.04 «Ценность жизни» Презентация + беседа 

по профилактике суицида среди 

подростков. 

8,9  

Педагог – психолог  
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предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

В течении 
месяца 

1Проведение профилактических бесед об 

ответственностях родителей за воспитание 
детей «Права и обязанности семьи» 

2.Проведение психологического занятия  

для старшеклассников по теме  
«Толерантность» 

7-9 Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка  

 

 

МАЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

1-4 Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

1-4 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 к

ал
ен

д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 р

аб
о
ты

 

Тропинка к своему «Я» 5-7 Шелонцева О.В. 

ЮИД 5-6 Донецкова Н.В 

Юный художник 5 Пушкина Л.И. 

Волшебная кисточка 6 Пушкина Л.И. 

Веселая палитра 7 Пушкина Л.И. 

Техническая графика 9 Пушкина Л.И. 

Подвижные игры (юноши) 5-9 Мокроусов В.А. 

Подвижные игры (девушки) 5-9 Халабурдина Е.Г. 

Финансовая грамотность 8-9 Шевченко Т.П. 

Экология. Живая планета 5 Кондрашова Л.П. 

Познавательная биология 6 -7 Кондрашова Л.П. 

Прикладная биология. Моё здоровье 8-9 Кондрашова Л.П. 

Химия в быту 8 Кислова К.С. 

Химия и окружающая среда 9 Кислова К.С. 

Самоуправление 

6.05 Казачья дружина объединение  «Юный 
патриот» Ритуальная линейка 

«Поминальная свеча у подножья могилы 

погибших во время ВОВ в хуторе Погожев
  

 А.В. Плешакова– зам. 
директора по ВР.  

18.05 

 
Подразделение «Командиров» Подведение 

итогов. Планирование на следующий год. 

 педагог-организатор  

 
20 -27.05  Подразделение «Любителей книг» 

оказание помощи в сборе учебной 

литературы                                               

 Педагог - библиотекарь 
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19.05 Итоговое отчётное заседание всех 

подразделений школьного 
самоуправления объединения «Юный 

патриот» 

5-9 Педагог - организатор 

Профориентация 
Весь 

период 
 Выставка буклетов учебных заведений по 

профориентации для выпускников 

9 Педагог - библиотекарь 

Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9  зам. директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 5-9 Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

9.05 День Победы: акции «Бессмертный полк» 5-9 Педагог – организатор 
Классные руководители 

6.05 Смотр-конкурс песни и строя  5-9 педагог-организатор 

 зам. директора по ВР 

2.05. – 

13.05 
Конкурс чтецов « Любовь, поэзия, 

война….» 

5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

20.05 «Зарница» - 2 этап (выезд на берег Дона, 

военно-спортивные игры) 

5-9 Учителя – предметники, 

педагог – организатор 
Классные руководители 

25.05 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9  зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

Весь 

месяц 
Акция «Чистые берега» 5-9  зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

9 мая Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9  зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

Школьные СМИ 
Весь 

период 
Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
 Выставка буклетов учебных заведений по 
профориентации для выпускников 

9 Педагог - библиотекарь 

 Праздничное украшение кабинетов, окон 

здания, приуроченное к празднованию Дня 

Победы 
Акция «Окна Победы» 

5-9 Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
5-9  зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

В течении 

месяца 
Проведение месячника по профилактике 

ДДТТ. Буклеты, памятки, инструктажи в 

преддверии летних каникул  

5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Кл. руководители  

16.05 – 

27.05  
Классные часы «Летние каникулы – 
здоровый образ жизни!» 

 

5-9 Классные руководители 
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дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

5-9 Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

17.05 Тематический день «Международный день 
детского телефона доверия» 

5-9 Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка  
19.05 Просмотр и обсуждение  тематических 

видеофильмов   по темам: 
-Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма; 

-Экстремизм – антисоциальное явление. 
 

7-9  зам.директора по ВР 

Социальный педагог  
 

19.05 Беседа «Половая система человека»  8 учитель биологии 

17.05 Тренинговые этюды  «У порога 
самостоятельной жизни» 

9 Педагог - психолог 

 

 

ИЮНЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

5-9 Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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Ключевые 

общешкольные дела 

 Выпускной вечер в школе 9 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

1.06 Международный день защиты детей 5-8 Классные руководители 

6.06 День русского языка - Пушкинский день 

России (6 июня) 

5-8 Классные руководители 

5 Всемирный день окружающей среды 5-8 Классные руководители 

10.06 День России (12 июня) 5-8 Классные руководители 

22.06 День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны 

5-8 Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

Весь 

период 

Межведомственная 

профилактическая операция «Подросток – 

2022» 

5-9 Социально – 

педагогическая служба, 

классные руководители. 

