План сетка мероприятий
по реализации Программы воспитания обучающихся МБОУ СОШ №4 в 2021-2022 учебном году
СЕНТЯБРЬ
Модуль

1 неделя
Торжественная линейка
«День знаний»

Ключевые
общешкольные
дела

Классное
руководство и
наставничество

Акция
«Памяти жертв Беслана»
Общешкольная открытая
лекция «Наш мир без
террора!» (мероприятия по
антитеррористическому
просвещению детей и
молодежи)

Еженедельные
информационные
пятиминутки.
Составление базы данных на
класс (микросоциум)
Программа по формированию
законопослушного поведения
Беседа «Правила поведения
учащихся. Для чего они
нужны?»

Работа с
родителями

Школьный урок

Самоуправление

Оформление классных
уголков.
Выборы активов классов.
Формирование Совета старост
школы

класс
1-11

2 неделя

класс

Посвящение в первоклассники,
театрализованное представление
с конкурсной программой для
учеников 1 класса

1

Праздник «День образования
Краснодарского края»:
общешкольная линейка,
выставка плакатов, рисунков.
Внеклассное мероприятие,
приуроченное к 78- летию со
дня освобождения
Краснодарского края

1-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Еженедельные информационные
пятиминутки.

5-11

3 неделя

класс

Акция «Чистая школа» (ОПТ)

5-11

Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»

1-11

Шахматный турнир, памяти Олега
Коваленко

5-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

5-11

Еженедельные информационные
пятиминутки.

1-11

4 неделя

класс

«Безопасное колесо» - конкурс
– испытания для 4-5 классов
«День здоровья»

4-9

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

5-11

Еженедельные
информационные
пятиминутки.

1-11

Организация и проведение
родительского лектория «Когда
я никому не нужен. Нехватка
внимания у подростка со
стороны родителей»

5-8

Подготовка к Выборам Лидера
школы.
Подготовка к Дню
самоуправления

5-11

«Зарядка с президентом ШУС»

1-11

1-11
1-11

1-11

1-11

Классные часы,
профилактические беседы по
противодействию экстремизма:
«Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»

1-11

1-11

1-11

Общешкольное родительское
собрание «Безопасность
школьника»
Работа
по формированию
жизнестойкости
Информирование обучающихся
7-11
и родителей по вопросу
социально – психологического
тестирования
Предметная неделя - кубановедение
Круглый стол. Расширенное
5-11
заседание ШУС «Есть вопрос!»,
что будет нового в этом учебном
году?

Противодействие экстремизму
Беседа с учащимися на тему
«21.09. – Международный день
мира»

«Субботка-переработка» - сбор
макулатуры и обучение
раздельному хранению.
Акция «Засветись»
(проверка наличия
светоотражающих элементов)

2-4

1-11

1-11

9-10

Организация работы,
регистрация учащихся на
Интернет ресурсах по
профориентации (Проектория,
Билет в будущее)
Оформление социальных
паспортов класса, школы.

Профориентация
Итоги подворовых обходов по
микрорайону. Всеобуч.
Организация работы Штаба
воспитательной работы.
Определение вопросов
взаимодействия с органами
профилактики в новом
учебном году.

8-11
Знакомство с профессиями «Шоу
профессий» (просмотр
видеороликов)
Работа по формированию
жизнестойкости
Мониторинг
психоэмоционального состояния
обучающихся, Iэтап
 Тест школьной тревожности
Филлипса
 Анкета на выявление
благоприятного климата в
детском коллективе
 Методика диагностики
ситуативной и личностной
тревожности (опросник
Спилбергера-Ханина),
 Социометрия,
 Методика «Самооценка
психических состояний»
Айзенка,
Тест жизнестойкости Мадди
Мероприятия по
антинаркотическому
просвещению детей и молодежи
Антинаркотическое мероприятие
– зарядка «Физкульт - привет!
Физкульт – ура!»

Организация внеурочной
занятости учащихся в кружках,
секциях школы и Центров
творчества.
Рейды в семьи учащихся,
состоящих на различных видах
учёта, и учащихся, прибывших в
МБОУ СОШ №4 (кроме
учащихся 1 класса). Акты
первичного обследования.

Организация пропускного
режима, утренних фильтров,
питания учащихся МБОУ
СОШ №4.

