
КалендарныйпланвоспитательнойработыМОБУ 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«КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА» 
№ 
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». 

 
10-11 

 

01.09. Кл. рук., зам.дир. по 
ВР   
кл.рук., 
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»).   

10-11 02-14.09 
 
 
 

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

3.  День безопасности в школе 
(отд.план) 

10-11 02.09. Классные 
руководители,  
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
учителя ИЗО 

4.  Всемирный День 
терроризма (отд.план) 

10-11 03.09. Зам.директора по 
ВР, 
кл.руководители 

5.   Конференция членов ШУС 
 

10-11 04.09. Руководитель ШУС,  
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 



6.  Родительские собрания 10-11 С 10-
18.09 

Администрация, 
классные 
руководители 

7.   Составление социального 
паспорта класса  

1011 До 05.09. Классные 
руководители  

8.  Торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню образования 
Краснодарского края 
 

10-11 До 13.09.  Администрация, 
классные 
руководители 

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

10 – 11 28-30.09. Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель ШУС 
 

Октябрь 
10.  Акция, посвященная Дню 

пожилого человека. 
 

10 – 11 01.10. ШУС, классные 
руководители 

11.  Выборы лидера ШУС 10-11 По плану ШУС, зам.дир. по 
ВР 

12.   Школьный праздник 
«Учителя! Почёт и слава 
Вам», посвященный Дню 
учителя  

10-11 05.10 ШУС, зам.дир. по 
ВР  

13.  День здоровья , осенний 
кросс 

10-11 08.10. ШУС, учителя 
физкультуры, 
кл.рук., зам.дир по 
ВР 

14.  Общешкольные олимпиады 
знаний. 

10-11 25- 31.10. Учителя-
предметники, 
зам.дир. по УВР 

15.   Осенние каникулы 
(отд.план) 

 По плану Классные 
руководители 

Ноябрь 
16.  День народного единства – 

4 ноября (отд.план) 
 

10-11 4.11 кл.рук., ШУС 

17.  Акция «Бросай курить!», 
посвященная Всемирному 
Дню отказа от курения. 

10-11 11-18.11. ШУС, оперативный 
отряд, волонтерское 
движение, зам.дир. 
по ВР, учителя 
биологии, ОБЖ, 
физической 
культуры 



18.    Родительское собрание 10-11 15-19.11. Администрация, 
классные 
руководители 

19.   Всеобщий День детей – 20 
ноября – тематические 
классные часы  по 
материалам «Конвенции о 
правах ребенка» и 
«Декларации прав человека 
и детей» 

10-11 19-20.11 ШУС, кл.рук., 
учителя истории  

20.   Проверка дневников 
учащихся 

10-11 22 -27.11 Руководитель МО 
кл.руководителей. 

Декабрь 
21.   Единый классный час 

«Жуковские чтения» 
10-11 01.12 Рук.школьного 

музея, отряд юных 
жуковцев, ШУС, 
учителя истории 

22.   Акция «Выбери жизнь», 
посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом 
(отд.план). 

10-11 01-03.12 ШУС, классные 
руководители, 
волонтерское 
объединение 

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

10-11 29.11-
05.12 

Соц.педагог 

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

10-11 10-13.12 Кл.рук., зам.дир. по 
ВР, учителя истории 

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

10 – 11 с 13-17.12 Соц.педагог, ШУС, 
кл.рук. 

Январь – Февраль  
26.   Новогодние зимние 

каникулы. (отд.план) 
10-11  кл.руководители, 

библиотекарь, 
учителя ФК 

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

10-11 07.01. Кл.рук., учителя 
ИЗО,  литературы 

28.  Родительское собрание 10-11 24-27.01. Администрация, 
классные 
руководители 

29.   «Отечества славные сыны» 
– (отд.план) 

10-11 февраль ШУС, учителя 
истории, ОБЖ, 



физической 
культуры, 
кл.руководители 

30.  Праздник встречи с 
выпускниками «В кругу 
школьных друзей». 

10 -11 05.02. Зам.директора по 
ВР, кл.рук., ШУC 

Март 
31.   Акция «Мы выбираем 

жизнь», посвященная  
Всемирному Дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом (встреча со 
специалистами комитета 
наркоконтроля). 

10 – 11 01.03. ШУС, кл.рук., 
учителя биологии, 
волонтерское 
движение, 
зам.директора по ВР 

32.   День здоровья – весенний 
кросс. 

10– 11 11.03 Учителя 
физкультуры, 
кл.рук.  

33.   Общешкольный 
традиционный 
экологический трудовой 
десант «Наш  двор» 

10 – 11 14-18.03. Кл.руководители, 
зам.директора по ВР 
и завхоз 

34.   Вечер памяти «Он рожден, 
чтобы жить», посвященный 
дню рождения 
Р.М.Хабибуллина (28.03) 

10-11 28.03. ШУС, 
зам.директора по ВР 

35.   Семинар классных 
руководителей  
 

10-11 На 
весенних 
каникула

х 

Руководитель МО 
кл.руководителей 

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

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

10 – 11 с 28.03. Кл.руководители, 
зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог. 

Апрель  
37.  Экологический трудовой 

марафон «Зеленая 
планета». (отд.план) 
 

10-11 04-30.04. ШУС, зам.дир по 
ВР, кл.рук., учителя 
биологии, 
географии, химии, 
физики и 
технологии 

38.   Всемирный день здоровья. 10-11 07.04. Зам.дир. по ВР, 



Уроки здоровья. (07.04.) классные 
руководители, 
волонтерское 
движение 

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

10 – 11 06-12.04. Учителя физики , 
ИЗО, литературы, 
ШУС 

40.  Экологический трудовой 
десант  

10-11 18-22.04. ШУС, кл.рук., 
учителя 
технологии,зам.дир. 
по ВР и завхоз 

41.  Подготовка к 
Первомайской 
демонстрации. 
 