Весь 

период 

Районная комплексная профилактическая 

акция «Поколение ZОЖ», посвященная 

Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

7-9 Социально – 

педагогическая служба, 

классные руководители. 

Весь 

период 

Районная молодежная патриотическая 

акция,  посвященная Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

7-9 Социально – 

педагогическая служба, 
классные руководители. 

Весь 
период 

 
Муниципальный этап регионального 

обучающего проекта «Десант здоровья»  

7-9 Социально – 
педагогическая служба, 

классные руководители. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  

                                                                   10 -11   КЛАССЫ 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-

11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о

м
у

 

гр
аф

и
к
у

 

р
аб

о
ты

 

Подвижные игры 10-
11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-

11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-
11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 

03-14 
 

Выборы актива в подразделения 

объединения  «Юный патриот» и  актива 

класса.  

10-

11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

16.09 Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

10-

11 

Педагог-организатор 

2-3 Организация дежурства по школе. 10-

11 

Зам. директора по ВР 

14.09 Сбор ученического самоуправления. 

Обсуждение плана работы на год. 

10-

11 

Педагог-организатор 

Весь 
период 

Организация предвыборной кампании 

выдвиженцев на пост Атамана школы 

10-

11 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

офориентация 

В 
течении 
года 

Организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями: 
• экскурсии в профессиональные 

образовательные организации  

• мастер-классы студентов 

профессиональных образовательных 
организаций 

• участие в Днях открытых дверей 

• совместные мероприятия с 
профессиональными образовательными 

организациями города Волгодонска   

10-

11 

Педагог –психолог 

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   

23 Проведение общешкольного родительского 

собрания с приглашением священника 

Петра тема «Воспитание – всему причина, и 
доброму и злому». 

10-

11 

 

Администрация школы 
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В 
течении 
месяца 

Индивидуальные консультации с 

родителями по организации начала 
учебного года. По отдельному плану 

10-

11 

Классные руководители 

По 

плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-

11 

Классные руководители 

1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-

11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.09 Праздник «Первого звонка «Звени, звонок 

все громче, все сильней»- торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний. 

10-

11 

зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

3.09. Осенний День Здоровья 10-

11 

Учитель физкультуры,  

классные руководители 

17.09.  Акция Всероссийского Дня бега «Кросс 

наций» 

10-

11 

Учитель физкультуры 

30.09 Инаугурация Атамана ученического 

самоуправления объединения «Юный 

патриот» 

10-

11 

 зам. директора по ВР.  

Педагог - организатор 

По 

плану 
Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 

Проведение школьного тура предметных 

олимпиад 
Подведение итогов 

10-

11 

Заместитель директора по 
ВР 

Председатели ШМО 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

24.09 Выботы Атамана ученического 

самоуправления объединения «Юный 

патриот» 

10-

11 

Педагог - организатор 

3.09 Акция «Беслан, мы помним» 10-
11 

Педагог-организатор 

10.09 – 

30.09 

Волонтерская акция «Школа - за здоровый 

образ жизни!»: 

- «Мы – за трезвость» 
- Лагутнинская молодежь выбирает ЗОЖ» 

10-

11 

Педагог-организатор 

Весь 

период 

Анкетирование «Могу ли я быть 

волонтером?». 

10-

11 

Педагог-организатор 

Школьные СМИ 
Весь 

период 
Видео-, фотосъемка школьных и классных 

мероприятий, освещение в СМИ 

10-

11 

зам. директора по ВР.  
Педагог - организатор 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-

11 

зам. директора по ВР.  
Педагог - организатор 

Классные руководители 
Весь 

период 
Оформление  и обновление классных 
уголков 

10-
11 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По 

факту 
Посещение выездных представлений 

театров в школе. 

Экскурсии. 

10-

11 

 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
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Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Весь 

период 
- учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

10-

11 

 зам. директора по ВР. 

Ответственный за 
безопасность 

  Классные руководители 

23.08. 

17.09 
Участие во Всероссийской 
широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!» 

