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СЕНТЯБРЬ 

Название 

модуля 

1 – 4  классы 5 – 9  классы 10 – 11  

классы 

Ответствен 

ные 
Классное 

руководство 

Классный час «Трагедия Беслана» Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Классный час на 

тему «Безопасная 

дорога домой» 

Классный час 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

Классный час 

«Правила 

пожарной 

безопасности

» 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Проведение классных часов в соответствии с 

возрастными особенностями 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Уроки Мужества в соответствии с календарем 

Памятных дат. 

02.09 - День окончания II Мировой войны; 

03.09–День солидарности в борьбе с терроризмом; 

08.09 – День памяти жертв блокады Ленинграда 

1941;  

16.09 - Победа русских войск в Куликовской битве – 

1380;  

21.09 -  Международный день мира; 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на учете 

Соц. педагог 

Сергеева О.С. 

Школьный 

урок 

Всероссийский Урок науки и технологий, 

посвященный Году науки и технологий. 1 сентября 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике и 

русскому языку 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России»  

13 – 16 сентября 

Киноурок «Три 

солнца» 

Тема: уважение 

Киноурок «Там, где мечтают медведи» 

Тема: ответственность (перед миром, 

человечеством) 

Конкурс 

стихотворений к 

годовщине 

образования 

Краснодарского 

края 

Конкурс сочинений к 

годовщине образования 

Краснодара 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Шефская помощь учителей – наставников молодым 

учителям 

Ст. учитель нач. 

школы 

Внеурочная 

деятельность 

Школьный этап 

олимпиады 

«Веселые старты» 

Школьный этап Всекубанской 

спартакиады школьников по 7 

видам спорта 

Ответств. за 

СМР 

Тихенко М.А. 



Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

2. Родительские собрания «Особенности 

организации образовательного процесса на 2021 – 

2022 учебный год. 

3. Составление социального паспорта гимназии. 

4. Консультации педагога – психолога. 

Зам. директора 

по ВР, соц. пед, 

педагог - 

психолог 

Самоуправле

ние 

Конкурс рисунков 

«С Днём 

рождения, 

любимый город!» 

1. Выборы органов 

самоуправления в классах 

2. Конкурс стенгазет  и 

сочинений «С Днём 

рождения, любимый город!» 

3. Организация флеш-моба «С 

Днем рождения, любимый 

город!» 

4. Видео-ролики «Мои 

любимые уголки 

Краснодара» 

Классные 

руководители5-

11 классов, 

зам.по ВР, 

педагог-

организатор 

Профориента

ция 

1. Классный час 

«О профессиях 

разных, нужных и 

важных» 

1. Классные часы 

«Моя будущая 

профессия», 

«Мои 

увлечения – 

шаг к будущей 

профессии» 

2. Проект 

«Билет в 

будущее». 

3.Мастер – 

классы по 

компетенциям 

в ГБПОУ КК 

«Краснодарски

й монтажный 

техникум». 

4.Знакомство с 

профориентацио

нными 

электронными 

ресурсами по 

ПрофНавигатору 

1. «Ярмарка 

вакансий

»; 

2.Проект 

«Билет в 

будущее» 

3.Мастер – 

классы по 

компетенция

м в ГБПОУ 

КК 

«Краснодарс

кий 

монтажный 

техникум». 

4.Взаимодей

ствие с 

факультетам

и РГФ, 

филологичес

ким 

факльтетом. 

5.Знакомство 

с 

профориента

ционными 

электронным

и ресурсами 

по 

ПрофНавига

тору 

Классные 

руководители 1 

– 11 кл. 



Ключевые 

общешкольны

е дела 

1. Праздник «Первого звонка». «С юбилеем, 

любимая школа!»  50 – летие гимназии. 

2. 3 сентября – Марафон памяти, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Инженер про 

охране труда, 

зам. дир.по ВР 

 Месячник безопасности 03.09 – 04.10 2021 

 Викторины на 

знание правил 

дорожного 

движения 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено!» 

1.Викторина 

«Азбука ПДД»  

5 класс 

2.Викторина на 

знание правил 

пожарной 

безопасности 7 

класс 

3. Викторина на 

знание 

положений 

Закона 1539-КЗ. 

Конкурс 

видеоролико

в «Мы за 

безопасност

ь!» 

Классные 

руководители 1 

– 11 кл. 

 Неделя безопасности ПДД  

Детские 

общешкольны

е 

объединения 

1.Акция ЮИД 

«Безопасный 

маршрут в школу». 

2.Акция 

волонтеров 

«Телефон 

доверия» 

1.Заседание актива РДШ, ШУС. 

2. Сбор волонтерских отрядов 

«Горячие сердца», «Экоотряд 

69» Утверждение годового 

плана 

3.Сбор актива ВП клуба 

«Родина». Утверждение 

годового плана. 

4.Сбор актива ШСК 

«Олимпиец». 

5.Сбор актива ЮДП, ДЮП  

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Пешие и 

автобусные 

Экскурсии по г. 

Краснодару 

Однодневные походы (Горячий 

Ключ, Крымская поляна), 

экскурсии по городам 

Краснодарского края (г. 

Новороссийск, Тимашевск, 

Атамань). 

(Все мероприятия 

переносятся до снятия 

ограничений) 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Профилактик

а и 

безопасность 

1.Декада 

безопасности 

дорожного 

движения. 

