


 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок». 

Проведение единого урока ОБЖ и Всероссийского 

урока, посвященного году науки и  технологий. 

 

1-9 1.09.21 Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Организация мероприятий, посвященных Дню солид

арности в борьбе с терроризмом: классные часы и бес

еды «День памяти трагедии в Беслане». 

1-9 3.09.21 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. День Здоровья 

(казачьи игры) 

1-9 сентябрь Учитель физической культуры и 

ОБЖ 

Проведение уроков мужества, информационных 

пятиминуток 

1-9 в течение года классные руководители 

Участие в проекте Киноуроки 1-9 в течение года классные руководители 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

образования Краснодарского края. 

1-9 первая-вторая декада  

сентября  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-9 октябрь старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные осенним каникулам 1-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 



классные руководители, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Праздник «С днём Рождения, Республика» 1-9 ноябрь старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

1-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийском уроке «история самбо» 1-9 16 ноября Классные руководители, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренники. 

1-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие учащихся в зимнем фестивале ГТО 5-9 декабрь-февраль Учитель физической культуры и 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные зимним каникулам 1-9 декабрь-январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания. 

1-9 Январь-февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Вечер встречи выпускников 1-9 февраль Старшая вожатая, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-9 март старшая вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия посвященные весенним каникулам 1-9 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Проведение мероприятия посвящение в казачата 4 апрель Старшая вожатая, классный 

руководитель 4 класса 

Участие учащихся в летнем фестивале ГТО 5-9 апрель-май Учитель физической культуры и 

ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,  проект «Окна Победы» 

1-9 май Заместитель директора по ВР 



Праздник «Не уронит честь казачью поколенье 

наше» 

1-9 май Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-9 май Заместитель директора по ВР 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Летняя кампания «Лето-2022» 1-9 май Заместитель директора по ВР 

старшая вожатая, классные 

руководители, соц.педагог. 

Участие в туристском слете учащихся «Слёт-2022» 6-9 июнь Учитель физической культуры и 

ОБЖ 

Проведение Международного дня защиты детей 1-9 июнь Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Основы военной подготовки» 

«Шахматы» 

«Основы православной культуры»  

 «Тропа здоровья»  

«История и культура кубанского казачества» 

«Азбука пешехода» 

1-4 1 Педагог доп.образования 

Классные руководители  

1-4 классов 

Основы финансовой грамотности 4 1 Черноус Ю.А. 

«Основы военной подготовки» 5 

 

1 

 

Педагог доп.образования 

«Шахматы»  Коломиец Д.Д. 

«Основы православной культуры»  Долгополая В.Ю. 



«История современность кубанского казачества»   

 

 

 

Долгополая В.Ю. 

«Традиционная культура кубанского казачества»  

«Основы финансовой грамотности»  

Гудым И.И. 

 

Черноус Ю.А. 

«Основы военной подготовки» 6 1 Педагог доп.образования 

«Шахматы»  Коломиец Д.Д. 

«Основы православной культуры»  Назаренко Н.В. 

«История современность кубанского казачества»  Лата В.Н. 

«Традиционная культура кубанского казачества»  Гудым И.И. 

 

«Основы финансовой грамотности» Черноус Ю.А. 

«Основы военной подготовки» 7 1  Педагог доп.образования 

«Спортивные игры»  Коломиец Д.Д. 

«Основы православной культуры»  Назаренко Н.В. 

«История современность кубанского казачества»  Лата В.Н.  

«Традиционная культура кубанского казачества»  Гудым И.И. 

«Основы финансовой грамотности» Черноус Ю.А. 

 

«Основы военной подготовки» 8 1 Педагог доп.образования 

«Основы православной культуры» Назаренко Н.В. 

«География Краснодарского края» Соляник Г.Б. 

«История современность кубанского казачества»  Лата В.Н.  

«Традиционная культура кубанского казачества»  Гудым И.И. 

«Практикум по геометрии»  Амахина Д.П. 

«Основы военной подготовки» 9 1 Педагог доп.образования 

«Спортивные игры» Коломиец Д.Д. 

«Основы православной культуры»  Ермоленко Н.П. 