10-11 с 25.04. Кл.руководители, 
зам.директора по 
ВР, учителя 
физкультуры 

42.   День памяти жертвам 
Чернобыльской аварии 
(тематические классные 
часы, встречи с 
очевидцами). 

10-11 25-26.04. Классные 
руководители, 
зав.библиотекой, 
учителя физики, 
зам.дир. по ВР 

Май 
43.   Участие в Первомайской 

демонстрации. 
10-11 01.05. кл.рук., 

зам.директора по 
ВР, ШУС 

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

10-11 02- 09.05. ШУС, классные 
руководители, 
учителя ОБЖ, 
истории, труда, 
ИЗО, клуб «Вахта 
памяти» 

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

10-11 10-13.05. Кл.руководители, 
зам.директора по ВР 

46.   Итоговая отчетная 
конференция ШУС 

10-11 18.05. Зам.директора по 
ВР, руководитель 
ШУС, 
кл.руководители 
 

47.  Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню 
славянской письменности 
 

10-11 до 24.05. МО учителей 
русского языка, 
зам.директора по 
УВР, учитель 



музыки, 
библиотекарь 

48.  Общешкольный праздник 
«Последний звонок» 
 

10 – 11 25.05. ШУС,  
кл.руководители 
директора по ВР 

49.  Летние каникулы   По плану Классные 
руководители 

 
Модуль«РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ» 
 
 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориенти
ровочное 
время 
проведен
ия 

Ответственные 

1.  Создание общешкольного 
родительского комитета. 10-11 сентябрь 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

2.  Общешкольные 
родительские собрания 10-11 

в течение 
года 
(по 
плану) 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

3.  Анкетирование родителей 10-11 в течение 
года 

Классные 
руководители 

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

10-11 сентябрь Педагог-психолог, 
соц.педагог 

5.  Сбор информации о семьях 
10-11 сентябрь Классные 

руководители 

6.  Посещение на дому 
учащихся 10-11 в течение 

года 
Классные 
руководители 

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

10-11 в течение 
года 

Администрация 
школы 

8.  Заседания родительского 
комитета  10-11 в течение 

года 
Администрация 
школы. 

9.  Индивидуальные беседы и 
консультации с родителями 
в течение учебного года 10-11 в течение 

года 

Администрация 
школы, классные 
руководители, 
педагог – психолог, 
соц.педагог 

10   Участие родителей в 10-11 в течение Классные 



школьных мероприятиях.  года руководители 
11   Лекторий «Здоровым быть 

– модно», с привлечением 
врачей специалистов. 

10-11 февраль 
Педагог – психолог, 
соц.педагог, 
школьная медсестра 

12   Лекторий «Безопасность 
детей» с привлечением 
специалистов 

10-11 апрель 
Зам. директора по 
ВР, инспектор 
ОГИБДД 

 
Модуль«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 
 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориенти
ровочное 
время 
проведен
ия 

Ответственные 

1.  Выпуск общешкольной 
газеты «Переменка» 10-11 1 раз в 

четверть 
Совет школьного 
самоуправления 

2.  Создание и дальнейшее 
информационное 
обслуживание сайта органа 
Школьного (ученического) 
самоуправления 

10-11 в течении 
года 

Совет школьного 
самоуправления 

3.  Организация шефской 
помощи младшим 
школьникам 

10-11 в течение 
года 

Совет школьного 
самоуправления 

4.  Смотр санитарного 
состояния классов 10-11 

в конце 
каждой 
четверти 

Совет школьного 
самоуправления 

5.  Рейды по проверке наличия 
школьной формы и 
сменной обуви 

10-11 еженедел
ьно 

Совет школьного 
самоуправления 

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

10-11 
по итогам 
полугоди
я, года 

Совет школьного 
самоуправления 

7.  День знаний. 
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

10-11 сентябрь Совет школьного 
самоуправления 

8.  Выборы нового актива 
(лидеров 5 -11 кл.) 10-11 сентябрь Классные 

коллективы 
9.  Сбор представителей 

классов (актива). 10-11 сентябрь Совет школьного 
самоуправления 

10   Организационное собрание 
школьного совета: 
- утверждение плана 
работы на новый учебный 

10-11 

сентябрь, 
в конце 
каждой 
четверти 

Совет школьного 
самоуправления 



год; 
- распределение 
обязанностей; 
- планирование работы на 
каждую четверть. 

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

10-11 сентябрь Совет школьного 
самоуправления 

12   Посвящение в 
старшеклассники 10- 11 октябрь Совет школьного 

самоуправления 
13   Подготовка к 

празднованию Дня учителя 10-11 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

14   Подготовка и проведение 
выборов в ШУС 10-11 октябрь Совет школьного 

самоуправления 
15   Участие в подготовке 

семинара «Самоуправление 
в классном коллективе. 
Организация ученического 
самоуправления” 

10-11 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

16   Организация и проведение 
школьных акций 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни» 
(антинаркотические акции, 
школьные спортивные 
соревнования и т.п.) 

10-11 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

17   Участие в организации и 
проведении военно-
спортивной игры «Зарница» 

10-11 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

18   Участие и проведение в 
школе Всекубанской 
спартакиады по игровым 
видам спорта «Спортивные 
надежды Кубани» 

10-11 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

19   Посвящение в 
пятиклассники 10-11 октябрь Совет школьного 

самоуправления 
20   Отчет о работе  

10-11 
в конце 
каждой 
четверти 

Совет школьного 
самоуправления 

21   Торжественное 
мероприятие, посвященное 10-11 ноябрь Совет школьного 

самоуправления 



инаугурации (Лидера) 
президента ШУС. 