10-
11 

Педагог – организатор 
Классные руководители 

2.09 – 

30.09 
Месяц  безопасности ПДД. Инструктаж по 
ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД. Знай и 

соблюдай ПДД». 

10-
11 

 зам. директора по ВР 
Классные руководители 

До 

10.09 
Оформление уголков по ПДД и пожарной 

безопасности в классах 

10-

11 

Классные руководители 

2.09-

9.09 
 

Проведение повторных инструктажей 10-11 

классах (на начало учебного года) с 

регистрацией в журнале 

10-

11 

Классные руководители 

10.09-

17.09 
Беседа «О правилах личной гигиены» 

Беседа о профилактике  педикулеза, 

чесотки, туберкулеза. Памятки. 

10-

11 

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

20.09 Диспут «Как избежать насилия?» 10-

11 

педагог-психолог 

23.09.-

28.09 

Кл. часы «Мир вокруг нас»  

Конкурс рисунков «Права человека глазами 
ребёнка»     

    

10-

11 

Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка  

3.09 Агитбригада «Скажем НЕТ терроризму!» 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 

10-
11 

Педагог-организатор 

Д
о

 

1
0

.0
9

.

2
0

2
0

 г
. 

Составление социального паспорта школы. 10-

11 

Социальный педагог 

П
о

 

тр
еб

о
в
а

н
и

ю
 

Совместный рейд в семьи учащихся 10-

11 

Заместитель директора, 

инспектор ОДН, 
социальный педагог 

Д
о

 1
0

.0
9

.2
0
2

0
 г

. 

Сверка списков учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете, выявление учащихся из 

«группы риска», из семей, находящихся в 

социально- опасном положении, детей, 

оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях, учащихся систематически не 
посещающие учебные занятия, учащихся 
склонных к 
правонарушениям, детей, находящихся под 
опекой. 

10-

11 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

В
 т

еч
ен

и
е
 

м
ес

я
ц

а
 

Работа с документацией, обновление 

личных дел учащихся «группы риска», 

детей, находящихся под опекой. 

10-

11 

Социальный педагог 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие 

учебные занятия, 
неуспевающих учащихся. 

10-

11 

Классные 

руководители 

п
 

Совет профилактики 10-
11 

Социальный педагог 

В
 

те
ч

ен

и
е
 

м
ес

я
ц

а
 

Работа школьной службы примирения 10-

11 

Заместитель директора 

по ВР 
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Месячник по профилактике детского 

травматизма 

10-

11 

Заместитель директора по 

ВР 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 Изучение личности и составление 

социально- психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП 

10-

11 

Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

    

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 
 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

10-
11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 

р
аб

о
ты

 

Подвижные игры 10-

11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-
11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-

11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 

04 Совет культоргов (выпуск газеты « Наши 
учителя – вам от души спасибо…»; ) 

10-
11 

Педагог-организатор 

05 День самоуправления 10-

11 

 зам. директора по ВР.  

Учителя – предметники 

Профориентация 

В течении 
месяца 

Классные часы профориентационной  
«Сто дорог – одна твоя» (10-11 кл.)  

Прфоринтационная диагностика 10 

классов. 

10-
11 

 
Педагог –психолог  

Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

10-
11 

 зам. директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

10-
11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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Ключевые 

общешкольные дела 

5.10 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 
ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-

11 

зам. директора по ВР. 

Педагог - организатор  
Классные руководители 

3.10 Классный час. Международный день 

инвалидов 

10-

11 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

01 Работа отряда  «Забота», в рамках 

празднования Дня пожилого человека, 
проведение акции  "Нам жизнь дана на 

добрые дела". Шефская помощь. 

10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

5.10 – 8.10 Акция «Мы рядом» 
 Акция «Пусть будет теплой осень жизни» 

10-
11 

Педагог-организатор 

5.10 Акция «Поздравь учителя» (поздравления 

на дому учителей, вышедших на пенсию) 

10-

11 

Зам. директора по ВР 

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-
11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
Оформление информационного уголка 

учащихся «Мои права и обязанности». 