«История современность кубанского казачества»  Лата В.Н.  

«Традиционная культура кубанского казачества»  Чурноус Ю.А.  

«География Краснодарского  края»  Соляник Г.Б. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного самоуправления 2-9 сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в классных коллективах 1-9 сентябрь Классные руководители 

Ежемесячные заседания САП 5-9 в течение года старшая вожатая 

Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 в течение года старшая вожатая, классные 

руководители 

Школьный этап агитбригад «Мы выбираем жизнь» 5-9 октябрь старшая вожатая 

Конкурс украшения классов к Новому году 1-9 декабрь старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс плакатов, рисунков к Дню защитника 

отечества 

1-9 февраль Классные руководители 

Конкурс плакатов, рисунков к Дню защитника 

отечества 

1-9 март Классные руководители 

Проведение мероприятия посвящение в казачата 4 апрель старшая вожатая 

Выбора атамана казачьей республики «Искра» 5-9 апрель старшая вожатая, классные 

руководители 

Подготовка праздника «Не уронит честь казачью 

поколенье наше» 

1-9 май старшая вожатая, классные 

руководители 



Оздоровительная кампания «Лето-2022» 1-9 июнь-август Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Шефская работа 5-9 в течение года. 

По отельному плану 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы,  

приуроченные ко Дню рождения Краснодарского 

 края «Профессии, востребованные в нашем районе,  

городе и крае» 

1-9 сентябрь классные руководители 

Профориентационные классные часы «Профессии  

моей семьи» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Профориентационные классные часы «Мир современ

ных професиий» 

5-9  декабрь классные руководители 

Прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ ) 

1-9 в течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Проектория» 1-9 в течение года классные руководители 

Посещение дней открытых дверей 7-9 в течение года классные руководители 

зам. Директора по ВР 

Классный час «Разговор о будущем»  8-9 январь классные руководители 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/


Урок «Популярные профессии» 8-9 февраль классные руководители 

Тестирование «Личностные особенности » 9 март классный руководитель 

Игра «Я и мир профессий» 8-9 май классные руководители 

Участие учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район в 

конкурсе детских рисунков «Я выбираю безопасный 

труд». 

1-9 IV-I квартала старшая вожатая 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в создании и накоплении информации для 

 школьного сайта 

1-9 в течение года классные руководители 

Вовлечение обучающихся на страницы инстаграм 1-9 в течение года классные руководители 

Участие в сьемках информационных и праздничных 

роликов 

1-9 в течение года классные руководители 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в межрайонной спартакиады среди казачьих 

классов и групп по традиционным видам казачьих 

7-9 сентябрь  Учитель физической культуры,  



состязаний.  преподаватель доп.образования 

Участие в военно-патриотической спортивной игры 

«Марш-бросок». 

7-9 октябрь  Учитель физической культуры, 

преподаватель доп.образования 

Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (п

риуроченный ко Дню гражданской обороны Российско

й Федерации) 

1-9 4 октября  учитель физической 

культуры, 

классные руководители 

Участие в XXII юношеских казачьих спортивных игр. 7-9 октябрь  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в мероприятиях, приуроченных к Дню 

народного единства. 

1-9 4 ноября  классные руководители 

Участие в малых казачьих спортивных игр. 7-9 ноябрь  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в конкурс-игре «Метко стреляй – на вопросы 

отвечай». 

7-9 ноябрь  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в турнире по военно-прикладным видам 

спорта «Наследники Победы», памяти Героя 

Советского Союза И.Г. Лысанова. 

7-9 ноябрь  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в мероприятиях в рамках празднования 290-

летия со дня рождения А.В. Суворова. 

7-9 24 ноября  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

неизвестного солдата. 

1-9 1 декабря  классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Героев. 1-9 9 декабря  классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти 

погибших в Чеченской республике. 

1-9 11 декабря  классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных годовщине 

Конституции Российской Федерации «Я гражданин 

России!». 

1-9 10-14 декабря  классные руководители 

Участие в стрелковом турнире, посвященного памяти 7-9 3 декабря  Учитель физической культуры, 



Героя России гвардии майора С.Г. Таранца. преподаватель 

доп.образования 

Участие в зональных стрелковых соревнований из 

пневматического оружия «Юный снайпер», 

посвященный Дню органов государственной 

безопасности Российской Федерации. 