2.Тренировочные 

занятия на 

транспортной 

площадке 

гимназии. 

3.Беседы «Дружба 

и товарищество» 

 

1.Профилактические беседы с 

инспектором ОПДН 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в 

том числле за участие в 

несанкционированных 

митингах, шествиях и 

распространение ли 

литературы, видео 

экстремистского толка, а также 

групповых нарушениях 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог, 

Специалист 

ДПО № 2 ГБУЗ 

НД МЗ КК 



общественного порядка». 

2.Социально-психологическое 

тестирование. 
3.Брейн – ринг «Здоровый образ 
жизни» 
4. Акция «Внимание – дети!»   

 

Тренировочная эвакуация. Действия при пожаре Учитель ОБЖ 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

Заседание Штаба воспитательной работы. Зам.по ВР 

Мониторинг психоэмоционального состояния Педагог -

психолог 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

 

Соц. педагог, 

Зам.по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Название 

модуля 

1 – 4  классы 5 – 9  классы 10 – 11  

классы 

Ответствен 

ные 

Классное 

руководство 

Классный час «О 

поведении в школе 

и дома» 

Классный час 

«Учеба – это 

труд!» 

Классный 

час «Учеба – 

это 

инвестиция 

в будущее!» 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Классный час 

«Все мы разные». 

Классный час «Жить в мире с 

самим собой». 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

 
Проведение классных часов в соответствии с 

возрастными особенностями. «Добрая суббота» 

поздравление ветеранов педагогического труда с 

Днем учителя и Днем пожилого человека. 1 октября  

Уроки Мужества в соответствии с календарем 

Памятных дат в истории России. 

01.10 - День сухопутных войск России; 

9.10 – День разгрома фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943г) 

16.10 – День Кубанского казачества 

22.10 – 80 лет с начала обороны г. Тула (1941) 

30.10 –80 лет с начала обороны г. Севастополя(1941) 

Кураторство и работа с детьми и семьями, 

состоящими на учете 

Соц. педагог  



Школьный 

урок 

Месячник отличных оценок. Учителя - 

предметники 

Всероссийский народный проект «Киноуроки в 

школах России»  

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Шефская помощь учителей – наставников молодым 

учителям 

Учителя -

предметники 

 Лекции для 

учащихся в 

ФГБОУ ВО 
«КубГУ» 

Учителя –

предметники, 

преподаватели 

КубГУ 

Внеурочная 

деятельность 

Сдача нормативов ГТО. Ответств. за 

СМР 

Тихенко М.А. 
Окружной этап Всекубанской спартакиады 

школьников по 7 видам спорта 

Первенство гимназии по мини-футболу 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 

Работа с 

родителями 

Родительский 

лекторий 

«Возрастные 

особенности детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

Родительский 

лекторий «Роль 

семьи в 

профилактике 

противоправного 

поведения 

подростков» 

Родительски

й лекторий 

«Психологи

ческие 

условия 

развития 

старшекласс

ников» 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

 

Педагогические консультации для родителей. Учителя -

предметники 

Работа общешкольного родительского комитета 

(заседание №2) 

Зам. директора 

по ВР 

Самоуправле

ние 

 1. Мероприятия к Дню Учителя. Педагого-

организатор 2.Выборы Лидера ШУС. 

3.Дебаты кандидатов в лидеры 

ШУС. 

4.День самоуправления. 

5.День гимназии. Посвящение в 

гимназисты учащихся 5х 

классов. 

Зам. директора 

по ВР 

Профориента

ция 

 1.Экскурсии на 

предприятия 

города. 

2. Посещение 

Дня открытых 

дверей в ССузах. 

1.Экскурсии 

на 

предприятия 

города. 

2. 

Посещение 

Дня 

открытых 

дверей в 

Вузах 

Классные 

руководители 5 

– 11 классов 

 



Ключевые 

общешкольны

е дела 

Месячник отличных оценок 4.10 – 04.11. 2021 Учителя - 

предметники 

 Выпуск 

стенгазет, 

посвященных 

Дню учителя 

 Учитель ИЗО 

 Праздничны

й концерт, 

посвященны

й Дню 

учителя. 

 

Учитель музыки 

Мероприятия, посвящённые Дню гимназии. 

(Инсценировки, конкурсы стихов, круглые столы и 

т.д.) 

Педагоги и 

администрация 

гимназии 

Детские 

общешкольны

е 

объединения 

1.Мероприятия по 

изучению ПДД.  

Отряд ЮИД  

1.Заседание клуб «Родина» 

2.Подготовка к конкурсу ВСИ 

Зарница «Снайпер», ВПклуб 

«Родина» 

Учитель ОБЖ 

Акция волонтерских отрядов 

«Горячие сердца», 

«Эковолонтеры - 69» 

Руководитель 

отряда 

Заседание актива РДШ. 

ШУС планирование работы. 

Педагог-

организатор 

Проведение мероприятий 

отрядами ЮДП, ДЮП 

Руководитель 

отряда 

Экскурсии, 

походы 

Библиотечные 

уроки в школьной 

библиотеке и 

детской 

библиотеке им. 

Бардадыма 

Библиотечные 

уроки в 

школьной 

библиотеке и 

детской 

Библиотечн

ые уроки в 

библиотеке 

им. В.П. 