10-

11 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 
 Оформление  и обновление классных 

уголков 

10-

11 

Классные руководители 

Праздничное украшение актового зала и 

коридора школы в честь Дня учителя 

10-

11 

Педагог - организатор 

Экскурсии, походы 

14 Экскурсионная поездка в г. Новочеркасск, 

Старочеркасск, посвященная 
празднованию Дня Пресвятой Богородице 

10-

11 

А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  
Классные руководители 

 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

15.10. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-
11 

Учитель биологии  

25- 29 Профилактическая операция в преддверии 

осенних каникул «Пешеход» 

 (классные часы. Профилактические 
лекции, беседы, изготовление буклетов, 

памяток) 

10-

11 

Классные руководители 

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

10-

11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

29 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

10-
11 

Классные руководители 

16-18 
  

Классный час: Знай свои права! 10-

11 

Социальный педагог  
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ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода детей 

из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

В течении 
месяца 

Оформление информационного уголка 

учащихся «Мои права и обязанности». 
Проведение «Уроков Доброты» 

10-

11 

Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка Гурьева 

И.П. 
11 
18 

Кл. час:  «Я и закон» 

Кл. час: «Подросток и закон» 

10-

11 

Педагог –психолог 

Шелонцева О.В. 

10 

17 
Классный час «О дружбе и любви»  

Час правовой грамотности «Он, она и 

закон» 

10-

11 

классные  руководители 

соц. педагог, 

школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка 

 

НОЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

10-
11 

Классные руководители 

1.11-8.11 Осенние каникулы.  
Работа по индивидуальным планам. 

10-
11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-

11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 

р
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о
ты

 

Подвижные игры 10-

11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-

11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-

11 

Кислова К.С. 

Самоуправление Весь 
месяц 

Рейды «Подразделения любителей книг» с 

проверкой состояния учебников 

10-

11 

Педагог -организатор 

Библиотекарь  

Профориентация 

15-23 Неделя профориентации (творческий 

конкурс) 
Конкурс сочинений в среднем звене «Моя 

мечта о будущей профессии» (5-7 кл.) 

Конкурс агит-бригад «Профессии с 
большой перспективой» (8-9 кл.) 

10-

11 

Педагог – психолог  

 
 

11 Психологический час «Я- реальное, я- 

идеальное, Мое 

будущее» 

10-

11 

Педагог – психолог  

 

19 Защита проектов участников 

профориентационного конкурса «Мечтая о 

будущей карьере!» 

10-

11 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Работа с родителями 
В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

10-
11 

 зам. директора по ВР.   
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В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

10-
11 

Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В 
течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

10-
11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.11-8.11 Осенние каникулы. Работа детского 

оздоровительного пришкольного лагеря 

«Лазорик» 

10-

11 

зам. директора по ВР 

22.11 – 

29.11 

Акция «Поздравляем  мамочку с Днем 

матери» праздничный концерт 

10-

11 

Педагог –организатор   

Классные руководители 

3.11. – 

7.11 

VI Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» в онлайн формате.  

http://www.miretno.ru     

10-

11 

Классные руководители 

25.11 «Цветной ковер России» 

Фестиваль «Дружба народов» «МЫ разные 

– и в этом наше богатство, мы вместе – и в 
этом наша сила.» 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

18  День памяти войсковой казачьей славы 10-

11 

зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

23.11- 

26.11 

Рейд «Внешний вид» 10-

11 

 зам. директора по ВР.  

16 Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности: 

 акция « Молодежь  - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма»; 

10-

11 

Учитель ОБЖ Данильчик 

С.Ф. 

  

Школьные СМИ Весь 
период 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-
11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

22.11 – 

29.11 

Выставка рисунков, фотографий по 

поздравлению мам с Днем матери. 

10-

11 

зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

15-23 Конкурс   рисунков  по темам  
«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

 

10-
11 

Пушкина Л.И. учитель 
ИЗО 

 

 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-
11 

зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 Участие в Общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

10-
11 

Социально – 
психологическая служба, 

классные руководители 

http://www.protigor.ru/kazachiya-will/kazaki/154-den-pamjati-vojjskovojj-kazachejj-slavy.html
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(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

 Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 
«Дети России» 

10-

11 

Социально – 

психологическая служба, 
классные руководители 

Весь 

период 
Встречи с учащимися 10-11 классов с 

инспектором ОГИБДД 

10-

11 

зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

4.11 Классный час «День народного единства» 

 

10-

11 

Классные руководители 

16 Международный день толерантности. 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 
толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром»  
 

10-

11 

зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

12 
 

Тренинг: Все в жизни можно исправить 

пока ты жив  

10 Социальный педагог  

1.12 – 
10.12 

Месячник правовых знаний. День большой 
профилактики. 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 
Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 
грамотности» 

 

 

10-
11 

Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

27.12 – 

9.01 
 Зимние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 

10-

11 

Классные руководители 
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Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

10-

11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
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еч
ен

и
е 

го
д
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 п

о
 

к
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д
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н

о
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у
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и
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у

 

р
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о
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Подвижные игры 10-
11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-

11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-
11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 
6.12 – 

10.12 
 

Рейды Подразделения «Дисциплины и 

порядка» по контролю внешнего вида  

 

 

 

Педагог -организатор  

 

Профориентация 
6.12 Классный час «Профессиональная 

ориентация 

молодежи на рынке труда». 