7-9 18 декабря  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

снятия блокады Ленинграда и Дню победы в 

Сталинградской битве. 

1-9 27 января – 2 февраля  классные руководители 

Участие в конкурсе «Любо, атаман!». 7-9 февраль  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-9 15 февраля  Учитель физической культуры, 

преподаватель 

доп.образования 

Участие  во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (п

риуроченный к празднованию Всемирного  Дня гражд

анской обороны) 

1-9 1 марта  Учитель физической культуры, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

воссоединения Крыма и России. 

1-9 18 марта  классные руководители 

Участие в конкурсе «Строя и песни» среди учащихся 

образовательных учреждений муниципального 

образования Славянский район, посвященного 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

5-9 апрель  Учитель физической культуры, 

преподаватель доп.образования 

Участие в муниципальном этапе краевой военно-

спортивной игры «Зарница». 

5-9 апрель  Учитель физической культуры, 

преподаватель доп.образования 

Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (де

нь пожарной охраны) 

1-9 30 апреля  классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 77-годовщине 

Великой Победы». 

1-9 1-10 мая  старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню России. 1-9 10-12 июня 

 

старшая вожатая, 

 классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и 1-9 22 июня  старшая вожатая,  

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


скорби. классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

государственного флага Российской Федерации. 

1-9 22 августа  старшая вожатая,  

классные руководители 

 

Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 1.1.Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолет-них, профилактика преступлений в отношении несовершен

нолетних, жестокого обращения и половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, самовольных уходов несовершеннол

етних, реализация Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар

ском крае» 

Составления социального паспорта школы, 

организация работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, выявление группы риска 

1-9 до 17 сентября Соц.педагог,  классные  

руководители 

Рассмотрение вопросов на педсовете: 

- Профилактика преступлений и правонарушений 

среди учащихся. 

- Анализ работы ШВР в общеобразовательном 

учреждении 

 Январь Зам.директора по ВР 

Совещание классных руководителей по вопросам: 

- О реализации ЗКК № 1539-КЗ; 

- Об итогах летней кампании; 

- Раннее выявление семейного неблагополучия. 

 Сентябрь 

октябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Рейдовые мероприятия в семьи подростков,  в течение месяца Соц.педагог,  классные  



находящихся на различных видах учёта, посещение 

категорийных семей 

по согласованию с 

соцпедагогом 

руководители 

Организация оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

 Постоянно Соц.педагог,  классные  

руководители 

Профилактическая акция «Уроки для детей и их родит

елей» 

1-9 сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, соц.педагог, кла

ссные руководители 

Единый классный час «Время доверять» 1-9 сентябрь Зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

Единый день правовой помощи детям 1-9 20 ноября Зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-9 декабрь Зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

Заседание штаба воспитательной работы  1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Заседание школьного Совета профилактики  1 раз в месяц соц.педагог 

Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями и учащимися 

1-9 В течение месяца соц.педагог 

Ежедневный контроль посещаемости занятий 

учащимися, проведение профилактической работы и 

принятие мер по получению учащимися среднего 

общего образования 

1-9 ежедневно классные руководители 

Организация и проведение недели по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми, защиты 

их прав от преступных посягательств, половой 

неприкосновенности, обеспечения безопасности на 

улице и в сети Интернет 

      1-9 Февраль Зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

Организация и проведение профилактической акции 

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

1-9 март соц.педагог, классные руководители 

Разработка и распространение буклетов, памяток с 1-9 Ежемесячно старшая вожатая 



информацией по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицида, жестокого обращения, 

исполнению ЗКК № 1539-КЗ 

Проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов 

насилия в семьях в отношении несовершеннолетних 

детей, а также вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

 Постоянно Зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

Организация и проведение месячника по 

профилактике суицидального поведения, 

формированию жизнестойкости и психологического 

здоровья учащихся. 

