
Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 15 имени 
полного кавалера Ордена славы П.П.Мисана 

МО Кореновский район на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
№ 
п/п 

Дела Классы Ориенти
ровочное 
время 
проведен
ия 

Ответственные 

Сентябрь 
1.  Праздник Первого звонка. 

«День знаний»: 
а) Торжественная линейка; 
б) Единый Всероссийский 
урок «Урок науки и 
технологий». 

 
1-4 

 

01.09. Кл. рук., 
кл.руководители,  
библиотекарь 

2.  Традиционная декада 
безопасности дорожного 
движения «Внимание, 
дорога» (линейки, 
тематические уроки по 
ПДД, акция «Внимание -  
дети!», классные часы, 
конкурсы, игры, встречи, 
беседы, выставки, турниры 
«Дорожные знаки»).   

1 -4 02-14.09 
 
 
 

Классные 
руководители,  
Преподаватель 
организатор ОБЖ, 
учителя ИЗО, отряд 
ЮИД 
 

3.  Родительские собрания 1-4 С 10-
18.09 

Администрация, 
классные 
руководители 

4.   Составление социального 
паспорта класса  

1-4 До 05.09. Классные 
руководители  

5.  Торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню образования 
Краснодарского края 
 

1-4 До 13.09.  Администрация, 
классные 
руководители 

6.   Посвящение в 1 24.09. Зам.директора по 



первоклассники ВР, учитель музыки. 
кл.руководители 

7.   литературный праздник 
«Кубань родная – Родина 
моя» 
 

 

1 - 4 25.09 Зам.директора по 
ВР, 
кл.руководители, 
ШУС, учителя 
физической 
культуры, 
литературы, 
географии, 
биологии, истории, 
библиотекарь 

8.   Общешкольный смотр 
классных уголков, конкурс 
на лучшую классную 
комнату. 

1 – 4 28-30.09. Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель ШУС 
 

Октябрь 
9.  Акция, посвященная Дню 

пожилого человека. 
 

1-4 01.10. ШУС, классные 
руководители 

10.   Школьный праздник 
«Учителя! Почет и 
уважение Вам», 
посвященный Дню учителя  

1-4 01.10 ШУС, зам.дир. по 
ВР  

11.  День здоровья «В здоровом 
теле – здоровый дух» - 
осенний кросс 

1-4 08.10. ШУС, учителя 
физкультуры, 
кл.рук., зам.дир по 
ВР 

12.  Праздники осени, осенние 
балы, конкурсы знатоков 
природы. 

1-4 11-16.10. ШУС, кл. рук. 

13.  Семинар классных 
руководителей (1-4 классы). 
 

 На 
осенних 
каникула

х 

Куратор начальной 
школы, 
руководитель 
ШМО, кл.рук. 

14.   Осенние каникулы   По плану Классные 
руководители 

Ноябрь 
15.  День народного единства – 

4 ноября (отд.план) 
 

1-4 С 01 -
06.11 

кл.рук., ШУС 

16.    Родительское собрание 1-4 15-19.11. Администрация, 
классные 



руководители 
17.   Всеобщий День детей – 20 

ноября – тематические 
классные часы  по 
материалам «Конвенции о 
правах ребенка» и 
«Декларации прав человека 
и детей» 

1 – 4 19-20.11 ШУС, кл.рук., 
учителя истории  

18.   Проверка дневников 
учащихся 

2-4 22 -27.11 Руководитель МО 
кл.руководителей. 

Декабрь 
19.   Единый классный час 

«Жуковские чтения» 
1-4 01.12 Рук.школьного 

музея, отряд юных 
жуковцев, ШУС, 
учителя истории 

20.   Неделя, посвященная 
Международному Дню 
инвалидов (отд.план). 

1 – 4 29.11-
05.12 

Кл рук 

21.   Единый классный час 
«Урок России». День 
конституции. 

1 – 4 10-13.12 Кл.рук., зам.дир. по 
ВР, учителя истории 

22.   Акция милосердия 
«Доброе сердце» 
(новогодние подарки другу, 
детям-сиротам, 
малообеспеченным). 