11 Классные руководители 

Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

10-
11 

Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

10-
11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

20.12 

24.12 
Новогодняя дискотека 10-

11 

зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 

Классные руководители 

14.12 Уроки права « Конституция РФ о 
межэтнических отношениях».  

10-
11 

Учитель  
обществознания  

Данильчик С.Ф. 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

1.12- 
10.12 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Акция «Меняем сигарету на конфету» 

 

10-

11 

Педагог - библиоткарь 

Школьные СМИ Весь  
период 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-
11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

13.12- 
24.12 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 
поделок 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   

Педагог – организатор 
Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
10-

11 

зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
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Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

 Безопасное поведение на дорогах 

Пожарная безопасность и поведение при 
пожаре 

 

Беседа «Уверенные действия по оказанию 
первой помощи» 

10-

11 

Классные руководители 

    

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

1.12 

 
Кинолекторий «Что такое ВИЧ?» в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

10-

11 

зам.дир.по ВР, 

педагог - психолог 

10.12 
 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 
закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д.  

10-

11 

Классные руководители 

Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка  

 
Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

10-

11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

10-
11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
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еч
ен
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е 
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д
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о
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Подвижные игры 10-

11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-
11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-

11 

Кислова К.С. 
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Самоуправление 26.01 Рейд «Проверка школьной формы» 10-

11 

Педагог - организатор 

Профориентация 
26 Классный час «Рынок образовательных 

услуг » 

11 Классные руководители 

Работа с родителями 

В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   

В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

1 раз в 

четверть 
Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

В 
течении 

месяца 

Тематическое классное родительское 

собрание. 

10-

11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

27.01 Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

Классный час. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год)  

 

10-

11 

Педагог -организатор 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

22.01 
 
 

 Час скорби. Молебен в ст. Романовская  

(начало массового террора против казаков) 

10-

11 

Педагог -организатор 

зам. директора по ВР 

 Организация проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

Спартакиады школьников  

10-

11 

Учителя физической 

культуры 

 Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов соревнований 

«Президентские состязания» 

10-
11 

Учителя физической 
культуры 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

 Проект «Рождество в каждый дом!» 10-

11 

Педагог -организатор 

 «Колядую, колядую…» 10-

11 

Педагог -организатор 

Школьные СМИ Весь  
период 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-

11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

В 
течении 
месяца 

Проведение выставок в библиотеке  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- « Мир без насилия»;  
- « Литература и искусство народов 

России».         

Беседа «О межнациональной терпимости» 

  педагог библиотекарь 

Весь 

 период 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

10-

11 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
10-

11 

 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 
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Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

18.01 Профилактика переутомления и 
содержание режима дня 

10-

11 

Учитель обж 

28.01 Организация дорожного движения, 
причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. 

10-
11 

Учитель обж 

Модуль «Профилактика 

социально – негативных 

явлений» 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения, 

ранняя профилактика 

семейного неблагополучия, 

профилактическая работа по 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика самовольного 

ухода детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального поведения, 

интернет-безопасность, 

профилактика экстремизма 

и терроризма) 

28.01 Беседа «Девочки – будущие мамы».  10-

11 

 зам. директора по ВР 

Работник Лагутнинского 

ФАПа 
19.01 Классный час: Заблудившиеся в сети!  10-

11 

Социальный педагог  

24.01 – 
28.01 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа
 безопасность. Административная и 

уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

10-

11 

Заместитель директора по 

ВР  
Классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

10-
11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 

р
аб

о
ты

 

Подвижные игры 10-

11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-
11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-

11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 

14.02 Организация почты,  посвященная 
празднования Дня Святого Вылентина 

 Педагог – организатор  

17-21.02 Выпуск стенгазеты «Жить без наркотиков»  Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  
25-28.02 Подразделение «Образование» организует 

рейд по проверке состояния дневников и 

тетрадей 

10-

11 

зам. директора по ВР 

Профориентация 18 Классный час «Как стать профессионалом» 10 Классные руководители 

Работа с родителями 
В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

10-
11 

 зам. директора по ВР.   
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В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

10-
11 

Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В 
течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

10-
11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Весь 
период 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

10-
11 

 зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

15.02 Встреча с участниками афганской и 

чеченской войн «Живая память»  

- урок Мужества, посвященный выводу 

войск из Афганистана 

10-

11 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

21.02 Межпоселенческий конкурс «А ну-ка 

парни!» 