1-9 апрель 2022 Зам.директора по ВР, соц.педагог,  

классные руководители 

Проведение подворовых обходов с целью выявления 

не обучающихся детей, случаев жестокого обращения 

с ними, невыполнения родителями обязанностей по 

воспитанию 

 август 

        апрель 

Зам.директора по ВР 

Осуществление контроля за единым порядком 

перевода и выбытия учащихся из образовательного 

учреждения до получения ими среднего общего 

образования 

  Зам.директора по УВР 

Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, преступлений 

в отношении несовершеннолетних, жестокого 

обращения, половой неприкосновенности, 

безопасности в сети Интернет, исполнению ЗКК № 

1539-КЗ 

 По отдельному 

графику 

администрация школы 

Организация и проведение профилактической акции 1-9 Май соц.педагог, классные руководители 



«Каникулы» 

Организация и проведение профилактической акции 

«Подросток» 

1-9 май – сентябрь соц.педагог, классные руководители 

Работа Антикризисной бригады  В течение года администрация школы 

Проверка библиотечного фонда на наличие 

экстемистской литературы 

 сентябрь администрация школы 

Выявление групп экстремистской направленности в 

Сети интернет 

  соц.педагог,классные руководители 

Обновление банка данных на несовершеннолетних об 

учащихся и семьях, состоящих на различных видах 

учёта:  

 

 Ежемесячно 

Ежеквартально 

соц.педагог 

Проведение анализа работы Штаба воспитательной 

работы 

 Ежеквартально Зам.директора по ВР 

Совещание классных руководителей по вопросам: 

- Организация летней занятости учащихся, состоящих 

на различных видах учёта; 

- Об организации трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учёта 

 Апрель-май Зам.директора по ВР 

1.2. Работа, направленная на формирование здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ 

 

Организация заседаний Штаба воспитательной 

работы, Совета профилактики, школьного 

самоуправления по вопросам профилактики 

употребления алкогольных, наркотических, 

токсических и психотропных веществ 

 В течение 

года, 

по графику 

Зам.директора по ВР 

Проведение совещаний с классными руководителями 

по вопросам профилактики употребления учащимися 

табачных, алкогольных, наркотических и других 

 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 



психоактивных веществ 

Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа 

 жизни 

 Октябрь-ноябрь старшая вожатая 

Организация встреч-бесед учащихся с врачами-

наркологами, врачами ЦРБ, инспекторами ОПДН, 

представителями органов системы профилактики, 

специалистами управления по делам молодежи 

 В течение года соц.педагог 

Организация и проведение встреч-бесед о ценности 

жизни с представителями духовенства 

1-9 В течение года соц.педагог 

Проведение общешкольных мероприятий, 

направленных на пропаганду положительно 

ориентированного досуга и здорового образа жизни 

1-9 В течение года Зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

Реализация мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности в 

общеобразовательном учреждении с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах 

1-9 Ежемесячно учитель физической культуры 

Участие обучающихся во Всекубанской спартакиаде 

по игровым видам спорта среди учащихся 

общеобразовательных учреждений «Спортивные 

надежды Кубани» 

1-9 В течение года учитель физической культуры 

Проведение разъяснительных мероприятий и 

проведение анонимного добровольного экспресс-

тестирование (анкетирования) на предмет выявления 

учащимися употребления несовершеннолетними 

учащимися наркотических и психоактивных веществ 

(7-9 кл) 

7-9 Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР, соц.педагог 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-9 Ноябрь Март соц.педагог, классные 

руководители 



Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

1-9 ноябрь  соц.педагог, классные 

руководители 

Организация проведения единого урока «Права 

человека». 

1-9 10 декабря  соц.педагог,классные 

руководители 

Проведение месячника по профилактике употребления  

никотиносодержащих веществ и популяризации 

здорового образа жизни 

1-9 С 10 ноября по 10 

декабря 

соц.педагог,классные 

руководители 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1-9 1 декабря соц.педагог, классные 

руководители 

Неделя «Антинарко» 1-9 Декабрь соц.педагог, классные 

руководители 

Единый классный час антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

1-9 Январь соц.педагог, классные 

руководители 

Единый урок «Береги себя сам» по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

1-9 Февраль соц.педагог, классные 

руководители 

Акция «Защити себя и своих друзей» по 

формированию негативного отношения к наркомании, 

токсикомании, алкоголизму 

1-9 Апрель соц.педагог, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-9 Июнь соц.педагог, классные 