Кузнецова 

Зав. 

библиотекой 

 Посещение музея или онлайн 

экскурсия «Россия – моя 

история» 

Классные 

руководители 5 

– 11 классов 

Экскурсии по 

город, онлайн 

экскурсии в музеи 

города 

Однодневные походы (Горячий 

Ключ, Крымская поляна), 

экскурсии по городам 

Краснодарского края (г. 

Новороссийск, Тимашевск, 

Атамань), в Крым и по России в 

дни школьных каникул. 

(Все мероприятия 

переносятся до снятия 

ограничений) 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 



Профилактик

а и 

безопасность 

1.Уроки здорового 

питания. 

2.Беседа «Давайте 

знакомиться – 

детский Закон» 

3. Конкурс 

рисунков 

«Безопасная 

дорога» 

1. Просмотр 

фильмов с 

последующим 

обсуждением 

вопросов 

воспитания 

межэтнической 

терпимости, 

антитеррористич

еской 

защищённости. 

2. Викторина 

«Знаешь ли ты 

Закон 1539?» 

3.Конкурс 

рисунков 

«Здоровое 

поколение – это 

мы!» 

1.Профилакт

ические 

беседы с 

обучающим

ися, 

нарушивши

ми Закон 

1539 – КЗ 

2. Социально 

– 

психологичес

кая игра «На 

что потратить 
жизнь?» 

Инспектор 

ОПДН, 

Специалист 

ДПО № 2 ГБУЗ 

НД МЗ КК 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

Заседание Штаба воспитательной работы. Зам.по ВР 

Мониторинг психоэмоционального состояния Педагог -

психолог 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

Соц. педагог, 

Зам.по ВР 

НОЯБРЬ 

Название 

модуля 

1 – 4  классы 5 – 9  классы 10 – 11  

классы 

Ответствен 

ные 

Классное 

руководство 

Классные часы о 

ЗОЖ 

1.«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу» 

2.Загадки доктора 

Неболита. 

3.В гостях у 

Мойдодыра. 

Примерные 

темы классных 

часов о ЗОЖ. 

1.«Урок 

здоровья». 

2.«Быть 

здоровым – жить 

в радости» 

3.«Здоровье не 

купишь». 

 

Примерные 

темы 

классных 

часов о 

ЗОЖ. 

1.«Мы 

выбираем 

жизнь.» 

Профилакти

ка 

подростково

го суицида 

2.«Экзамены 

без стресса» 

Классные 

руководители 



3.«Зависимо

сть здоровья 

человека от 

окружающей 

среды» 

Уроки Мужества в соответствии с календарем 

Памятных дат в истории России. 

4.11 – День народного единства  

8.11 – День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

19.11 – 125 лет со дня рождения Г.К. Жукова (1986 - 

1974)  

20.11 – День начала Нюрнбергского процесса 

28.11 – День матери в России  

 

Школьный 

урок 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Шефская помощь учителей – наставников молодым 

учителям 

Учителя -

предметники 

 Библиотечные уроки  

- к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Библиотекари 

Библиотечные уроки  

- к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; 

- 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля) – 

беседа с электронной презентацией 

Библиотекари 

Внеурочная 

деятельность 

Сдача нормативов ГТО. Ответств. за 

СМР 

Тихенко М.А., 

Учителя 

физкультуры 

Окружной этап Всекубанской спартакиады 

школьников по 7 видам спорта 

Первенство гимназии по пионерболу, волейболу. 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 

 Работа над  

исследовате

льскими 

проектами 

Учителя -

предметники 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Викторина 

«Телефон 

доверия» 

 Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

Работа с 

родителями 

Педагогические консультации для родителей. 

 

Классные 

руководители 

Проведение классных родительских собраний по 

«Школа и семья: взаимодействие в основе 

безопасности детей! 

Классные 

руководители 



Самоуправле

ние 

Посвящение в первоклассники. 

Выставка поделок «Букет для мамы» 

Мероприятия, посвящённые Дню матери 

(фотовыставка, конкурс, стихотворений) 

Рейды ШУС «Школьная форма гимназиста» 

 

Профориента

ция 

«Профессии моих 

родителей», 

выставка 

1.Экскурсии на 

предприятия 

города. 

2. Посещение 

Дня открытых 

дверей в ССузах. 

1.Экскурсии 

на 

предприятия 

города. 

2. 

Посещение 

Дня 

открытых 

дверей в 

Вузах 

Классные 

руководители 5 

– 11 классов 

 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

МЕСЯЧНИК ЗОЖ 15.11 – 08.12.2021 

1.Спортивные соревнования. 

2. Выпуск стенгазет, видеороликов, посвященных 

Здоровому образу жизни. 

3. Акция «У нас в школе не курят» 

4.Праздничный концерт для мам. 

(Все мероприятия проводятся до снятия 

ограничений) 

 

Детские 

общешкольны

е 

объединения 

 1.Соревнования по игровым 

видам спорта ШСК «олимпиец» 

2.Работа в музейной комнате 

ВПК «Родина» 

3.Мероприятия по привлечению 

учащихся 5 – 7 классов к 

волонтерскому движению. 

4.Заседание ШУС по 

подготовке к украшению 

гимназии.  

Руководители 

объединений 

 

Экскурсии, 

походы 

Библиотечные 

уроки в школьной 

библиотеке и 

детской 

библиотеке им. 