1 – 4 с 13-17.12 ШУС, кл.рук. 

23.    «Новогодний фейерверк» 
(отд.план): 
а) Новогодние 
приключения с Дедом 
Морозом и Снегурочкой; 
 

 
1 – 4 

 
 

 26-28.12 ШУС, 
кл.руководители, 
зам.дир. по ВР 

Январь – Февраль  
24.   Новогодние зимние 

каникулы. (отд.план) 
1 – 4  кл.руководители, 

библиотекарь, 
учителя ФК 

25.   Творческий литературно-
художественный конкурс 
«Светлый праздник 
Рождество Христово» 

1-4 07.01. Кл.рук., учителя 
ИЗО,  литературы 

26.  Родительское собрание 1-4 24-27.01. Администрация, 
классные 
руководители 

27.   «Отечества славные сыны» 1-4 Январь - ШУС, учителя 



– (отд.план) февраль истории, ОБЖ, 
физической 
культуры, 
кл.руководители 

Март 
28.   День здоровья – весенний 

кросс. 
2 – 4 11.03 Учителя 

физкультуры, 
кл.рук.  

29.   Общешкольный 
традиционный 
экологический трудовой 
десант «Наш  двор» 

1 – 4 14-18.03. Кл.руководители, 
зам.директора по ВР 
и завхоз 

  Весенние каникулы   По плану кл.руководители, 
учителя 
физкультуры, 
зав.библиотекой 

30.   Подготовка к летней 
оздоровительной кампании 
(отд.план). 

1 – 4 с 28.03. Кл.руководители, 
зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог. 

Апрель  
31.   Экологический трудовой 

марафон «Зеленая 
планета». (отд.план) 
 

1-4 04-30.04. ШУС, зам.дир по 
ВР, кл.рук., учителя 
биологии, 
географии, химии, 
физики и 
технологии 

32.   Всемирный день здоровья. 
Уроки здоровья. (07.04.) 

1-4 07.04. Зам.дир. по ВР, 
классные 
руководители, 
волонтерское 
движение 

33.  Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
космонавтики. (отд.план) 

1 – 4 06-12.04. Учителя физики , 
ИЗО, литературы, 
ШУС 

34.  Экологический трудовой 
десант  

1-4 18-22.04. ШУС, кл.рук., 
учителя технологии, 
зам.дир. по ВР и 
завхоз 

35.  Подготовка к 
Первомайской 
демонстрации. 
 

3-4 с 25.04. Кл.руководители, 
зам.директора по 
ВР, учителя 
физкультуры 

Май 



36.   Участие в Первомайской 
демонстрации. 

3-4 01.05. кл.рук., 
зам.директора по 
ВР, ШУС 

37.   Традиционная Неделя 
«Вахта памяти», неделя 
«Героические страницы 
истории», посвященная 
Дню Победы (отд.план) 

1-4 02- 09.05. ШУС, классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
учителя истории, 
технологии, ИЗО, 
Кубани», клуб 
«Вахта памяти» 

38.   Итоговые родительские 
собрания, посвященные 
окончанию учебного года и 
началу летней 
оздоровительной кампании 
«Лето-2022» 

1 – 4 
 

10-13.05. Кл.руководители, 
зам.директора по ВР 

39.  Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню 
славянской письменности 
 

1 – 4 до 24.05. МО учителей 
русского языка, 
зам.директора по 
УВР, учитель 
музыки, 
библиотекарь 

40.  Общешкольный праздник 
«Последний звонок» 
 

1 – 4 25.05. ШУС,  
кл.руководители,  
зам.директора по ВР 

41.  Традиционные 
соревнования «Безопасное 
колесо» 
 

4  Май  
  

руководитель 
кружка ЮИД, 
кл.руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

42.  Летние каникулы   По плану Классные 
руководители 

 
Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
 
 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориенти
ровочное 
время 
проведен
ия 

Ответственные 

1.  Создание общешкольного 
родительского комитета. 1-4 сентябрь 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 



2.  Общешкольные 
родительские собрания 1-4 

в течение 
года 
(по 
плану) 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

3.  Анкетирование родителей 1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

4.  Индивидуальное 
консультирование c целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

1-4 сентябрь кл.руководители, 

5.  Сбор информации о семьях 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

6.  Посещение на дому 
учащихся 1-4 в течение 

года 
Классные 
руководители 

7.  День открытых дверей 
«Приходите в гости к нам, 
очень рады мы гостям» 

1-4 в течение 
года 

Администрация 
школы 

8.  Заседания родительского 
комитета  1-4 в течение 

года 
Администрация 
школы. 