22   Акция «Молодёжь за 
здоровый образ жизни». 
Просмотр фильмов о 
последствиях вредных 
привычек. День здоровья 

10-11 ноябрь Совет школьного 
самоуправления 

23   Участие в подготовке и 
проведении мероприятий ко 
Дню народного единства 

10-11 ноябрь Совет школьного 
самоуправления 

24   Подготовка мероприятий ко 
Дню полиции 10-11 ноябрь Совет школьного 

самоуправления 
25   Подготовка к концерту 

«Мама, милая мамочка!» 
(День матери) 

10-11 ноябрь Совет школьного 
самоуправления 

26   Новогодние мероприятия 10-11 декабрь Совет школьного 
самоуправления 

27   Шахматно-шашечный 
турнир 10-11 декабрь Совет школьного 

самоуправления 
28   Вечер встречи 

выпускников 10-11 февраль Совет школьного 
самоуправления 

29   Организация военно-
патриотической работы 10-11 февраль Совет школьного 

самоуправления 
30   Творческий конкурс 

«Алло, мы ищем таланты» 10-11 март Совет школьного 
самоуправления 

31   Участие и проведение 
месячника 
антинаркотической 
направленности 

10-11 март Совет школьного 
самоуправления 

32   Весенняя акция  
«Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Совет школьного 

самоуправления 
33   Помощь в организации 

профориентационной 
работы 

10-11 В течение 
года 

Совет школьного 
самоуправления 

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

10-11 апрель Совет школьного 
самоуправления 

35   Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Космонавтики 

10-11 апрель Совет школьного 
самоуправления 

36   Организация и проведение 10-11 май Совет школьного 



мероприятий, посвященных 
празднику весны и труда 

самоуправления 

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

10-11 май Совет школьного 
самоуправления 

38   Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню семьи 

10-11 май Совет школьного 
самоуправления 

39   Праздник Последнего 
звонка 10-11 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 
10-11 класс 

Спор
тивно
-
оздор
овите
ль- 
ное 

Кружок «Легкая 
атлетика» 

10-11 1 Учительфизическ
ойкультуры 

Духов
но-
нравс
твенн
ое   

Кружок «Вахта Памяти» 10-11 1 Преподаватель–
организаторОБЖ 

Кружок «История в 
лицах» 10 1 Учителяисториии

обществознания 
Кружок «От прошлого к 
настоящему» 11 1 Учителяисториии

обществознания 
Кружок «Юный 
гражданин России» 10-11 1 Учителяисториии

обществознания 
Соци
ально
е   
 

Кружок  «Финансовая 
грамотность» 10-11 1 Учительматемати

ки 
Кружок 
«Безопаснаямедиасреда» 10-11 1 Педагог-психолог 

Обще
интел
-

Работа с одаренными 
детьми.    

Кружок «Курс 10-11 1 Учителя 



лекту
ально
е 

практической 
математики» 

математики 

Кружок «Говорим и 
пишем правильно» 10-11 1 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

Кружок «Трудные 
вопросы химии» 10-11 1 Учитель химии 

Кружок «Биология в 
вопросах и ответах» 10-11 1 Учитель 

биологии 
Кружок 
«Программирования на 
языке Python» 

10-11 1 Учитель 
информатики 

Обще
культ
урное 

Кружок «Мой мир» 
10-11 1 Классные 

руководители 

Спортивные секции ДО 
1. 

«Волейбол» (ДО) 10-11 2 Руководитель 
секции 

2. «Баскетбол» (ДО) 10-11 2 Руководитель 
секции 

3.  
Лёгкая атлетика (ДО) 10-11 2 

Руководитель 
секции 

4. 
Туризм (ДО) 10-11 2 

Руководитель 
секции 

5. 
Гандбол (ДО) 10-11 2 

Руководитель 
секции 

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

мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

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

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

2.  Встречи с ветеранами 
ВОв, локальных войн 10-11 сентябрь Классные 

руководители 
3.  Урок мужества «День 

освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских 
захватчиков и 

10-11 октябрь Классные 
руководители 



завершение битвы  за  
Кавказ». 

4.  Урок мужества «День 
неизвестного солдата» 10-11 декабрь Классные 

руководители 
5.  Классный час «Есть 

такая профессия – 
Родину защищать» 
(встреча с военными) 

10-11 январь Классные 
руководители 

6.  Урок мужества «День 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады » 

10-11 январь Классные 
руководители 

7.  Поздравление ветеранов 
с Днем защитника 10-11 февраль Классные 

руководители 
8.  Классный час « В жизни 

всегда есть место 
подвигу». 

10-11 март Классные 
руководители 

9.  Классный час  
«Дети с недетской 
судьбой!» 

10-11 апрель Классные 
руководители 

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

10-11 май Классные 
руководители 

11.  
Вахта памяти. Пост № 1 10-11 

Ежемесячно 
(по 
графику) 

Классные 
руководители  
классов 

12.  Акция «Ветеран живет 
рядом» 10-11 Ежемесячно 

Классные 
руководители 
классов 

13.  Информационные 
пятиминутки 10-11 Еженедельн

о 

Классные 
руководители 
классов 

14.  
Уроки мужества  
 10-11 

Еженедельн
о по плану 
занятий 
кружка 

Руководитель 
кружка Юный 
гражданин 
России 

 
Модуль«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
№ п/п 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Организационная работа в школе 
1. Оформление уголка по 

профориентации. 
«Слагаемые выбора  

 Сентя
брь  

Соболева М.С., 
зам. директора 
по ВР 



профессии» 
Оформление стенда 
(общешкольного). 
 «В помощь 
выпускнику»; 
«Куда пойти учиться»; 
«Ярмарка вакансий» 

2. Проведение анализа 
результатов 
профориентации за 
прошлый год (вопросы 
трудоустройства и 
поступления в 
профессиональные 
учебные заведения 
выпускников 11 кл.). 

 Сентябрь Соболева М.С., 
зам. директора 
по ВР 

3. Составление и 
обсуждение плана 
профориентационной 
работы на новый 
учебный год. 

 Сентябр
ь 

Соболева 
М.С., зам. 
директора по 
ВР 

4. Обеспечение школы 
документацией и 
методическими 
материалами по 
профориентации. 