Бардадыма 

Библиотечные 

уроки в 

школьной 

библиотеке и 

детской 

Библиотечн

ые уроки в 

библиотеке 

им. В.П. 

Кузнецова 

Зав. 

библиотекой 

 Посещение музея или онлайн 

экскурсия «Россия – моя 

история» 

Классные 

руководители 5 

– 11 классов 

Профилактик

а и 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа о 

Детском Законе 

1539. 

2. Конкурс 

рисунков «Моя 

безопасная 

дорога» 

1. Просмотр 

фильмов с 

последующим 

обсуждением 

вопросов 

воспитания 

межэтнической 

терпимости, 

антитеррористич

1.Профилакти

ческие 

беседы с 

обучающими

ся, 

нарушившим

и Закон 1539 

– КЗ 

Инспектор 

ОПДН, 

Специалист 

ДПО № 2 ГБУЗ 

НД МЗ КК 



 

 

 

еской 

защищённости. 

2. Викторина 

«Знаешь ли ты 

Закон 1539?» 

3.Конкурс 

рисунков 

«Здоровое 

поколение – это 

мы!» 

2. Беседа с 

элементами 

тренинга 

«Сделай 

правильный 

выбор» 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, правилах поведения в 

школе, правилах безопасности на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

Заседание Совета профилактики. 

Заседание Штаба воспитательной работы. 

Мероприятия, согласно планов совместной работы со специалистом 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г. Краснодару 

ДЕКАБРЬ 

Название 

модуля 

1 – 4  классы 5 – 9  классы 10 – 11  

классы 

Ответствен 

ные 
Классное 

руководство 

Классный час на 

тему «Как работать 

над собой?» 

Классный час на 

тему «Красота 

ложная и 

настоящая» 

Классный 

час на тему 

«Как я 

понимаю 

слово 

Лидер» 

Классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

«Мои права и 

обязанности» 

1. Классный час, 

посвященный 

Дню 

Конституции РФ 

«Подросток и 

закон». 

2. Беседы с 

учащимися и 

родителями 

работников 

правоохранитель

ных органов. 

Классный 

час, 

посвященный 

Дню 

Конституции 

РФ 

«Ответственн

ость 

несовершенн

олетних», 

встреча с 

инспектором 

ОПДН 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества в соответствии с памятными датами и событиями 

страны и края 

03.12 – День неизвестного солдата 

9.12 – День «Героев Отечества»  

17.12 – 75 лет со дня основания Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества 

23.12 – День взятия турецкой крепости Измаил 

27.12 – День спасателя Российской Федерации 

Работа с детьми группы риска и состоящими на учете 



Школьный 

урок 

Конкурс «Педагогический дебют» Зам. директора 

по УМР 

 Работа над 

исследовате

льскими 

проектами 

базовой 

школы РАН 

Учителя-

предметники 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам. директора 

по УМР 

Делимся опытом (Взаимопосещаемость учителями уроков) 

Внеурочная 

деятельность 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 

Сдача нормативов ГТО Учителя 

физкультуры 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие под 

Новый год» 

 Учителя 

физкультуры 

Подготовка к 

благотворительной 

новогодней 

ярмарке 

 Классные 

руководители 

 Литературная 

игра к 200 –

летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова, 10.12 

Лекции для 

учащихся в 

ФГБОУ ВО 
«КубГУ» 

Библиотекарь, 

учителя –

предметники, 

преподаватели 

КубГУ 

Работа с 

родителями 

Педагогические консультации для родителей 

«Ребенок в среде сверстников» 

Классные 

руководители 

Проведение классных родительских собраний по 

«Школа и семья: взаимодействие в основе 

безопасности детей! 

Классные 

руководители 

День открытых дверей Администрация 

гимназии 

Самоуправле

ние 

 Мероприятия ШУС, 

посвященные Новому году 

Педагог-

организатор 

 Рейд «Внешний вид ученика» 

Украшение гимназии к Новому году 

Профориента

ция 

 Профориентационные 

мероприятия с использованием 

электронных ресурсов 

ПрофНавигатора Классные 

руководители 5 

– 11 классов 

 

 1.Экскурсии на 

предприятия 

города. 

2. Посещение 

Дня открытых 

дверей в ССузах. 

1.Экскурсии 

на 

предприятия 

города. 

2. 

Посещение 



Дня 

открытых 

дверей в 

Вузах 

 1.Экскурсии на 

предприятия 

города. 

2. Посещение 

Дня открытых 

дверей в ССузах. 

1.Экскурсии 

на 

предприятия 

города. 

2. 

Посещение 

Дня 

открытых 

дверей в 

Вузах 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Мероприятия к Дню конституции РФ. Участие во 

Всероссийской акции «Мы – граждане России» 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Новогодняя ярмарка по сбору средств в 

благотворительный фонд «Вера» 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза по изготовлению 

новогодних украшений 

Учителя ИЗО и 

технологии 

Новогоднее 

представление 

«Путешествие в 

Новогоднюю 

сказку»  

(Все мероприятия 

проводятся до 

снятия 

ограничений) 

Новогодний 

праздник «Скоро-

скоро Новый 

год!» (Все 

мероприятия 

проводятся до 

снятия 

ограничений) 

Новогодняя 

дискотека (8-

11 классы)  

(Все 

мероприяти

я проводятся 

до снятия 

ограничений) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Акция ЮИД «Не 

гоните, водители, 

вы же тоже 

родители» 

1. Участие в проектах РДШ 

2. Акция волонтеров «Пятница 

здоровья» 

3. Работа в школьной музейной 

комнате 

Руководители 

кружков и 

секций 

Экскурсии, 

походы 

1. Посещение музеев и выставок с экспозициями, 

посвященными Великой отечественной войне. 