Профилактика и
безопасность
«Неделя безопасности»
Акция «Внимание! Дети!»
Мероприятия по профилактике
ДДТТ
Конкурс рисунков на асфальте
«Мой друг Светофор»
Практические занятия на
улицах возле школы
Просмотры видеофильмов,
Уроки – презентации
Тренировочная эвакуация.

Волонтерство
Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды

Мероприятия по профилактике
безопасности
«Краевой месячник
безопасности»
2-4

1-11
1-11

(Мероприятия по
антинаркотическому
воспитанию)

8-11

Проведение викторин в
начальных классах.
Акция «Внимание, дети»

2-8

Работа по формированию
жизнестойкости, профилактике
ЗОЖ
Социально-психологическое
тестирование обучающихся с 13
лет.
Акция «Ветеран живёт рядом»
помощь ветеранам тыла, вдовам,
детям войны на дому.

1-11

«Профдиагностика» - онлайн
тестирование учащихся

8-11

Заседание школьного Совета
профилактики.
5-11
Работа по формированию
жизнестойкости
Изучение сформированности
личностных,
коммуникативных, социальных
компетентностей.
Индивидуальная компьютерная
диагностика личностных
отклонений подросткового
возраста НПО «Амалтея»

по
запросу

Библиотечная выставка
«Добрая дорога детства»
Заполнение схемы «Домшкола-дом»

1-6

8-11

Акция «Чистая школы». (ОПТ)

7-8

1-11

7-11

Акция «Собери портфель в
школу» (оказание помощи в
сборе и приобретении
школьных принадлежностей)
Историческая экспедиция
«Степановская хата»

1-11

8

Походы выходного дня

5-11

Историческая экспедиция
«Степановская хата»

8

Походы выходного дня

5-11

Благоустройство классных
кабинетов.
Оформление рекреаций к
началу года, размещение
актуальной информации.

1-11

«Стенд творчества» оформление художественных
работ по теме «Безопасность
дорожного движения»
Организация дежурства по
школе

1-4

«Стенд творчества» - оформление
художественных работ по теме
«Причины пожаров»

2-4

Акция «Школьный двор»
(ОПТ)

2-11

Организация дежурства по школе

5-11

5-11

Организация дежурства по
школе

5-11

Школьные и
социальные
медиа

Организация работы, набор в
группу «Телестудия».
Размещение актуальной
информации в социальных
сетях

8-11

Подбор видеороликов по
вопросам безопасности для
трансляции в рекреации школы

8-11

ОКТЯБРЬ
Модуль

Ключевые
общешкольные
дела

1 неделя
Общешкольный праздник
«Учитель перед именем
твоим…»:
8 кл – организация встречи
учителей
9 кл – проведение утреннего
общешкольного радиоэфира
10-11 кл – организация Дня
самоуправления
8-11 кл – проведение
Праздничного огонька с
приглашением учителей –
пенсионеров
«ГТО – норма жизни»,
регистрация на сайте
Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Еженедельные
информационные
пятиминутки.

Классное
руководство и
наставничество

Участие родителей в
выставках, общешкольных
мероприятиях.

Работа с
родителями

2 неделя

3 неделя
Конкурс рисунков «Красота
божьего мира», «Мое будущее –
Краснодарский край»

4 неделя
Осенние каникулы – по
отдельному плану
Акция «Чистая школа» (ОПТ)

5-11

Учебные линейки

5-11

Акция
«Наша память – 9 октября День
освобождения Кубани от
немецко-фашистских
захватчиков»

1-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

5-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

5-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

5-11

Еженедельные информационные
пятиминутки.

1-11

Еженедельные информационные
пятиминутки.

1-11

Еженедельные
информационные
пятиминутки.

1-11

09.10 День окончания битвы за
Кавказ – Уроки мужества
выпуск информационных
листовок

1-11

Программа по формированию
законопослушного поведения
Беседы «Возраст с которого
наступает уголовная
ответственность», «Зная права, не
надо забывать об обязанностях»;
«Ответственность
несовершеннолетних»
Диспут «Критерии взрослости.
Способы борьбы со стрессом»
Участие родителей в выставках,
общешкольных мероприятиях.

2-11

1-11
5-11

1-11

Участие родителей в выставках,
общешкольных мероприятиях.

Организация тематической
встречи в рамках темы
«Психологическая безопасность
наших детей» «Роль родителя в
психологической готовности
подростка к ЕГЭ и ОГЭ»

5-7
8-9

10-11

Мероприятия по
антинаркотическому
просвещению детей и
молодежи
Просмотр видеороликов и
вреде курения (размещены на
сайте Министерства
образования, науки, мол
политики КК)
Организация
жизнедеятельности учащихся
на осенних каникулах.