10-

11 

 педагог организатор 

 зам. директора по ВР 

22.02  Праздничное поздравление «Жить – 

Отчизне служить» 
Беседа с учениками «О мужестве, отцовстве 

и ответственности за Родину». 

10-

11 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

25.02 Школьный этап  конкурса «Живая 

классика» 

10-

11 

Учителя русского языка и 

литературы 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

7.02 – 
14.02 

Акция «Посылка солдату» 10-

11 
зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные СМИ  Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-

11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

14.02 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к празднованию Дня Защитника 
Отечества 

10-

11 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
10-

11 

зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

(пожарная 

безопасность, 

дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

3 неделя 

месяца 
Правильное питание —  основа здорового 

образа жизни 

Конкурс плакатов и рисунков 
Конкурс агитбригад 

10-

11 

Классные руководителя, 

учитель ИЗО 

Педагог - организатор 
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Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

2.02 Кл. час: «Курить или жить?» 

 

10-

11 

Педагог – психолог  

17-18.02 Анкета «Наркотики и подросток» 5-9 класс 10-

11 

Социальный педагог  

3.02 Психологическое занятие «Дружба девочек 

и мальчиков» 

10-

11 

классные руководители,  

учитель биологии 

11.02 Откровенный разговор «Наследственные 

болезни человека. Влияние   вредных 

привычек на  потомство» 

10-
11 кл. руководители,  

врач-гинеколог 

4.02 Тренинг: Способы решения проблем и 

конфликтов  

10-
11 

Социальный педагог  

12.02 Беседы среди опекаемых о 

взаимоотношениях с опекунами. 

 Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка  

 

МАРТ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

Весенние каникулы.  

Работа по индивидуальным планам. 

10-

11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

10-

11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о

м
у
 

гр
аф

и
к
у

 

р
аб

о
ты

 

Подвижные игры 10-
11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-

11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-

11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 

7.03 
 

 

Международный женский день 

- праздничная почта 

10-

11 

Педагог – организатор 

14 – 19.03 Подразделение «Дисциплина и порядок» 

проводит рейд – контроль внешнего вида. 

  педагог- организатор 

Профориентация 
По факту Ярмарка образовательных услуг. 

 ( День открытых дверей) 

10-

11 

Педагог - психолог 

Работа с родителями 
В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   
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В течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

10-
11 

Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

10-
11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

7.02 Конкурс «Донская красавица» 10-

11 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

18.03 Классный час. День воссоединения Крыма 

и России 

10-

11 

Кл. руководители 

 Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика» 

10-

11 

Учителя русского языка и 

литературы 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

17.03 Акция «Любимый хутор без пожаров» 

Распространение листовок на 

антипожарную тему  

 

10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Школьные СМИ 
Весь 

период 
Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-

11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

4.03 8 Марта в школе: выставка рисунков,  
Оформление кабинетов и актового зала  

10-
11 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных заболеваний) 

17.03 Акция «Любимый хутор без пожаров» 

Распространение листовок на 
антипожарную тему  

10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

3 неделя 

месяца 
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 
Защита от инфекционных заболеваний 

людей, животных и растений 

5-9 Педагог – организатор 
Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных 

явлений»  

 

11.03 Беседа- диалог «Так ли безобидны 

современные молодежные течения и 

увлечения?» 