9.  Индивидуальные беседы и 
консультации с родителями 
в течение учебного года 

1-4 в течение 
года 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

10   Участие родителей в 
школьных мероприятиях.  1-4 в течение 

года 
Классные 
руководители 

11   Лекторий «Здоровым быть 
– модно», с привлечением 
врачей специалистов. 

1-4 февраль кл.руководители, 
школьная медсестра 

12   Лекторий «Безопасность 
детей» с привлечением 
специалистов 

1-4 апрель 
Зам. директора по 
ВР, инспектор 
ОГИБДД 

 
Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 
 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориенти
ровочное 
время 
проведен
ия 

Ответственные 

1.  Конкурсы: «Ученик года», 
«Лучший класс», «Самый 
здоровый класс» 

1-4 
по итогам 
полугоди
я, года 

Совет школьного 
самоуправления 

2.  День знаний. 
Торжественная линейка 1-4 сентябрь Совет школьного 

самоуправления 



«Здравствуй, школа!» 
3.  Выборы нового актива 

(лидеров 1-4 кл.) 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

4.  Сбор представителей 
классов (актива). 1-4 сентябрь Совет школьного 

самоуправления 
5.  Организационное собрание 

школьного совета: 
- утверждение плана 
работы на новый учебный 
год; 
- распределение 
обязанностей; 
- планирование работы на 
каждую четверть. 

1-4 

сентябрь, 
в конце 
каждой 
четверти 

Совет школьного 
самоуправления 

6.  Организация и проведение 
экологических акций 
«Чистый двор», «Чистая 
школа», экологический 
субботник, конкурс 
экологических плакатов, 
рисунков и т.д. 

3-4 сентябрь Совет школьного 
самоуправления 

7.  Посвящение в 
первоклассники 1 сентябрь Совет школьного 

самоуправления 
8.  Подготовка к 

празднованию Дня учителя 1-4 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

9.  Подготовка к концерту 
«Мама, милая мамочка!» 
(День матери) 

1-4 ноябрь Совет школьного 
самоуправления 

10   Новогодние мероприятия 1-4 декабрь Совет школьного 
самоуправления 

11   Организация военно-
патриотической работы 1-4 Январь- 

февраль 
Совет школьного 
самоуправления 

12   Творческий конкурс 
«Алло, мы ищем таланты» 1-4 март Совет школьного 

самоуправления 
13   Весенняя акция  

«Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Совет школьного 
самоуправления 

14   Организация и проведение 
экологических акций 
«Чистый двор», «Чистая 
школа», экологический 
субботник, конкурс 
экологических плакатов, 
рисунков и т.д. 

1-4 апрель Совет школьного 
самоуправления 

15   Организация и проведение 1-4 апрель Совет школьного 



мероприятий, посвященных 
Дню Космонавтики 

самоуправления 

16   Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднику весны и труда 

1-4 май Совет школьного 
самоуправления 

17   Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г., организация и 
проведение акций 
«Подарок ветерану». 

1-4 май Совет школьного 
самоуправления 

18   Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню семьи 

1-4 май Совет школьного 
самоуправления 

19   Праздник Последнего 
звонка 1-4 май Совет школьного 

самоуправления 
 
Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДО» 
Напр
авлен
ия  Название курса Классы 

Количеств
о 
часов 
в неделю 

Ответственные 

Кружки и секции 
1-4 класс 

Спор
тивно
-
оздор
овите
ль- 
ное 

 
 