9-11
Посещение семей,
находящихся в социально–
опасном положении, семей
обучающихся «группы риска»

Школьный урок

Самоуправление

Профориентация

Профилактика и
безопасность

Волонтерство

участие в школьном этапе
ВОШ
Праздничное заседание ШУС
ко Дню учителя

Изучения информации о
ВУЗах, СУЗах края для
знакомства с условиями
приема и обучения

Школьные и
социальные
медиа

9-11

5-11

9-11

участие в школьном этапе
ВОШ
«Зарядка с президентом ШУС»

Изучения информации о
ВУЗах, СУЗах края для
знакомства с условиями приема
и обучения

1-11

9-11

8-10
Работа учащихся на ресурсах
по профориентации
(Проектория, Билет в будущее)
Занятость обучающихся
«группы риска» в кружках и
секциях. Контроль.
Мероприятия по
антитеррористическому
просвещению детей и
молодежи
- 4 октября День гражданской
обороны – Всероссийский
тематический урок подготовки
детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных
ситуаций
Акция «Ты в этом мире не
один», раздача праздничных
открыток, эмблем ко дню
пожилого человека

Реализация программы «Билет
в будущее»
Организация занятости
учащихся на осенних каникулах.

10-11

6-7

Мероприятия по
антинаркотическому
просвещению детей и молодежи
Беседы о вреде курения
«Ради будущего живи здоровым
настоящим»
Беседы школьной медсестры
«С заботой о здоровье»,
«О профилактике COVID -19»
Акция «Забота», поздравление
ветеранов ВОВ и труда с днем
пожилого человека

Заседание школьного Совета
профилактики.

8-9

1-11

Акция «Внимание! Дети!»
Занятия в кабинете БДД, на
площадке.
Викторины, конкурсы по
вопросам соблюдения ПДД.

1-11

Акция «Милосердие»

1-11

Акция «Милосердие»
Акция «Милосердие»
Акция «Птичья кормушка»

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды

9-11

«Неделя финансовой грамотности»
участие в школьном этапе ВОШ
Посвящение в старшеклассники, 8-11
Мероприятия по предвыборной
тематический вечер с ритуалом
кампании кандидатов на пост
«посвящения» и конкурсной
лидера школьного парламента.
программой для учеников 9
Выборы Президента школы.
класса
Изучения информации о ВУЗах,
9-11
Изучения информации о ВУЗах,
СУЗах края для знакомства с
СУЗах края для знакомства с
условиями приема и обучения
условиями приема и обучения

Оформление инсталляции к
празднику День учителя.
Организация дежурства по
школе
Выпуск Школьных Новостей
ко Дню учителя
Поздравление учителей в
социальных сетях сети
Интернет (ВК, Инстаграм)

1-11

8
5-11

Экскурсия «Кубанское
казачество», ко Дню Кубанского
казачества

8

Походы выходного дня

2-11

Акция «Школьный двор» (ОПТ)
Организация дежурства по
школе

5-11

Организация дежурства по школе

5-11

Единый урок по безопасности в
сети Интернет 2021
Мероприятия по профилактике
ДДТТ, антитеррористическому
просвещению детей и
молодежи
Беседы перед уходом на
каникулы «Эти правила нужно
помнить всегда!» Запись в
Журнале ТБ.
Мероприятия по профилактике
ДДТТ

1-11

1-11

2-11

Волонтеры Победы – оказание
помощи пенсионерам,
ветеранам

8-11

Акция «Милосердие»
Походы выходного дня

1-11
2-11

Акция «Школьный двор»
(ОПТ)
Организация дежурства по
школе

5-11

Подбор видеороликов по
вопросам безопасности для
трансляции в рекреации школы

НОЯБРЬ
Модуль

Ключевые
общешкольные
дела

Классное
руководство и
наставничество

Работа с
родителями
Школьный урок

Самоуправление

Профориентация

1 неделя
Мероприятия по
антинаркотическому
просвещению детей и
молодежи
Месячник «Девиз по жизни –
здоровый образ жизни!» –
просмотры фильмов о ЗОЖ и
сопроводительные беседы
медицинской сестры, педиатра
Выставка рисунков «Мой
любимый олимпийский вид
спорта»
Зарядка с президентом
«Физкульт – ура!»
Еженедельные
информационные
пятиминутки
Противодействие
экстремизму
Уроки мужества, посвященные
Дню народного единства.