2. Онлайн-экскурсии по музеям Санкт-Петербурга 

Классные 

руководители 

Профилактик

а и 

безопасность 

1.Игра 

«Осторожно, 

огонь!» 

2. Викторина по 

ПБ 

1.Групповые 

занятия с 

учащимися, 

состоящими на 

учете, 

нарушителями 

закона 1539-КЗ, 

«Жить в мире с 

другими»,  

«Жизнь без 

агрессии», 

«Правила 

бесконфликтног

о поведения в 

1.Тренингов

ое занятие 

«Победи 

конфликт» 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



семье и 

повседневной 

жизни». 

Беседы с учащимися «Безопасный Новый год», о 

запрете использования пиротехнической продукции 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, правилах поведения в 

школе, правилах безопасности на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

Заседание Совета профилактики. 

Заседание Штаба воспитательной работы. 

Мероприятия, согласно планов совместной работы со специалистом 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по 

г. Краснодару 

ЯНВАРЬ 

Название 

модуля 

1 – 4  классы 5 – 9  классы 10 – 11  

классы 

Ответствен 

ные 
Классное 

руководство 

Классный час на 

тему «Мой режим 

дня, «Кто 

опрятен, тот 

приятен» 

Классный час на 

тему 

«Внутренняя и 

внешняя 

культура 

человека», 

«Культура 

поведения в 

семье и 

обществе» 

Классный час 

на тему 

«Портрет 

нашего 

современник

а, «Что я 

умею, что 

знаю, чем 

интересен» 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященный снятию блокады Ленинграда, Акция 

«Блокадный хлеб». 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов, в соответствии с особенностями 

конкретного класса. 

Классные 

руководители 

Заседание МО классных руководителей Руководители 

МО 

Работа с детьми группы риска и состоящими на учете. Соц. педагог 

Уроки Мужества в соответствии с календарем памятных дат и  

событий страны, края, города. 

12.01 – 115 лет со дня рождения С.П. Королева 

27.01 – День полного освобождения г. Ленинграда 

27.01 – Международный День памяти жертв Холокоста  

 

Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

«Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями 

уроков). 

Учителя - 

предметники 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 Шефская помощь учителей – 

наставников молодым учителям 

Учителя -

предметники 

 «Выжил! 

Выстоял! Не 

сдался  

Ленинград!» - 

Урок памяти, 5 кл. 

Лекции для 

учащихся в 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Учителя –

предметники, 

преподаватели 

КубГУ, 

библиотекарь 



Внеурочная 

деятельность 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 

Сдача нормативов ГТО Учителя 

физкультуры 

  Работа над 

исследовател

ьскими 

проектами 

базовой 

школы РАН 

Учителя-

предметники 

Квест-игра по 

сказкам «В 

поисках чуда» 

(125 лет со дня 

рождения 

Валентина 

Петровича 

Катаева, русского 

писателя) 

  Библиотекарь, 

кл.рук.3х 

классов 

«Эта знакомая 

всем сказка» (140 

лет со дня 

рождения Алана 

Милна, 

английского 

писателя, поэта, 

драматурга) – 

литературная игра 

  Библиотекарь, 

кл.рук.2х, 8х 

классов 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание «Нравственное  и 

правовое воспитание детей в семье» 
Зам.директора 

по ВР 
Классные родительские собрания Классные 

руководители 
Педагогические консультации «Спрашивайте– отвечаем» Заместители 

директора 

Самоуправле

ние 

 Рейд ШУС «Школьная форма» Педагог-

организатор 

 Акция отряда волонтеров 
«Поможем животным»  

Руководитель 

отряда 

Профориента

ция 

 Конкурс 
презентаций 

«Профессии моих 

родителей» 

Конкурс 
презентаций 

«Моя 

будущая 

профессия» 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы 23.01. – 23.02.2022 
 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Акция ЮИД «Не 

гоните водители, 

ведь вы тоже 

родители!» 

1. Участие в проектах РДШ. 

2. Акция волонтеров 
«Пятница здоровья» 

 

Экскурсии, 

походы 

Посещение музеев, выставок, посвященных истории Великой 

Отечественной войны 



Профилактик

а и 

безопасность 

  Беседа 

«Вопросы 
межнационал

ьных 

отношений в 

современной 
России».  

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах во время ледостава, ж/д 

путях, антитеррористической безопасности. 

Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

Заседание Штаба воспитательной работы. Зам по ВР 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

Пепдагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

ФЕВРАЛЬ 

Классное 

руководство 

Классный час, посвященный 79 годовщине разгрома 

немецко – фашистских войск под Сталинградом 
Классный 

руководитель 

Проект «Киноуроки в школе», в соответствии с 

графиком проведения уроков Департамента 

образования. 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества в соответствии с календарем 

памятных дат и событий страны, края, города. 