Кружок «Безопасные  
дороги  Кубани» 1-4 1 Классные 

руководители 

Духов
но-
нравс
твенн
ое   

Кружок  «Этика: азбука 
добра» 1-4 1 Классные 

руководители 
Кружок «Основы 
православной культуры» 1-4 1 Классные 

руководители 

Соци
ально
е   
 
 
 

Кружок  «Основы 
финансовой 
грамотности"  

1-4 1 Классные 
руководители 

Кружок   «Память» 
1-4 1 Классные 

руководители 



 
 
Обще
интел
-
лекту
ально
е 

Кружок «Шахматная 
ладья» 1-4 1 Руководитель 

кружка 
Кружок «Занимательная 
математика» 1-4 1 Классные 

руководители 
Кружок «Занимательный 
русский язык» 1-4 1 Классные 

руководители 
Кружок «Юный эколог» 
(исследовательская  
деятельность  по  курсу  
«Окружающий  мир»)   

1-4 1 Классные 
руководители 

Обще
куль-
турно
е 

Кружок  ИЗО  1-4 1 Классные 
руководители 

Кружок « Музыкальная 
шкатулка» 1-4 1 Классные 

руководители 
Кружок «История 

Кубанского казачество» 1-4 1 Классные 
руководители 

 
Модуль «ПАТРИОТ» 
№  
п/п Дела, события, 

мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

1.  Урок мужества «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

2.  Урок мужества «День 
освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских 
захватчиков и 
завершение битвы  за  
Кавказ». 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

3.  Классный час «Памяти 
павших, будьте 
достойны» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

4.  Урок мужества «День 
неизвестного солдата» 1-4 декабрь Классные 

руководители 
5.  Классный час «Есть 

такая профессия – 
Родину защищать» 
(встреча с военными) 

1-4 январь Классные 
руководители 

6.  Урок мужества «День 
полного освобождения 1-4 январь Классные 

руководители 



Ленинграда от блокады » 
7.  Классный час «Мой 

папа-защитник 
Отечества» 

1-4 февраль Классные 
руководители 

8.  Классный час « В жизни 
всегда есть место 
подвигу». 

1-4 март Классные 
руководители 

9.  Классный час  
«Дети с недетской 
судьбой!» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

10.  Классный час 
«За мирное детство –  
спасибо». 

1-4 май Классные 
руководители 

11.  Информационные 
пятиминутки 1-4 Еженедельн

о 

Классные 
руководители 
классов 

12.  
Уроки мужества  
 1-4 

Еженедельн
о по плану 
занятий 
кружка 

Руководитель 
кружка Юный 
гражданин 
России 

 
Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
№  
п/п Дела, события, 

мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Детское общественное движение «Казаки»  
1.  Составление плана 

работы. Оформление  
уголка и стенда. 

1-4 сентябрь классный 
руководитель 

2.  Выборы лидеров в 
классе 1-4 сентябрь классный 

руководитель 
3.  Проведение заседаний 1-4 ежемесячно классный 

руководитель 
4.  Классные часы по 

направлению «Мы 
казачата» 

1-4 ежемесячно классные 
руководители 

5.  Мероприятия, 
посвящённые героям 
Вов по направлению 
«Отцы и деды 
завещали». 

1-4 ежемесячно классные 
руководители 

6.  Исследовательская 
работа учащихся по 1-4 в течение 

года 
классные 
руководители 



изучению прошлого и 
современности родного 
края и России. 

7.  Посвящение в Казачата 1-4 декабрь классные 
руководители 

8.  Участие в районных 
конкурсах 

1-4 январь-
февраль 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

9.  Проведение уроков 
мужества с 
привлечением совета 
ветеранов ВОв. 

1-4 
в течение 
года 

классные 
руководители 

10.  Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны. 

1-4 
ежемесячно классные 

руководители 

11.  Участие в 
торжественном шествии, 
посвящённом празднику 
Победы "Помним, 
гордимся!" 

1-4 

май классные 
руководители. 

12.  Спортивные 
соревнования   

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители 

Модуль «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 
 

1.  Тематические уроки-
инструктажи по 
закреплению навыков 
безопасного движения 
детей на улицах города 
«Внимание, дорога». 

1-4 

01.-02.09. Кл.рук.  
 