 В течение 
года 

Соболева М.С, 
зам. директора 
по ВР 

5. Пополнение 
библиотечного фонда 
литературой по 
профориентации и 
трудовому обучению. 

 В течение 
года 

Библиотекарь 

6. Организация работы 
предметных кружков 
декоративно - 
прикладного творчества, 
технических, 
художественных и др. 

 Сентябр
ь  

Зам. 
директора по 
ВР 

7. Вовлечение 
обучающихся в 
общественно- полезную 
деятельность в 
соответствии с 
познавательными и 
профессиональными 
интересами. 

 В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители  



8. Осуществление 
взаимодействия с 
учреждениями 
дополнительного 
образования, Центром 
занятости. 
 

 В 
течение 
года 

Зам. 
директора по 
ВР. 

Работа с педагогическими кадрами 
1.  Разработать 

рекомендации классным 
руководителям по 
планированию 
профориентационной 
работы с обучающимися 
различных возрастных 
групп. 

 Сентябрь  Зам. директора 
по ВР. 

2.  Организовать для 
педагогов и классных 
руководителей цикл 
семинаров по теме: 
«Теория и практика 
профориентационной 
работы". 

 Ноябрь  Зам. директора 
по ВР. 

3.  Предусмотреть в плане 
работы методических 
объединений педагогов 
рассмотрение вопросов 
методики 
профориентационной 
работы, обмен опытом 
ее проведения. Темы на 
выбор: 

 «Подготовка учащихся к 
компетентному 
выборупрофессии»; 

 «Система 
профориентационной 
работы в городе, 
вшколе»; 

 «Методика 
профориентационной 
работы по 
возрастнымгруппам»; 

 «Психологическая и 
социальная 

 В течение 
года 

 
Руководители 
ШМО  
классных 
руководителей 
 



обусловленность выбора 
профессии 
старшеклассниками»; 

 «Методические 
основыпрофориентации 
во внекласснойработе»; 

 «Методы работы с 
родителями по вопросу 
выборапрофессии». 

4.  Консультация классных 
руководителей по 
вопросам 
профориентации 
обучающихся 

 Декабрь  Зам. директора 
по ВР. 

5.  Организация для 
педагогов 
профконсультации по 
изучению личности 
школьника. 
«Исследование 
готовности 
обучающихся к выбору 
профессии»; 
«Изучение личностных 
особенностей и 
способностей 
обучающихся»; 
«Изучение склонностей 
и интересов»; 
«Изучение 
профессиональных 
намерений и планов 
обучающихся» 

 
 
 
 
10-11 

Октябрь, 
март  

Меретилова 
Ж.В., педагог-
психолог 

6.  Подготовка 
рекомендаций классным 
руководителям по учету 
профессиональной 
направленности 
обучающихся в 
педагогическом 
процессе. 

 Апрель  Меретилова Ж.В. 
педагог-психолог 

7.  Помощь в разработке 
классных часов. 

 В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР. 

8.  Скоординировать 
деятельность учителей, 

 В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР. 



работающих в классе, 
педагога - психолога, 
других специалистов, 
решающих задачи  
профориентацио
нной работы с 
обучающимися. 

Работа с родителями (законными представителями) 
1 Проведение 

индивидуальных 
консультаций с 
родителями по вопросу 
выбора элективных 
курсов. 

10 -11 Сентябрь  Мармута 
Е.Ю.., зам. 
директора по 
УВР. 

2 Организация встреч 
обучающихся с их 
родителями - 
представителями 
различных профессий. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители  

3 Привлечение родителей 
к участию в проведении 
экскурсий 
обучающихся на 
предприятия и в ВУЗы, 
СУЗы. 

10-11 В 
течени
е года 

Классные 
руководите
ли  

4 Представление 
вопросов, связанных с 
профориентационной 
деятельностью в ОУ на 
общешкольных и 
классных родительских 
собраниях. 

 Январь, 
апрель 

Соболева М.С., 
зам. директора 
по ВР. 

5 Совместные 
мероприятия, семейные 
праздники в классных 
коллективах. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители  

6 Ознакомление 
родителей с 
исследованиями 
психологов по 
выявлению склонностей 
и способностей ребенка. 

10-11 По 
необходимо
сти 

Меретилова 
Ж.В., педагог - 
психолог, 
классные 
руководители  

7 Индивидуальная работа 
с родителями по 
формированию и 

 В 
течен
ие 

Классные 
руководит
ели  



развитию 
профессиональных 
интересов 
обучающихся. 

года 

Работа с обучающимися 
1.  Организация и 

проведение Единого дня 
профориентации (весной 
и осенью). 

10-11 Октябрь, 
апрель  

Классные  
руководители  

2.  Организация проведения 
экскурсий 
напредприятия и в 
учебные заведения г. 
Кореновска 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители  

3.  Организация 
тестирования и 
анкетирования 
обучающихся с целью 
выявления 
профнаправленности. 

10 Декабрь  Педагог-
психолог,  
классные 
руководители  

4.  Проведение классных 
часов по изучению 
профессиограмм 
различных профессий и 
учебных заведений, где 
данную профессию 
можно получить. 

10-11 Февраль  Классные 
руководители  

5.  Осуществление 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
обучающихся. 

10-11 По 
необходим
ости  

Педагог – 
психолог. 

6.  Организация Экскурсий 
(в режиме оn-line) для 
обучающихся по 
учреждениям 
профессионального 
образования (среднего и 
высшего) 
Краснодарского края 

10-11 1 раз в 
четверть  

Классные 
руководител
и 

7.  Организация участия 
обучающихся в Днях 
открытых дверей ВУЗов, 
учреждений 
профессионального 
образования. 

 
 
10-11 

По 
графику 

Классные 
руководители  



8.  Организация предметных 
декад (по 
направлениям) 

 По плану  Учителя - 
предметники 

9.  Организация и 
проведение с 
обучающимися сменных 
выставок: 
1. «В мирепрофессий»; 
2. Информационныете
хнологии»; 
3. «Сельскоехозяйство
»; 
4. «Новыепрофессии»; 
5. «Дорога взавтра»; 
6. «Куда можно пойти 
учиться». 