3-4.02 – «Памяти героического десанта» в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка - 2022» 

12.02 – День освобождения города Краснодара  

15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

23.02 – День защитника Отечества  
 «Славные герои Кубани». 

Классный 

руководитель 

Классный час, посвященный «Дню Российской науки», 

08.02.2022 
Классный 

руководитель 

Работа с детьми группы риска и состоящими на 

учете 

Социальный 

педагог 

Школьный 

урок 

«Делимся опытом! (взаимопосещаемость учителями 

уроков). 

Учителя - 

предметники 

Неделя МО: 

10.02 – 14.02.2022 – Неделя математики; 

16.02. – 21.02. – Неделя родного языка, 21 февраля 

Учителя - 

предметники 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Шефская помощь учителей – наставников молодым 

учителям 

Учителя -

предметники 

  Лекции для 
учащихся в 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Учителя –

предметники, 

преподаватели 

КубГУ 

Внеурочная 

деятельность 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 



Сдача нормативов ГТО Учителя 

физкультуры 

Международный день волейбола. Первенство 

гимназии по пионерболу, волейболу. 

Учителя 

физкультуры 

Интерактивная игра «По следам белого кролика» 

(190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, 

английского писателя)  

Зав. 

библиотекой 

Работа с 

родителями 

Педагогический 

лекторий «Семья 

как первичная 

воспитательная 

среда» 

Педагогический 

лекторий 

«Духовно – 

нравственные 

основы семьи» 

Педагогичес

кий 

лекторий 

«Подготовка 

и участие в 

ЕГЭ» 

Классные 

руководители 

Педагогические консультации «Спрашивайте– отвечаем» Заместители 

директора 

Заседание общешкольного родительского комитета Зам. директора 

по ВР 

Самоуправле

ние 

 Праздничный концерт к 

23февраля. 

Рейд ШУС «Сменная обувь» 

 

Профориента

ция 

 Профориентационные 

мероприятия с использованием 

электронных ресурсов 

ПрофНавигатора 

Классный 

руководитель 

 1.Экскурсии на 

предприятия 

города. 

2. Посещение 

Дня открытых 

дверей в ССузах. 

3.Мастер-классы 

по компетенциям 

в ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

монтажный 

техникум 

1.Экскурсии 

на 

предприятия 

города. 

2. 

Посещение 

Дня 

открытых 

дверей в 

Вузах 

Классный 

руководитель 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы 23.01. – 23.02.2022 
Классный 

руководитель 
Акция «Покормите 

птиц зимой!» 
Акция «Передай 

добро по кругу!» 

Конкурс 

видеоролико

в «Как быть 

добрым и 

человечным

» 

Классный 

руководитель 

 Конкурс сочинений «Человек и 

его предназначение!» 

Учителя - 

предметники 
 Вечер школьных друзей 

«Школьные годы чудесные …» 

Зам. дир по ВР 

Военно – 

спортивная игра 

Военно – спортивная игра «А, 

ну-ка, парни!» 

Учителя 

физкультуры 



«Вперед, 

мальчишки! 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Выставка рисунков 

«Война глазами 

детей!» 

Медиа школа РДШ. 

Участие юнармейского отряда в 

конкурсах «Защита» ВСИ 

«Зарница» 

Педагог-

организатор, 

Учитель ОБЖ 

Экскурсии, 

походы 

Посещение музеев, выставок, посвященных истории 

Великой Отечественной войны по планам ВР 

классных руководителей 

Классный 

руководитель 

Профилактик

а и 

безопасность 

Классный час 
«Юные герои 

антифашисты – 

пионеры разных 

национальностей» 

Конкурс 

презентаций 

«Главная 

ценность – это 

жизнь2 

Просмотр 

фильмов с 

последующи

м 

обсуждение

м вопросов 

межэтническ

ой 

терпимости, 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти. 

Классный 

руководитель 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах во время ледостава, ж/д 

путях, антитеррористической безопасности. 

Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

Заседание Штаба воспитательной работы. Зам по ВР 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

Пепдагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

МАРТ 

Название 

модуля  

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 

классы 
Ответственные 

Классное 

руководство 

Игровая 

программа для 

девочек «Умницы» 
к празднику 8 

Марта 

«Самая, самая, 

самая..» 

викторина для 

девочек » к 

празднику 8 Марта 

Классный 

час «И 

хорошее 

настроение 

не покинет 

больше 

Вас», » к 

празднику 8 
Марта 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 8-ой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией» 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества в соответствии с календарем 

памятных дат и событий страны, края, города. 

01.03 - День спасателя Краснодарского края 

06.03–85 лет со дня рождения Валентины 

Владимировны Терешковой (1937) 

18.03 – День воссоединения Крыма с Россией 

Классные 

руководители 



Проведение классных часов, в соответствии с 

особенностями конкретного класса. 

Классные 

руководители 

Работа с детьми группы риска и состоящими на 

учете 

Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

Неделя МО: 

6.03. – 12.03. Учителей ИЗО, технологии 

14.03 – 19.03. – учителей английского языка 

Учителя - 

предметники 

Делимся опытом(посещение уроков наставников 

молодыми учителями). 