2.  Традиционная декада 
безопасности дорожного 
движения «Внимание, 
дорога» (линейки, 
тематические уроки по 
ПДД, акция «Внимание -  
дети!», классные часы, 
конкурсы, игры, встречи, 

1-4 

02.-14.09. Зам. директора по 
ВР 



беседы, выставки, 
турниры «Дорожные 
знаки»).  

3.  День безопасности в 
школе (отд.план)  02.09.  руководитель 

кружка ЮИД 
4.  Оформление в дневниках 

учащихся начальных 
классов схем маршрутов 
безопасного движения в 
школу и обратно 

1-4 

До 10.09. Кл.рук., родители 

5.  Встреча-беседа с 
работниками ГИБДД  
учащихся «Подросток на 
автотранспорте». 

3-4 

по 
договоренн

ости 

Кл.рук.  

6.  Выставка детского 
рисунка «Внимание, 
дорога»  

1-4 
Раз в 

четверть 
Кл.рук., учитель 
ИЗО 

7.  Викторина «Дорожная 
безопасность»  2-3 05.09. Координатор 

ШУС 
8.  Организовать работу 

школьного отряда ЮИД 
нового состава  

4 
До 08.09. Кл.рук., 

руководитель 
отряда ЮИД  

9.  Организация дежурства 
патруля ЮИД на 
опасных маршрутах 
движения детей в школу. 

4 

с 10.09. Руководитель 
отряда ЮИД, 
кл.рук. 

10.  Уроки повторения 
правил по безопасности 
детей на дороге и 
транспорте. 1-4 

Сентябрь Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, учителя  
начальных 
классов, 
физкультуры 

11.  Проведение Уроков 
безопасности с 
обучающимися 

1-4 
1 раз в 

четверть 
Классные 
руководители 

12.  Тематические линейки, 
посвященные теме 
«Безопасность детей в 
каникулярное время» с 
выступлением 
агитбригады 
«Светофор». 

1-4 

1 раз в 
четверть 

Органы ГИБДД, 
администрация, 
зам.директора по 
ВР руководитель 
отряда ЮИД  

13.  Акция «Внимание, 
водители! У детей 1-4 Октябрь  

декабрь, 
Органы ГИБДД, 
администрация, 



каникулы!» март, май  зам.директора по 
ВР, координатор 
ШУС 

14.  Беседы по классам: «На 
школьных 
перекрестках»,  «Для 
вас, юные 
велосипедисты», «Про 
того, кто головой 
рисковал на мостовой», 
«Зимняя дорога», 
«Азбука юного 
пешехода», «Законы 
улиц и дорог» 

1-4 

 
 
В течение 
года 

Инспектор 
ОГИБДД 

15.  Беседы с учащимися 
перед  каждыми 
каникулами на тему 
«Улица полна  
опасностей и 
неожиданностей», 
«Уходя на каникулы, 
помни…» 

1-4 

Перед  
каникулами 

Классные 
руководители 

16.  День правовых знаний, 
посвященный 
Всеобщему Дню детей 
20 ноября 2007 года. 

1-4 

ноябрь Кл.руководители 

17.  Соревнования 
«Безопасное колесо» 4 

Апрель Администрация, 
руководитель 
отряда ЮИД 

18.  Индивидуальные беседы 
с учащимися, 
нарушившими ПДД по 
данным ОГИБДД 

1-4 

В течении 
года 

Зам. директора 
по ВР,  
классные 
руководители 

19.  Школьная выставка  
«Дорога и  мы» 1-4 Сентябрь 

Март  
Библиотекарь  

Работа с родителями    
1.  Родительские собрания:  

- «Как влияет на 
безопасность детей 
поведение родителей на 
дороге». 
- «Требования к знаниям 
и навыкам школьника, 
которому доверяется 

 

1 раз в 
четверть 

 

Классные 
руководители 



самостоятельное 
движение в школу и 
обратно». 
-  «Улица-подросток». 
- «Родителям о 
безопасности дорожного 
движения». 