10 – 11 в  течение 
года 

Библиотекар
ь 

10.  Проведение серий 
классных часов по 
профориентации 
(согласно возрастным 
особенностям). 

10-11 По плану 
классных 
часов 

Классные 
руководите
ли 

11.  Организация и 
проведение встреч с 
представителями 
различных профессий 
(родители). 

10 - 11 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители  

12.  Организация встреч со 
специалистами 
“Центра занятости”. 

10 – 11 Октябрь, 
апрель  

Соболева М.С., 
заместитель 
директора по ВР 

13.  Конкурс мини-
сочинений «Кем быть?» 

10-11 Январь  Руководитель 
ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 

14.  Знакомство с 
профессиями на уроках. 

10-11 В  течение 
года 

Учителя – 
предметники. 

15.  Организация и 
проведение викторин по 
профессиям  

1-4 
5-11 

В  течение 
года 

Классные 
руководители 

16.  Обеспечение участия 
обучающихся в работе 
ярмарки вакансий с 
целью знакомствас 
учебными заведениями и 
рынкомтруда. 

10-11 Сентябрь, 
апрель  

Классные 
руководите
ли  

17.  Создание портфолио 10-11 Постоянно Классные 



обучающегося. руководители. 
18.  Участие в творческих 

конкурсах. 
10-11 Постоянно  Классные 

руководители. 
19.  Привлечение к занятиям в 

кружках и 
спортивных секциях в 
школе в учреждениях 
дополнительного 
образования. 

10 Постоянно Руководители 
кружков, 
представители 
УДО. 

20.  Организация 
факультативных и 
элективных занятий. 

10-11 Еженедель
но  

Мармута Е.Ю,  
зам. директора 
по УВР. 

21.  Проведение школьных 
олимпиад 

10-11 Октябрь  Окулова С.Н., 
зам. директора 
по УМР. 

22.  Проведение предметных 
недель 

10-11 С октября Учителя - 
предметники 

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

мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» (5-11 классы) 

1.  Формирование отряда 
юнармейцев. 10 сентябрь Координатор 

отряда Юнармия 
2.  Выборы лидера 

движения 10 сентябрь Координатор 
отряда Юнармия 

3.  Составление плана 
работы на год. 
Оформление  уголка и 
стенда юнармейцев. 

10 сентябрь Координатор 
отряда Юнармия 

4.  Заседание лидеров 
отрядов 10 1 раз в 

четверть 
Координатор 
отряда Юнармия 

5.  Школьные соревнования 
по летнему многоборью 
среди   учащихся школ. 

10 май Преподаватель-
организатор ОБЖ 

6.  Участие команды в 
районных соревнованиях 
по летнему многоборью 
среди допризывной и 
призывной молодёжи. 

10 апрель - 
май 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

7.  Общая физическая 
подготовка  команды 10 еженедельн

о 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 



юнармейцев. 
8.  Подготовка по 

юнармейским навыкам 
(сборка-разборка 
автомата, одевание ОЗК) 

10 еженедельн
о 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

9.  Встречи с участниками 
локальных конфликтов 
(в рамках Дня народного 
единства). 

10 ноябрь Координатор 
отряда Юнармия 

10.  Подготовка  и сдача 
норм  ГТО. 10 март-апрель 

Учитель 
физической 
культуры 

11.  Экскурсии в 
краеведческий музей. 10 январь Координатор 

отряда Юнармия 
12.  Строевая подготовка 

юнармейцев  10 постоянно Преподаватель-
организатор ОБЖ 

13.  Участие в районном 
месячнике оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы. 

10 январь-
февраль 

Координатор 
отряда Юнармия 

14.  Проведение уроков 
мужества с 
привлечением совета 
ветеранов ВОв. 

10 в течение 
года 

Координатор 
отряда Юнармия 

15.  Военно-спортивный 
праздник, посвящённый 
23 февраля. 

10 февраль Координатор 
отряда Юнармия 

16.  Участие в районном 
военно-спортивном 
соревновании "День 
призывника". 

10 ноябрь Учитель ОБЖ 

17.  Посещение воинских 
частей в рамках 
«Открытых дверей» 

10 в течение 
года 

Координатор 
отряда Юнармия 

18.  Участие команды в 
районной военно-
спортивной игре 
«Зарница». 

10 май Преподаватель-
организатор ОБЖ 

19.  Почетный караул во 
время проведения 
митингов у Обелиска 
землякам, погибшим в 
годы ВОв. 

10 в течение 
года 

Координатор 
отряда Юнармия 

20.  Участие в 
торжественном шествии, 

10 май Координатор 
отряда Юнармия 



посвящённом празднику 
Победы "Помним, 
гордимся!" 

 
Волонтерский отряд «Жизнь» 
№  
п/п Дела, события, 

мероприятия Классы 

Ориентиро
вочное 
время 
проведения 

Ответственные 

1.  

Заседание волонтерского 
отряда.  10 ежемесячно 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

2.  

Составление плана 
работы на год 10 сентябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

3.  

Спортивный праздник 
«100 затей для 100 
друзей» 

10 сентябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

4.  Обучающее занятие с 
волонтерами по 
гражданской обороне 

10 сентябрь-
октябрь 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

5.  

Помощь в подготовке 
праздника ко Дню 
учителя 

10 октябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
ответственный за 
проведение 
праздника 

6.  

Подготовка и 
проведение акции 
«Осенний марафон» 

10 октябрь-
ноябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

7.  “Полезные и вредные 
привычки”  игра для 
младших школьников 

10 октябрь 
Координатор 
волонтерского 
отряда, 



ответственный за 
проведение 
праздника 

8.  Акция «Ветеран живет 
рядом» (оказание 
посильной помощи 
престарелым, ветеранам) 

10 октябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, члены 
волонтерского 
отряда 

9.  Проведение акции «Ни 
одной забытой могилы» 10 ноябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда 

10.  