10-

11 

Зам. директора по ВР 

Педагог –организатор 

Классные руководители 
18.03 Кл. час:  «Мир без вредных привычек» 10-

11 

Педагог – психолог  

4-6 Классный час: СТОП – наркотик! 7-9 

класс 

10-

11 

Социальный педагог  
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(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, 

ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

10-

11 

Классные руководители 

 

Участие в Общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

10-
11 

Социально – 
психологическая служба, 

классные руководители 

 

Районная комплексная профилактическая 

акция «Поколение ZОЖ», посвященная 
Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

10-

11 

Социально – 

психологическая служба, 
классные руководители 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

10-
11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о

м
у

 

гр
аф

и
к
у

 

р
аб

о
ты

 

Подвижные игры 10-

11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-
11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-

11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 
22.04 Подразделение «Хозяйственной части» 

организация благоустройства школьной 

территории, проведение субботников  

10-
11 

Учителя технологии 

Профориентация 

21 Провести встречи с представителем 

пожарной охраны в рамках 
профориентационной работы «Я в 

пожарные пошел бы…»  

10-

11 

 

Педагог – психолог  

Работа с родителями 
В 
течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   
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В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 
педагог – психолог 

Классные руководители 
1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

10-
11 

Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
В 
течении 
месяца 

Тематическое классное родительское 
собрание. 

10-
11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

7.04 Тематический день «Всемирный день 
здоровья» 

10-
11 

Учителя физической 
культуры  

Классные руководители 

12.04 

Классный час. Полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос - это мы» 

10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-

11 

зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

Школьные СМИ 
Весь 

период 
Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-
11 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-

11 

А.В. Плешакова– зам. 

директора по ВР.  

Классные руководители 
Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на воде,  

профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

3 неделя 

месяца 
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии 

Защита от инфекционных заболеваний 

людей, животных и растений 

10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

1 

неделя 
апреля 

Режим — необходимое условие здорового 

образа жизни 
Профилактика переутомления и 

содержание режима дня 

10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

4. – 8.04 Проведение общешкольной акции  

«Дороже жизни только жизнь!» 

10-

11 

Классные руководители 

Педагог - организатор 
13-14.04 
 

классный час: Прививка от нацизма 7-9 

класс 

профилактическая беседа: Жестокость на 
улицах 8-9 класс 

10-

11 

Социальный педагог  

 

19.04 Встреча с врачом «Профилактика 

гинекологических заболеваний» 

Классный час «Нравственные основы 
семьи» 

10-

11 

Зам. директора по ВР 

медработник 

классные  руководители 

25.04 «Ценность жизни» Презентация + беседа 

по профилактике суицида среди 

подростков. 

10-

11 

 

Педагог – психолог  
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предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

В 
течении 
месяца 

1Проведение профилактических бесед об 

ответственностях родителей за воспитание 
детей «Права и обязанности семьи» 

2.Проведение психологического занятия  

для старшеклассников по теме  
«Толерантность» 

10-

11 

Школьный 

уполномоченный по 
правам ребенка  

    

 

 

МАЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Д
А

Т
А

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

К
Л

А
С

С
 

 

       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей 

10-
11 

Классные руководители 

Школьный урок 

 Согласно  индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

10-

11 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а,

 п
о
 

к
ал

ен
д
ар

н
о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 

р
аб

о
ты

 

Подвижные игры 10-
11 

Мокроусов В.А. 

Биология на службе медицины 10-

11 

Кондрашова Л.П. 

Биохимия и медицина 10-
11 

Кислова К.С. 

Самоуправление 

6.05 Казачья дружина объединение  «Юный 

патриот» Ритуальная линейка 
«Поминальная свеча у подножья могилы 

погибших во время ВОВ в хуторе Погожев

  

 зам. директора по ВР.  

18.05 

 
Подразделение «Командиров» Подведение 
итогов. Планирование на следующий год. 

10-
11 

педагог-организатор  
 

20 -27.05  Подразделение «Любителей книг» 

оказание помощи в сборе учебной 

литературы                                               

10-

11 

Педагог - библиотекарь 

19.05 Итоговое отчётное заседание всех 

подразделений школьного самоуправления 

объединения «Юный патриот» 

10-

11 

Педагог - организатор 

Профориентация 

Весь 

период 
Книжная выставка по профориентации для 
выпускников 

10-
11 

Педагог - библиотекарь 

 Интеллектуальная викторина 

«Что? Где? Когда?» по 

профессиям 

10-

11 

Педагог – психолог  

 Встреча с людьми успешной карьеры. 10 Педагог – психолог 
 Встреча с представителями 

техникумов,ВУЗов ( круглый стол) 

11 Педагог – психолог  
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Работа с родителями 

В течение 
года 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-

11 

 зам. директора по ВР.   