2.  Индивидуальные беседы 
с родителями учащихся, 
нарушивших ПДД (по 
данным ОГИБДД) 

 

1 раз в 
месяц 

Классные 
руководители 

3.  Родительский лекторий 
для родителей учащихся, 
неоднократно 
нарушивших ПДД, с 
приглашением 
инспектора ОГИБДД 

 

Апрель Зам.директора по 
ВР  

4.  Оформить памятки-
советы по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в уголке 
«Для вас, родители», 
«Подросток и закон». 

 

Сентябрь Кузнецова Е.Н  

5.  Беседы на тему: 

«Как уберечь ребенка от 
травм на дороге»; 

«Применение 
специальных детских 
удерживающих 
устройств, при перевозке 
несовершеннолетних 
детей»; 

«Ответственность 
родителей за поведение 
детей на дорогах»; 

«Роль родителей в 
снижении детского 

 

В течение 
года  

Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР 



дорожно-транспортного 
травматизма»; 

«Родители, помните: на 
вас смотрят дети!» 

Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма 
 

1.  Знакомство участников 
образовательного 
процесса с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
деятельность ОУ по 
формированию 
установок толерантного 
сознания и 
профилактике 
экстремизма (классные 
часы, родительские 
собрания). 

1-4 Сентябрь, 
ежегодно 

Администрация 
школы 

2.  Мониторинг 
социального и 
этнического контингента 
учащихся. 

1-4 Сентябрь, 
ежегодно 

Ответственная за 
работу с 
трудными 
детьми и детьми 
«группы риска»  

3.  Анонимное 
анкетирование 
учащихся по 
выявлению отношения 
к лицам, разжигающим 
национальную рознь, 
выявлению уровня 
толерантности. 

1-4 Февраль, 
ежегодно 

Ответственная за 
работу с 
трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», 
кл. руководители 

4.  Проведение 
профилактических 
бесед совместно с 
представителями 
субъектов системы 
профилактики 
несовершеннолетних. 

1-4 
По 
согласовани
ю, ежегодно 

Зам. директора 
по ВР , 
ответственная за 
работу с 
трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

5.  Рейды по местам 
массового досуга 
несовершеннолетних и 
молодёжи 

1-4 1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по ВР,   

 ответственная за 
работу с 



трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», классные 
руководители 

6.  Линейка, посвященная 
трагедии в Беслане 1-4 сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

7.  Классный час «Когда мы 
вместе - мы сильны» 1-4 сентябрь 

зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

8.  Конкурс рисунков «Дети 
и молодёжь против 
терроризма и 
экстремизма». 

1-4 ноябрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

9.  Классный час 
«Милосердие - награда» 1-4 декабрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

10.  Классный час 
«Профилактика 
экстремизма» 

1-4 январь 
Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

11.  Единый творческий час 
«Единство и согласие в 
наших душах»: 
-конкурс рисунков (1-4 
кл.). 

1-4 
 январь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

12.  Проведение классных 
часов: 
«Профилактика 
различных видов 
экстремизма в школе».  

1-4 Февраль - 
март 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

13.  Акция «Дети и молодёжь 
против терроризма и 
экстремизма». 

1-4 апрель 
Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

14.  Спортивные 
соревнования «Мы 
против терроризма» 

1-4 май 
Зам. директора по 
ВР, учителя 
физкультуры 

  
Модуль «ШКОЛЬНЫЕ  И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 
 
№  
п/п 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия 

 
Ответственные 



1. Размещение 
созданных детьми 
рассказов, стихов, 
сказок, репортажей 
на страницах газеты 
 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Видео-, фотосъемка 
классных 
мероприятий. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Модуль «ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ» 
№  
п/п 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориенти
ровочное 

время 
проведен

ия 

 
Ответственные 

1.  Посещение концертов в 
Доме культуры  

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

2.  Экскурсия в музей 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

3.  Сезонные экскурсии в 
природу 

1-4 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

4.  Экскурсии на 
предприятия города 

1-4 В течение 
года 

Ответственный 
за 
профориентаци
онную работу 

5.  Поездки на новогодние 
представления в 
драматический 
театр 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

6.  Туристические походы 1-4 май- август Классные 
руководители 
 

 
Модуль «ПРОФИЛАКТИКА» 
 
Реализация статей Закона КК  от 21 июля 2008 года № 1539 –КЗ, № 120 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

1. Выявление, 
профилактическая 
помощь, педагогическая 
поддержка семьям, 
находящимся в трудной 

1-4 Весь период 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 



жизненной ситуации и 
социально – опасном 
положении. 