руководители 

Проведение месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа 

жизни 

1-9 С 1 по 31 мая 

 

соц.педагог, классные 

руководители 

1.3. Формирование жизнестойкости учащихся 

Разработка и утверждение плана работы по формирован

ию жизнестойкости обучающихся на учебный год 
 август 

зам. директора по ВР, соц.педагог 

Публикация и размещение методических рекомендаций 

для законных представителей по вопросам воспитания и 
 В течение года 

учитель информатики 



обучения обучающихся на информационных стендах и с

айте школы 

Акция «Я люблю жизнь!»  в рамках проведения 10 

сентября Всемирного дня предотвращения самоубийств 

1-9 10 сентября соц. Педагог,   

классные руководители 

Организация и проведение мониторинга психоэмоциона

льного состояния учащихся 5-9 классов 

5-9 Октябрь соц. Педагог 

Проведение конкурса агитбригад «Мы выбираем 

жизнь!» по пропаганде суицидального поведения, 

формированию жизнестойкости и здорового образа 

жизни. 

7-9 Октябрь-ноябрь  старшая вожатая 

Анализ и обобщение данных по результатам проведенно

го мониторинга, проведение коррекционной работы с  

учащимися «группы риска» 

 Ноябрь –декабрь 

соц. Педагог 

Отчет о проведении мониторинга психоэмоционального 

состояния учащихся 5-9 классов  
 Декабрь 

соц. Педагог 

Создание социального паспорта школы, банка данных 

 детей, находящихся в «группе риска» 
 В течение года 

соц. Педагог 

Создание плана–графика индивидуальной работы для де

тей, находящихся в «группе риска» и тяжелой жизненно

й ситуации 

 В течение года 

соц. Педагог 

Проведение психодиагностических мероприятий 

обучающихся 5-9 классов, по выявлению отклонений в 

развитии и поведении 

5-9 По отдельному плану соц. Педагог 

Организация и проведение встреч-бесед о ценности 

жизни с представителями духовенства 

1-9 В течение года Зам. Директора по ВР 

Организация и проведение месячника по профилактике 

суицидального поведения, формированию 

жизнестойкости и психологического здоровья учащихся 

1-9 Апрель старшая вожатая,  

соц. Педагог,   

классные руководители 

Распространение информации о деятельности 

«Телефона доверия» 

1-9 В течение года старшая вожатая,  

соц. Педагог,   



классные руководители 

Проведение повторного мониторинга психоэмоциональн

ого состояния учащихся 5-9 классов 
5-9 Апрель-май 

соц. Педагог 

Анализ и обобщение данных по результатам проведенно

го мониторинга, проведение коррекционной работы с уч

ащимися «группы риска» 

 май 

соц. Педагог 

Проведение анализа результатов реализации программы 

по формированию жизнестойкости обучающихся и план

ирование перспективной работы на последующий  

учебный год 

 Май 

соц. Педагог 

Предоставление отчета об эффективности реализации п

рограммы по формированию жизнестойкости обучающи

хся 

 Май 

соц. Педагог 

Проведение классных часов:«Телефон доверия», «Не 

существует проблем, которые  нельзя решить», «Помни, 

ты не один», «В чем смысл жизни?», «К кому 

обратиться, когда плохо?», «В поисках хорошего 

настроения», «Как научиться жить без конфликтов», 

«Как преодолеть тревогу и депрессию», «Как сказать 

нет», «Не сломай свою судьбу», «Где получить 

анонимную помощь»и т.д. 

1-9 1раз в месяц 

Классные руководители 

Правовые классные часы (согласно методическим 

рекомендациям по правовому воспитанию) 
 По отдельному плану 

Социальные педагоги, классные 

руководители, инспекторы ОДН 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

в период подготовки и сдачи выпускных экзаменов 
 По отдельному плану 

Заместители директоров по 

В ,классные руководители 

Организация работы с детьми группы риска, 

аутсайдерами 
 1 раз в месяц 

Заместители директоров по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Проводить ежеквартально экпресс-анализ социально-

психологического климата в классных коллективах 
 1 раз в квартал 

Заместители директоров по ВР, 

классные руководители 

Развитие службы медиации, привлечение обучающихся  1 раз в месяц Заместители директоров по ВР. 