Помощь в организации 
праздника «День 
матери» 

10 ноябрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

11.  
Подготовка и 
проведение мероприятий 
к всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

10 декабрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

12.  

5 декабря - День 
волонтера 10 декабрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

13.  

Акция добрых дел: 
«Доброта вокруг нас» 10 декабрь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

14.  
Подготовка и 
проведение мероприятия 
к Международному дню 
инвалидов 

10 декабрь-
январь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

15.  Подготовка и участие в 
акции «Рождественские 
подарки в каждый дом» 

10 январь 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 



волонтерского 
отряда 

16.  Проведение членами 
волонтерской команды 
тренингов, ролевых игр 
и других интерактивных 
мероприятий “Умей 
сказать – “Нет!” и т.д. 

10 январь-
февраль 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

17.  

Спортивные 
соревнования «Мы за 
здоровый образ жизни» 

10 январь-
февраль 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

18.  

Агитбригада «Молодежь 
против наркотиков» 10 январь-

февраль 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

19.  
Тренинг «Я и команда» 10 февраль-

март 

Координатор 
волонтерского 
отряда 

20.  Акция «Дом, в котором 
ты живешь» 
(благоустройство 
школьного двора, уборка 
во дворах ветеранов) 

10 март 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

21.  
Акция « Чистая 
квартира» (адресная 
помощь престарелым 
людям) 

10 март 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

22.  Мероприятия, 
посвященные 
Всемирному Дню 
здоровья 

10 апрель 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
медицинский 
работник школы 

23.  

Классные часы 
«Правильное питание» 10 апрель 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
медицинский 
работник школы 



24.  

Трудовая акция 
«Школьный двор» 10 апрель 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

25.  

Акция «Георгиевская 
лента» 10 май 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

26.  

Акция «Ветеран живет 
рядом» 10 май 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

27.  

Помощь в подготовке 
празднования Дня 
Победы 

10 май 

Координатор 
волонтерского 
отряда, 
председатель 
волонтерского 
отряда 

Дружина «Юный пожарный» 
1.  

Месячник  безопасности 
детей. 10 

согласно 
плану 
воспитатель
ной работы 

Зам. директора по 
ВР, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

2.  Участие в школьных и 
районных конкурсах по 
профилактике пожарной 
безопасности. 

10 

согласно 
плану 
воспитатель
ной работы 

Кл.руководители 

3.  Классные часы, 
инструктажи  по 
пожарной безопасности 

10 1 раз в 
четверть Кл.руководители 

4.  
Дежурство на школьных 
вечерах и праздниках. 10 

по плану 
воспитатель
ной работы 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, члены 
отряда 

5.  Проведение 
общешкольных 
тренировок по эвакуации 
из школьного здания при 
команде «Пожар». 

10 

1 раз в 
четверть 
(в начале 
года и в 
конце года) 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, члены 
отряда 



 
Экоотряд «Родничок» 

1.  Единый день действий 
«Сделаем краше Кубань 
нашу»  

10 13 
сентября 

Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

2.  Акция «Сохраним 
природу вместе» 
приуроченная к 
Всемирному дню 
защиты животных 

 
10 

4 октября  Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

3.  Проведение 
экологической акции, 
посвященной 
«Международному дню 
Черного моря» 

10 31 
октября Учитель 

биологии, 
руководитель 
отряда 

4.  Проведение 
экологической акции 
«Синичкин день» 

10 12 ноября Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

5.  Международный день 
добровольца(волонтера) 

10 5 декабря  Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

6.  Акция «Птицы Кубани», 
операция «Птицам наша 
забота» (подкормка птиц 
в зимний период) 

10 Январь - 
февраль 

Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

7.  Акция «Чистые берега», 
операция «Живи 
родник» 

10-11 20 
февраля -
20 марта 

Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

8.  Единый день «День 
Воды» 

10 22 марта Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

9.  Экологическая акция, 
приуроченная к 
Всемирному 
(Международному) дню 
птиц 

10 1 апреля  Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

10.  Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 



11.  Акция «Наш школьный 
двор» 

10-11 Май  Учитель 
биологии, 
руководитель 
отряда 

ВПК «Вахта памяти» 
1.       Организационное 

занятие. План работы 
клуба на учебный год. 
Задачи клуба. 

10 1 неделя 
сентябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

2.        Экскурсия в 
городской сквер на 
аллею Славы. 
Знакомство с именами 
героев г. Кореновска. 

10 2 неделя 
сентябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

3.       Воинские ритуалы 
Российской Армии. Как 
понимать слово 
Отечество? 

10 3 неделя 
сентябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

4.       Обучение строевой 
стойке. Требование 
Строевого устава, ст.26, 
27. 

10 4 неделя 
сентябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

5.       Обучение движению 
строевым шагом. 10 1 неделя 

Октябрь 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

6.       Обучение поворотам 
на месте. 
Последовательность 
отработки поворотов на 
право, налево и кругом. 

6-10 2 неделя 
Октябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

7.       Просмотр 
видеофильма на военно-
патриотическую тему. 

10 3 неделя 
Октябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

8.       Уставы ВС — 
источник военных 
знаний. Кодекс: законов, 
правил дисциплины и 
порядка. Общевоинские 
уставы. 

10 4 неделя 
Октябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

9.  Обучение движению 
строевым шагом: 
1. Подготовительное 
упражнение - движение 
рук. 
2. Движение строевым 
шагом. 

10 2 неделя 
Ноябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  



 
10.  Огневая подготовка. 

     Назначение и 
устройство частей и 
механизмов АК-47. 
Работа частей и 
механизмов АК-47. 
Задержки при стрельбе. 

10 3 неделя 
Ноябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

11.  Уставы В.С России. 
      Правила отдания 
воинской чести. 
Изучение и разъяснение 
ст. 18-31. Воинская 
вежливость. 