риска», кл. 
руководители 

2. Проведение Дней 
правовых знаний с 
приглашением 
специалистов служб 
системы профилактики, 
с выдачей учащимся 
Памяток с 
разъяснениями статей 
Закона, в части их 
касающихся 

1-4 ежемесячно 

Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска»  

3. Организация  совместно 
с сопредельными 
службами мероприятий, 
способствующих 
выявлению родителей, 
не исполняющих закон, 
семьи социального 
риска. 

1-4 весьпериод 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска» 

Предупреждение правонарушений, профилактика табакокурения, 
алкоголизма и наркомании среди учащихся 

1.  

Составление 
социального паспорта 
школы 

1-4 сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

2.  

Выявление детей из 
неблагополучных семей 1-4 сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

3.  

Вовлечение подростков 
в кружки и секции 1-4 сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 



4.  

Общешкольное 
родительское собрание  1-4 2 раза в год 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

5.  
Встреча учащихся  с 
инспектором ОПДН  1-4 в течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
инспектор ОПДН 

6.  

Рейды родителей и 
педагогов в социально 
неблагополучные семьи 

1-4 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

7.  Спортивные 
соревнования 
«Веселые старты» 

1-4 октябрь 
Учителя 
физической 
культуры 

8.  Спортивные 
соревнования 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 

1-4 ноябрь 

Учителя 
физической 
культуры 

9.  Библиотечный час на 
тему: «Губительная 
сигарета» 

4 декабрь 

Зам. директора по 
ВР, врач-
нарколог, кл. 
руководители 

10.  

Акция «Выбери жизнь!» 1-4 декабрь 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

11.  Спортивные соревновани  
«Мама, папа, я  
спортивная семья»  

1-4 февраль 
Учителя 
физической 
культуры 

12.  Библиотечный урок «Мы 
за здоровый образ 
жизни» 

1 март 

Зам. директора по 
ВР, врач-
нарколог, кл. 
руководители 

13.  Конкурс антирекламы 2-4 март Зам. директора по 



вредных привычек  ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

14.  

Беседа с учащимися на 
тему «Домашний 
доктор» 

1-2 апрель 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

15.  

Инструктаж по правилам 
поведения в 
каникулярное время 

1-4 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, ответственная 
за работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», кл. 
руководители 

16.  Спортивное мероприятие 
«Солнце, воздух и вода – 
здоровью лучшие друзья 

1-4 май 
Учителя 
физической 
культуры 

Профилактика суицида 
1.  Выявление и 

реабилитация 
несовершеннолетних и 
их семей, оказавшихся в 
сложной жизненной 
ситуации 

1-4 в течение 
года 

Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска» 

2.  Составление базы 
данных по социально 
неблагополучным 
семьям 

1-4 сентябрь 

Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска» 

3.  Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
мероприятий с семьями 
социального риска 

1-4 в течение 
года 

Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска» 

4.  Организация 
оздоровления и отдыха 
во внеурочное время 
детей из 

1-4 каникулярн
ое время 

Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 



неблагополучных и 
малообеспеченных семей 

риска» 

5.  Психологические 
классные часы, 
направленные на 
профилактику 
суицидального 
поведения 

1-4 в течение 
года 

Кл.руководители, 
Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска» 

 Работа с родителями    
1.  

Родительский лекторий 
совместно с 
инспектором ОПДН и 
районного педагога-
психолога 
 

- 
по 
необходимо
сти 

Кл.руководитель, 
Зам. директора по 
ВР, 
ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска», 
Инспектор 
ОПДН, педагог-
психолог 

2.  
Склонность к 
отклоняющемуся 
поведению 

1-4 
дети 
«группы 
риска» 

Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 
и детьми «группы 
риска» 

 