2 неделя
Противодействие экстремизму
Неделя национальностей.
Международный день
толерантности «Жить в мире с
другими»:
выставка рисунков
«Национальные костюмы»

1-4

3 неделя
«Мир озарен любовью матерей»
- праздничные мероприятия ко
Дню Матери
Выставка декоративноприкладного творчества – «Я и
моя мама»
Фотовыставка «Наши мамыпуговки, на них все держится»

4 неделя
Мисс осень – 2021

6-7

Мистер и мисс осень – 2021

9-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Еженедельные
информационные пятиминутки

5-11

Экологический праздник с
участием родителей «Каждой
пичужке - кормушка»

2-4

1-4
1-11

1-4
Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Еженедельные информационные
пятиминутки

1-11
Еженедельные информационные
пятиминутки

1-11

Индивидуальные консультации
педагога – психолога
«Проблемный ребенок: пути
взаимодействия»
Неделя математики
участие в школьном этапе ВОШ
Распространение среди
ШУС
Оформление наглядной
учащихся памяток «Заведомо
агитацию по действиям
ложное сообщение по
обучающихся при обнаружении
телефону»
бесхозных вещей и
подозрительных предметов
Изучения информации о
9-11
Профориентация «Мой выбор»
ВУЗах, СУЗах края для
знакомства с условиями
приема и обучения

7-8

20 ноября – День прав ребенка
Программа по формированию
законопослушного поведения
Беседа «Международные
документы о правах ребенка»
Круглый стол «Права и
обязанности школьника»
Диспут «Человек и наркотики:
кому и зачем это нужно?»8-9 кл
Психологический час «Навыки
самообладания. Умеем ли мы
прощать?»
Совместная подготовка поделок к
выставке «Я и моя мама»

5-11

1-4
5-7
8-9

10-11

участие в школьном этапе ВОШ
8-11

Возложение цветов к могиле Е.Ф.
Степановой.

9-11

Заседания Ученического совета
школы
Изучения информации о ВУЗах,
СУЗах края для знакомства с
условиями приема и обучения

ШУС

9-11

участие в школьном этапе
ВОШ
Международный день отказа от
курения.
Акция «Здоровое поколение»
Работа учащихся на ресурсах
по профориентации
(Проектория, Билет в будущее)

8-11

Профилактика и
безопасность

Волонтерство
Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды
Школьные и
социальные
медиа

Проверка у учеников
начальной школы маршрутов
безопасного движения
«Дом-школа-дом»

7-8

Работа по формированию
жизнестойкости
Мониторинг
психоэмоционального состояния
обучающихся, II этап
 «Незаконченные
предложения» в адаптации
НИИ психоневрологии ми.
Бехтерева
 Опросник суицидального
риска Разуваевой
 Шкала депрессии Бека
 Методика определения
индивидуальных копингстратегий Э. Хайма
Мероприятия по профилактике
ДДТТ
«Еще раз о важных правилах
дорог!» Инструктажи о
поведении на дорогах.
Уборка территории, братских
могил

5-11

Школьный Совет профилактики

1-11

8-11

Походы выходного дня

Организация дежурства по
школе

5-11

Акция «Школьный двор»
Организация дежурства по
школе

Мониторинг мероприятий по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

2-11

Работа по формированию
жизнестойкости
Изучение информированности
о процедуре и уровня
психологической готовности к
прохождению итоговой
аттестации, определение
направлений коррекционной
работы Диагностика
«Готовность к сдаче ЕГЭ»

11

Мероприятия по профилактике
детского травматизма
«Внимание! Пожар!» Просмотр
видеороликов о причинах
пожаров.

1-11

Оказание помощи ветеранам

8-11

Поздравление с Днем Матери.