10 4 неделя 
Ноябрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

12.       История орденов. 
Суворова, Кутузова, 
А.Невского, Б. 
Хмельницкого, Ушакова 
и Нахимова. 
Великие полководцы 
России: Г. В. Жуков. 

10 1 неделя 
Декабрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

13.  Огневая подготовка. 
     Неполная разборка 
АК-47. Неполная сборка 
АК-47. 
Последовательность и 
аккуратность при 
выполняемых действиях. 
Действия компенсатора. 

10 2 неделя 
Декабрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

14.  История России. Борьба 
русского народа против 
иностранной 
интервенции. В XVII 
веке. В борьбе за выход 
к морям (XVIII). 

10 3 неделя 
Декабрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

15.  Строевая подготовка. 
     Закрепление первого 
и второго 
подготовительного 
упражнения. 
Индивидуальный зачет. 

10 4 неделя 
Декабрь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

16.       Строевая подготовка.  
     Повторение знаний и 
навыков по ранее 
изученным темам. Шаг 

10 2 неделя 
Январь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 



на месте. Движения рук. 
17.  Строевая подготовка. 

     Обучения движение 
строевым шагом по 
разделениям первого 
подготовительного 
упражнения. 

10 3 неделя 
Январь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

18.  История России.  
Освобождение г. 
Кореновска от немецких 
захватчиков. Герои 
нашего города. 

10 4 неделя 
Январь 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

19.  Подготовка к 
общешкольному 
празднику. «Защитники 
Отечества». 

10 1 неделя 
Февраль  

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

20.  Строевая подготовка.  
1. Отработка команды: 
«Строевым шагом по 
разделениям под каждый 
счет, шагом-МАРШ». 

10 2 неделя 
Февраль 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

21.  История России.  
1. Русско-Турецкая 
война 1768-1774 гг.  
2. Великий русский 
полководец А.В Суворов 
(1730-1800). 

10 3 неделя 
Февраль 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

22.  Уставы России.  
1.Воинская дисциплина, 
её сущность и значение.  
2. Приказ начальника- 
закон для подчиненного. 

10 4 неделя 
Февраль 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

23.  Строевая подготовка. 
Отработка темпа 
движения строевым 
шагом. 

10 1 неделя 
Март  

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

24.  История России.  
1. Штурм Измаила. 
Декабрь 1790г.  
2. Флотоводец Ф.Ф. 
Ушаков.  
3. Средиземноморский 
поход Ушакова (1798-
1800г) 

10 2 неделя 
Март 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

25.  Уставы В.С России  10 3 неделя Преподаватель- 



1.Воинская дисциплина 
поощрения и 
дисциплинарные 
взыскания, ст. 17 и 18. 

Март организатор ОБЖ  

26.  История России. 
     Славная страница 
Крымской войны 1853-
1856 годов. 

10 4 неделя 
Март 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

27.  Строевая подготовка.  
1. Отработка уставного 
темпа движения 
строевым шагом. 

10 1 неделя 
Апрель  

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

28.  История России. 
1. Отечественная война 
1812 года.  
2. Великий русский 
полководец М.И. 
Кутузов. (1745-1813г.)  
3.  Бородинское 
сражение. 

10 2 неделя 
Апрель 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

29.  Огневая подготовка. 
Соревнования на 
стрельбе на первенство 
клуба «Вахта Памяти». 

10 3 неделя 
Апрель 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

30.  Просмотр видеофильма, 
посвященного Дню 
Победы 

10 4 неделя 
Апрель 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

31.  Строевая подготовка. 
Генеральная репетиция к 
9 маю. 

10 1 неделя 
Май  

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

32.  Строевая подготовка.  
1.Подготовка к 
«Последнему звонку»  
2.Закрепление 
упражнения отдание 
чести в строю. 

10 2 неделя 
Май 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

33.  Физическая подготовка. 
Военизированная 
эстафета: Стрельба, бег, 
переноска 
пострадавшего, метание 
гранаты в 
цель. 

10 3 неделя 
Май 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ  

34.  Итоговые собрания 
объединения «Вахта 10 4 неделя 

Май 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ 



памяти» 
1.  Отчет педагога 
дополнительного 
образования за учебный 
год 2   выступления 
членов объединения. 3.  
Задачи и перспективные 
цели на 2022-2023 
учебный год. 

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». 

10-11 

01.-02.09. Кл.рук. 1-11 
классов 
 преподаватель-
организатор ОБЖ 

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»).  

10-11 

02.-14.09. Зам. директора по 
ВР 

3.  День безопасности в 
школе (отд.план)  

02.09. Зам. директора по 
ВР, руководитель 
кружка ЮИД 

4.  Проведение Уроков 
безопасности с 
обучающимися 

10-11 
1 раз в 

четверть 
Классные 
руководители 

5.  Акция «Внимание, 
водители! У детей 
каникулы!» 10-11 

Октябрь  
декабрь, 

март, май  

Органы ГИБДД, 
администрация, 
зам.директора по 
ВР, координатор 
ШУС 

6.  Беседы с учащимися 10-11 Перед  Классные 



перед  каждыми 
каникулами на тему 
«Улица полна  
опасностей и 
неожиданностей», 
«Уходя на каникулы, 
помни…» 

каникулами руководители 

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

10-11 

ноябрь Кл.руководители 

8.  Декада правовых знаний 
(отд. план) 10-11 

Декабрь Инспектор ОПДН, 
кл.рук., учителя 
истории, 
обествознания 

9.  Индивидуальные беседы 
с учащимися, 
нарушившими ПДД по 
данным ГИБДД 

10-11 

В течении 
года 

Зам. директора 
по ВР,  
классные 
руководители 

Работа с родителями    
1.  Родительские собрания:  

- «Как влияет на 
безопасность детей 
поведение родителей на 
дороге». 
- «Требования к знаниям 
и навыкам школьника, 
которому доверяется 
самостоятельное 
движение в школу и 
обратно». 
-  «Улица-подросток». 
- «Родителям о 
безопасности дорожного 
движения». 