к работе служб 

1.4 Профилактика буллинга 

Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для 

участников образовательного процесса на основе резуль

татов мониторинга 

 Сентябрь 

Зам. директора по ВР, соц.педагог 

Публикация и размещение памятки для родителей на са

йтах и информационных стендах с ответами на вопросы: 

- что делать, если вашего ребёнка травят; 

- как поступить, если вам стало известно о таком случае 

в классе (Ваш ребёнок наблюдатель); 

- сто делать, если ребёнок –зачинщик 

 Сентябрь-октябрь 

учитель информатики 

Диагностика межличностных отношений, отношений с 

педагогами в классных коллективах с низким уровнем 

психологической безопасности 

 Декабрь-январь соц.педагог 

Диагностика социального статуса обучающихся с целью 

выявления фактов буллинга и выявления 

«отверженных» обучающихся 

 2 раза в год соц.педагог 

Просветительская работа с родителями по 

формированию позиции пресечения буллинга, 

информирование родителей о результатах мониторинга 

1-9 
По графику 

родительских собраний 

администрация школы 

Распространение информации о деятельности 

«Телефона доверия» 

1-9 В течение года старшая вожатая, классные 

руководители 

Школьная служба медиации  В течение года зам.директора по ВР, соц.педагог 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формирование методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди 

воспитанников 

 постоянно Библиотекарь 

Мониторинг изучения интересов и потребностей 

учащихся: 

- выявление проблемных детей, склонных к 

 В течение учебного 

года 

зам.директора по ВР, соц.педагог, 

классные руководители 



непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей. 

Оформление информационных наглядных материалов 

стенда антиэкстремистской направленности «Мир без 

насилия». 

 Декабрь старшая вожатая 

Выставки книг: «Мы – за здоровый образ жизни», 

«Наша сила – в единстве» 

 в течение учебного  

года 

Библиотекарь 

Инструктаж по ТБ в случае возникновения угрозы 

теракта, обнаружении подозрительных предметов 

 В течение года 

ежеквартально 

классные руководители, учитель 

физической культуры и  ОБЖ 

Тренировочные занятия по эвакуации  

 

 ежеквартально зам.директора по ВР, учитель 

физической культуры и  ОБЖ 

3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Классные часы, беседы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасные 

дороги Кубани» 

1-9 В течение года зам.директора по ВР, классные 

руководители учитель физической 

культуры и  ОБЖ 

Проведение инструктажей с учащимися по БДД, ПДД 1-9 В течение года зам.директора по ВР, классные 

руководители учитель физической 

культуры и  ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» 1-9 Сентябрь, ноябрь зам.директора по ВР, классные 

руководители учитель физической 

культуры и  ОБЖ 

Декада дорожной безопасности 1-9 октябрь зам.директора по ВР, классные 

руководители учитель физической 

культуры и  ОБЖ 

Единый урок безопасности 1-9 сентябрь зам.директора по ВР, классные 



руководители учитель физической 

культуры и  ОБЖ 

Разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом» 1-4 сентябрь классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

 

1-9 В течение года старшая вожатая, классные руково

дители 

Оформление классных уголков 

 

1-9 сентябрь классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

 

1-9 В течение года старшая вожатая, классные руково

дители 

Трудовой десант по уборке памятника, братской 

могилы 

7-9 В течение года старшая вожатая, классные руково

дители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 сентябрь, март, 

апрель 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета, 

вестибюля, коридоров, рекреаций 
1-9 В течение года старшая вожатая, классные руково

дители 

 



Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрания 1-9 в течение года администрация 

Тематические классные собрания 1-9 в течение года классные руководители 

Заседания общешкольного родительского комитета 1-9 ежеквартально зам. директора по ВР, 

Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, соц.сети 

1-9 в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-9 в течение года администрация школы,  

классные руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-9 в течение года администрация школы,  

классные руководители 

Тематические консультации для родителей по 

подготовке к ОГЭ 

9 в течение года классный руководитель 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



  



  



 

 