Учителя - 

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Участие воспитанников С/К Олимпиец в 

соревнованиях по игровым видам спорта 

Учителя 

физкультуры 

Сдача нормативов ГТО Учителя 

физкультуры 
Викторина «Хочу 

все знать!» 
Первенство гимназии по 

гандболу. (7 – 11 классы) 

Классные 

руководители 1 

– 4 классы 

Литературная 

игра-

путешествие «В 

гостях у дедушки 

Корнея» (к 140-

летию со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского)  

1-2 кл 

Литературная 

игра-

путешествие 

«Открой книгу, 

и чудеса 

начинаются» 

 Библиотекарь,  

Кл. рук 1-2х, 5х 

классов 

 

Работа с 

родителями 

Педагогические консультации «спрашивайте – 

отвечаем!»  

Учителя – 

предметники 

Педагогический 
лекторий «Роль 

родителей в 

организации 
досуга досуга 

детей в семье и 

школе» 

Педагогический 
лекторий «Семья и 

профилактика 

зависимости от 
психоактивных 

веществ в 

подростковом 

возрасте» 

Педагогическ
ий лекторий 

«Сопровожде

ние и 
поддержка 

профессионал

ьного выбора 

ребенка со 
стороны 

родителей» 

Классные 

руководители 

Самоуправле

ние 

  Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта 

Учитель музыки 

 Операция «Забота» 

Конкурс на самое оригинальное 

поздравление одноклассниц 

День самоуправления. 

Классный 

руководитель 

Профориента

ция 

 Игра «Все 

работы хороши 

– выбирай на 

вкус!» 

 Классный 

руководитель 

  1.Экскурсии на 

предприятия 

города. 

2. Посещение 

Дня открытых 

1.Экскурсии 

на 

предприятия 

города. 

Классный 

руководитель 



дверей в 

ССузах. 

3.Мастер-

классы по 

компетенциям в 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

монтажный 

техникум 

2. Посещение 

Дня открытых 

дверей в 

Вузах 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

Праздничный концерт «С любовью к женщине!» Кл.руководители

, учитель музыки 

Спортивные 
соревнования 

«Мамина 

помощница!» 

Спортивное 

мероприятие 

«Бравые 

девчонки!» 

Спортивное 

мероприятие 

«А, ну-ка, 

девчонки!» 

Кл.руководители

, учителя 

физкультуры 

Игровая 
программа 

«Масленица» 

Квест 

«Безопасные 

каникулы» 

 Классный 

руководитель 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Спортивно – 

игровая программа 

«Светофор» 

Экологические проекты РДШ. 

Занятия отрядов ЮИД, ЮДП, 

ДЮП, волонтерских отрядов 

«Горячие сердца», «Экоотряд 

69», 

ВП клуба «Родина»,  

ШСК «Олимпиец». 

Руководители 

объединений 

Экскурсии, 

походы 

Посещение музеев, выставочных залов Краснодара. 

Библиотечные уроки в библиотеке им. Ю.П. 

Кузнецова. 

Экскурсия по храмам Краснодара «Купола над 

городом» 

Классный 

руководитель 

Профилактик

а и 

безопасность 

Игра «Пароль в 

страну  здоровья» 
«Что? Где? 

Когда?» по 

вопрсам 

межэтнических 

отношений 

(знание 

культуры и 

обычакв народа 

Кавказа». 

Конкурс 

агитбригад 

«Учи и знай 

закон 1539»  

Круглый стол 

«Вопросы 

межнационал

ьных 

отношений в 

современной 

России» 

Классный 

руководитель 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

Заседание Штаба воспитательной работы. Зам по ВР 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

Пепдагог – 

психолог, 



диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

социальный 

педагог 

АПРЕЛЬ 

Название 

модуля  

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Ответственные 

Классное 

руководство 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» Классные 

руководители 

Проект «Киноуроки в школе», в соответствии с 

графиком проведения уроков Департамента 

образования. 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Экологическая 

сказка» 

Классный час 

«Экологическая 

игра» - 5-6 класс 

– «Войди в 
природу другом» 

7-8 класс – «В 

защиту матери 
земли» 

Деловая игра 

«Энергетика: 

вчера, 

сегодня, 

завтра…» 

Классные 

руководители 

Классный час на 

тему: «Уступи 

девочке место», 
«Говори с 

мальчиком 

уважительно». 

Классный час на 

тему: «Я в мире 

профессий» 

Классный час 

на тему: «Сто 

дорог - одна 
твоя». 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов, в соответствии с 

особенностями конкретного класса. 

Классные 

руководители 

Работа с детьми группы риска и состоящими на 

учете 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества в соответствии с календарем 

памятных дат и событий страны, края, города. 

11.04 – Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей  

12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

18.04 – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере  

19.04- День памяти о геноциде советского народа в 

годы ВОВ «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой»  

26.04 - День реабилитации Кубанского казачества 

Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

 Неделя МО: 

3.04 – 8.04. – учителей 

французского языка 

Учителя - 

предметники 

Делимся опытом(посещение уроков наставников 

молодыми учителями). 

Учителя - 

предметники 

Библиотечные уроки к Дню Земли. Зав. 

библиотекой 

Игра: «Телефон доверия»  Соц. педагог 

Внеурочная 

деятельность 

Участие команд С/К «Олимпиец» в городских 

соревнованиях по игровым видам спорта 

Учителя 

физкультуры 



Конкурс рисунков 

«Внимание 
дорога» 

Первенство гимназии по 

шашкам, шахматам. 