В течение 
года 

Индивидуальные консультации 10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные руководители 
По плану 
Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

1 раз в 
четверть 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-

11 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 
Классные руководители 

В течении 

месяца 
Тематическое классное родительское 

собрание. 

10-

11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные дела 

9.05 День Победы: акции «Бессмертный полк» 10-

11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

6.05 Смотр-конкурс песни и строя  10-

11 

педагог-организатор 

 зам. директора по ВР 

2.05. – 

13.05 
Конкурс чтецов « Любовь, поэзия, 

война….» 

10-

11 

Учителя русского языка и 

литературы 

20.05 «Зарница» - 2 этап (выезд на берег Дона, 

военно-спортивные игры) 

10-

11 

Учителя – предметники, 

педагог – организатор 

Классные руководители 
25.05 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
10-
11 

 зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

деятельность 

Весь 

месяц 
Акция «Чистые берега» 10-

11 

 зам. директора по ВР.  

Классные руководители 

    

Школьные СМИ 
Весь 

период 
Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-

11 

Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Весь 

период 
 Выставка буклетов учебных заведений по 

профориентации для выпускников 

11 Педагог - библиотекарь 

 Праздничное украшение кабинетов, окон 

здания, приуроченное к празднованию Дня 
Победы 

Акция «Окна Победы» 

10-

11 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 
По факту Посещение выездных представлений 

театров в школе 
10-
11 

 зам. директора по ВР.  
Классные руководители 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

(пожарная 

безопасность, 

В течении 

месяца 
Проведение месячника по профилактике 
ДДТТ. Буклеты, памятки, инструктажи в 

преддверии летних каникул  

10-
11 

Зам. директора по ВР 
Педагог – организатор 

Кл. руководители  

16.05 – 

27.05  
Классные часы «Летние каникулы – 

здоровый образ жизни!» 

 

10-

11 

Классные руководители 
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дорожная 

безопасность, 

электробезопасность, 

безопасность на 

воде,  профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

Перед 

каникулами 
Памятка «Безопасные каникулы» 

Организовать рассылку памяток по 

соблюдению правил поведения во время 

каникул в транспорте, соблюдению правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

безопасному пользованию бытовыми 

электрическими приборами, обращению с 

огнём, поведению в лесу и т.д. родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся с использованием сети 

Интернет, социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

10-

11 

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

 

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

17.05 Тематический день «Международный день 
детского телефона доверия» 

10-
11 

Школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка  
19.05 Просмотр и обсуждение  тематических 

видеофильмов   по темам: 
-Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма; 

-Экстремизм – антисоциальное явление. 
 

10  зам.директора по ВР 

Социальный педагог  
 

19.05 Беседа «Половая система человека»  10-

11 

учитель биологии 

17.05 Тренинговые этюды  «У порога 
самостоятельной жизни» 

10-
11 

Педагог - психолог 

    

 

Районная профилактическая акция, 

посвящённая Всемирному Дню борьбы с 
табакокурением 

10-

11 

Социальный педагог, 

классные руковдители 

 

 

ИЮНЬ 
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Д
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К
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       ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное 

руководство 

 Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10-

11 

Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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Ключевые 

общешкольные дела 

 Выпускной вечер в школе 11 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

1.06 Международный день защиты детей 10-

11 

Классные руководители 

6.06 День русского языка - Пушкинский день 

России (6 июня) 

10-

11 

Классные руководители 

5 Всемирный день окружающей среды 10-

11 

Классные руководители 

10.06 День России (12 июня) 10-

11 

Классные руководители 

22.06 День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны 

10-
11 

Классные руководители 

Модуль 

«Профилактика 

социально – 

негативных явлений»  

(профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения, ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, дома, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

профилактика 

суицидального 

поведения, интернет-

безопасность, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

Весь 

период 

Межведомственная 

профилактическая операция «Подросток – 

2022» 

10-

11 
Социально – 

педагогическая служба, 

классные руководители. 

Весь 

период 

Районная комплексная профилактическая 

акция «Поколение ZОЖ», посвященная 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 

10-

11 
Социально – 

педагогическая служба, 

классные руководители. 

 

Районная молодежная патриотическая 

акция,  посвященная Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

10-

11 
Социально – 

педагогическая служба, 
классные руководители. 

 

Муниципальный этап регионального 
обучающего проекта «Десант здоровья»  

10-
11 

Социально – 
педагогическая служба, 

классные руководители. 
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