 

1 раз в 
четверть 

 

Классные 
руководители 

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 

 

Апрель Зам.директора по 
ВР  



приглашением 
инспектора ОГИБДД 

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

 

Сентябрь Социальный 
педагог  

 

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 
дорожно-транспортного 
травматизма»; 

«Родители, помните: на 
вас смотрят дети!» 

 

В течение 
года  

Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР 

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 

10-11 Сентябрь, 
ежегодно 

Администрация 
школы 



часы, родительские 
собрания). 

2.  Мониторинг 
социального и 
этнического контингента 
учащихся. 

10-11 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. 

10-11 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. 

10-11 
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 

10-11 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 10-11 сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

7.  Классный час «Когда мы 
вместе - мы сильны» 10-11 сентябрь 

зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

8.  Классный час «Мы такие 
разные» 10-11 ноябрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

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

10-11 ноябрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

10.  Классный час 10-11 декабрь Зам. директора по 



«Милосердие - награда» ВР, кл. 
руководители 

11.  Круглый стол 
«Толерантное поведение 
– бесконфликтное 
общество» 

10-11 декабрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

12.  Классный час 
«Профилактика 
экстремизма» 

10-11 январь 
Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

13.  Акция «За МИР между 
всеми народами Земли». 10-11 февраль 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

14.  Проведение классных 
часов: 
«Профилактика 
различных видов 
экстремизма в школе». 
Дискуссия «Добро и 
зло». 

10-11 март 

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

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

10-11 апрель 
Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

16.  Спортивные 
соревнования «Мы 
против терроризма» 

10-11 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 
«Переменка».  

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Видео-, фотосъемка 
классных 
мероприятий. 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

3. Ведение странички в 
социальных сетях 
школьной 

10-11 В течение 
года 

Координатор 
ШУС  



группыВКонтакте, 
Instagram 

4.  Ведение школьного 
сайта 

- В течение 
года 

Учитель 
информатики  

 
Модуль «ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ» 
№  
п/п 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориенти
ровочное 

время 
проведен

ия 

 
Ответственные 

1.  Посещение концертов в 
Доме культуры  

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

2.  Экскурсия в музей 10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

3.  Сезонные экскурсии в 
природу 

10-11 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

4.  Экскурсии на 
предприятия города 

10-11 В течение 
года 

Ответственный 
за 
профориентаци
онную работу 

5.  Поездки на новогодние 
представления в 
драматический 
театр 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

6.  Туристические походы 10-11 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 
жизненной ситуации и 
социально – опасном 
положении. 

10-11 Весьпериод 

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

2. Проведение Дней 
правовых знаний с 
приглашением 

10-11 ежемесячно 
Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 



специалистов служб 
системы профилактики, 
с выдачей учащимся 
Памяток с 
разъяснениями статей 
Закона, в части их 
касающихся 

и детьми «группы 
риска»  

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

10-11 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 

10-11 сентябрь 

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

2.  

Выявление детей из 
неблагополучных семей 10-11 сентябрь 

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

3.  

Вовлечение подростков 
в кружки и секции 10-11 сентябрь 

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

4.  

Общешкольное 
родительское собрание  10-11 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  10-11 втечениегод

а 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
инспектор ОПДН 

6.  

Рейды родителей и 
педагогов в социально 
неблагополучные семьи 

10-11 втечениегод
а 

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

7.  Классный час 
«Твое здоровье» 
 

10-11 октябрь 
Кл.руководители, 
школьная 
медсестра 

8.  Викторина «Мы за 
здоровый образ жизни» 
и агитационный пробег 
«Новое поколение 
выбирает…» 

10-11 ноябрь 

Кл.руководители 

9.  

Встреча учащихся с 
врачом – наркологом на 
тему: «Анти СПИД» 

10-11 декабрь 

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

10.  

Акция «Выбери жизнь!» 10-11 декабрь 

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

11.  Спортивные 
соревнования «Спорт 
против наркотиков» 

10-11 январь 
Учителя 
физической 
культуры 

12.  Классный час «Мы 
выбираем здоровый 
образ жизни»  

10-11 февраль 

Кл.руководители 

13.  
Уроки здоровья для 
девушек 9-11 классов 10-11 март 

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

14.  Инструктаж по правилам 10-11 втечениегод Зам. директора по 



поведения в 
каникулярное время 

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

Профилактика суицида 
1.  Выявление и 

реабилитация 
несовершеннолетних и 
их семей, оказавшихся в 
сложной жизненной 
ситуации 

10-11 в течение 
года 

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

2.  Составление базы 
данных по социально 
неблагополучным 
семьям 

10-11 сентябрь 

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

3.  Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
мероприятий с семьями 
социального риска 

10-11 в течение 
года 

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

4.  Организация 
оздоровления и отдыха 
во внеурочное время 
детей из 
неблагополучных и 
малообеспеченных семей 

10-11 каникулярн
ое время 

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

5.  Организация 
волонтерского движения 
по оказанию помощи 
детям, склонным к 
суицидальным 
действиям 

10-11 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, координатор 
волонтерского 
отряда 

6.  Психологические 
классные часы, 
направленные на 
профилактику 
суицидального 
поведения 

10-11 в течение 
года 

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

7.  Правовые классные часы 
совместно с 
инспектором ОПДН 

10-11 в течение 
года 

Инспектор ОПДН 
Ответственная за 
работу с 
трудными детьми 



и детьми «группы 
риска» 

8.  Психолого-
педагогическая 
поддержка 
обучающихсяк 
выпускным экзаменам 
(тренинг) 

11 март - 
апрель 

Классный 
руководитель 

9.  Игра «В чём смысл 
жизни?»  10 февраль Кл.руководитель 

10.  

Диспут для подростков 
«Успех в жизни» 11 декабрь 

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 

10-11 
дети 
«группы 
риска» 

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

 