Учителя 

физкультуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 

Акция «Спаси дерево» (сбор макулатуры» Педагог - 

организатор 

Экологическая акция по сбору батареек. Педагог - 

организатор 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание  

«Безопасное лето 2022» 

Зам. дир по ВР 

Классные родительские собрания. Классные 

руководители 

Педагогические консультации «спрашивайте – 

отвечаем!»  

Учителя – 

предметники 

Анкетирование родителей «Изучение степени 

удовлетворенности родителей деятельностью 

школы» 

Классные 

руководители 

День открытых дверей Администрация 

Самоуправле

ние 

Акция 

«Праздник 

птиц». 

Прощание с 

букварем 

Защита проектов «К Дню 

земли». 

Конкурс видеороликов 

«Школьные годы чудесные» 

Педагог - 

организатор 

Профориента

ция 

 Экскурсии на 

предприятия 

города. 

Участие в 

ярмарке 

вакансий. 

Организация 

временного 

трудоустройст

ва 

Отв. за 

трудоустройство 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

Экологический марафон. Учителя 

биологии 

Всемирный День здоровья «Мы выбираем спорт» Учителя 

физкультуры 

Неделя правовых знаний. Соц. педагог 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Участие в 

окружном 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

1.Неделя РДШ. 

2.Участие в конкурсе 

волонтерских отрядов. 

3. Конкурс «К защите Отечества 

готов!» 

Педагог - 

организатор 

Экскурсии, 

походы 

Посещение музеев, выставочных залов Краснодара 

по планам воспитательной работы классных 

руководителей. 

Библиотечные уроки в библиотеке им. Ю.П. 

Кузнецова. 

Классные 

руководители 

Профилактик

а и 

безопасность 

 Выставка 

рисунков «Все 

краски 

творчества 

против 

наркотиков» 

Конкурс 

буклетов 

«Закон на 

страже 

детства» 

 



Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

Заседание Штаба воспитательной работы. Зам по ВР 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

Пепдагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

МАЙ 

Название 

модуля  

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Ответственные 

Классное 

руководство 

Классный час, 

посвященный 

Дню Победы «С 

любовью, верой 

и отвагой!» 

Классный час, 

посвященный 

Дню Победы 

«Письма с 

фронта» 

Классный чкас 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества, в соответствии с календарем 

памятных дат и событий страны, края, города.  

05.05 – День присвоения г. Анапе, г. Туапсе 

почетного звания «Город воинской славы».  

09.05 – День Победы в Великой отечественной 

войне, 77 годовщина 

20.05 – День учреждения ордена Отечественной 

войне 

Классные 

руководители 

По местам Боевой славы Имя героя (проекты 

классов) 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов, в соответствии с 

особенностями конкретного класса. 

Классные 

руководители 

Работа с детьми группы риска и состоящими на 

учете 

Классные 

руководители 

Заседание МО классных руководителей Руководитель 

МО 

Школьный 

урок 

Проект «Киноуроки в школе», в соответствии с 

графиком проведения уроков Департамента 

образования. 

Классные 

руководители 

  Час памяти 

«…В огне 

победного 

салюта» –  

 Классные 

руководители 6 

– 7 классы, 

библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность 

Легкоатлетическ

ая эстафета.  

Легкоатлетиче

ская эстафета.  

Кросс 1418. Учителя 

физкультуры 

Сдача нормативов ГТО. Учителя 

физкультуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Учителя -

предметники 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания. Классные 

руководители 

Заседание общешкольного родительского комитета. Зам. дир по ВР 



Самоуправле

ние 

 Мероприятия, посвященные 77 

годовщине Победы в ВОВ. 

Акция «Письмо ветерану.» 

Педагог - 

организатор 

Профориента

ция 

 Организация временного 

трудоустройства. 

Экскурсии на предприятия 

города. 

Отв. за 

трудоустройство 

  Акция «Письмо ветерану» Педагог – 

организатор 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

Мероприятия посвященные 77 годовщине Победы в 

ВОВ. (возложение цветов к памятникам, 

Поздравление ветеранов ВОВ, митинг «Вспомним 

всех поименно». 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители 

Смотр Строя и песни.  Учитель ОБЖ. 

Международный День семьи. Классные 

руководители 

 Праздник Последнего звонка. Зам. по ВР 

Детские 

общественны

е 

объединения 

 Участие в Параде юнармейских 

отрядов. 

Итоговое заседание РДШ. 

 

Экскурсии, 

походы 

Однодневные экскурсии по городу и краю. 

Экскурсии выходного дня. 

 

Профилактик

а и 

безопасность 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Детский закон». 

Классный час 

«Мое безопасное 

лето 2022» 

Классный час 

«Мое 

безопасное 

лето» 

Классный час 

«Мое 

безопасное 

лето 2022» 

Классные 

руководители 

 

Инструктажи по ТБ, ЧС, ПБ, закону 1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, водных объектах, ж/д путях, 

антитеррористической безопасности. 

Классные 

руководители 

 Заседание Совета профилактики. Соц. педагог 

 Заседание Штаба воспитательной работы. Зам по ВР 

 

Мероприятия, согласно планов совместной работы 

со специалистом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» и инспектором ОПДН ОП УВД по г. 

Краснодару 

Пепдагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 
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