5-11

Экскурсия в Музей семьи
Степановых г. Тимашевск

2-6

Передвижная выставка РЖД.
Встреча с сотрудником
линейной полиции

2-5

Оформление инсталляции ко Дню
матери «Мамы как пуговки, на
них все держится»
Организация дежурства по школе

9-11

Акция «Школьный двор»
Организация дежурства по
школе

2-11

Выпуск Школьных новостей ко
Дню матери. Поздравление мам в
социальных сетях сети Интернет

ДЕКАБРЬ
Модуль

Ключевые
общешкольные
дела

Классное
руководство и

1 неделя
День героев Отечества памятная дата России. Уроки
Мужества.
Единый урок, посвященный
28-летию со дня образования
Конституции РФ
Конкурс творческих работ
«Эхо чеченской войны»
Еженедельные
информационные

2 неделя
Общешкольная акция
«Помощники Деда Мороза»

1-11

Библиотечное мероприятие
«Посвящение в читатели»

1

1-11
5-7

4 неделя
Зимние каникулы – по
отдельному плану
Новогодние представления
«Встреча 2022 года»

3 неделя
Мероприятия по
антинаркотическому
просвещению детей и молодежи
Спортивный марафон «Я
выбираю жизнь»

1-11

Учебные линейки

2-8
Еженедельные информационные
пятиминутки

Еженедельные информационные
пятиминутки

Еженедельные
информационные пятиминутки

1-11

5-11

наставничество

пятиминутки
Единый классный час «В
кругу друзей» (3 декабря –
международный день
инвалидов)

Тематический лекторий «Как
помочь ребенку понимать свое
настроение»

1-11

8

Работа с
родителями

Школьный урок

Самоуправление

Профориентация

Профилактика и
безопасность

Проведение олимпиад по
предметам школьного и
районного уровня.
Творческий проект «Таланты
среди нас» 1 этап.
Художественное творчество
Вечер «Зимние игры «Что?
Где? Когда?»
Творческие
профессии.
Видеофильмы о профессии:
художник
Практическое занятие с
элементами тренинга на тему:
«Все в жизни можно
исправить, пока ты жив!»

Программа по формированию
законопослушного поведения
Единый классный час «Имею
право, но обязан…»
(10 декабря - День прав
человека)
Час права «Конституция –
гарант свободы человека и
гражданина»
Общешкольное
родительское
собрание «Права
ребёнка
обязанности родителей»
1. Итоги 2 четверти, 1
полугодия.
2. Выступление
на
тему: «Формирование
положительной
самооценки
учащегося
–
важная
составляющая
семейного
воспитания.»
3. Беседа «Правила поведения
на дороге, в общественных
местах, правила обращения с
огнем
и
пиротехникой».
Безопасность на Новогодних
праздниках.
4. Организация зимнего отдыха
учащихся.

1-7

8-11
Приглашение на Новогодние
утренники и вечер
Участие родителей в
организации поездок.
Индивидуальные консультации
родителей с членами ШВР

1-11

Неделя истории и обществознания
Проведение олимпиад по предметам школьного и районного уровня.
Рейд «Живи книга»
Заседания Ученического совета
школы

1-11

Творческий проект «Таланты
среди нас» 2 этап. Вокальное
творчество
Заседания Ученического совета
школы

8-11

Творческие профессии.
Видеофильмы о профессии: поэт

8-11

7-8

Организация занятости
учащихся на зимних каникулах.

Творческие профессии.
Видеофильмы о профессии:
музыкант
Изучения сформированности
личностных, коммуникативных,
социальных компетентностей.
Индивидуальная компьютерная
диагностика личностных
отклонений подросткового
возраста НПО «Амалтея»
Школьный Совет профилактики

Заседания Ученического совета
школы

8-11
По
запросу

Творческие профессии.
Видеофильмы о профессии:
актёр

8-11

Конкурс стенных газет
«Краски жизни», ко Дню
борьбы со СПИДом

Программа по формированию
законопослушного поведения
Встреча
с
школьным
участковым инспектором ОПДН
«Взаимоотношения полов. Что
такое ответственность?»

Акция «Красная лента»
(Всемирный День борьбы со
СПИДом – 1 декабря)

Волонтерство
Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды
Школьные и
социальные
медиа

Акция «Рука помощи» оказание помощи пожилым
инвалидам

8-11

Мероприятия по
антитеррористическому
просвещению детей и
молодежи
Беседы «Улицы полны
неожиданностей». Накануне
каникул еще раз о ПДД,
правилам поведения в природе,
на водных объектах, в быту,
Законе №1539.
Сбор батареек в рамках
проекта «ЭКОЗАБОТА»

8-11

Операция «Дети - детям»,
приуроченная к Дню инвалида

5-11

Экскурсия в исторический парк
«Россия – моя история»

7-11

Акция «Помошники Деда
Мороза»

Поездки в кинотеатр, цирк,
театры г. Краснодара.

Организация дежурства по
школе

Организация дежурства по
школе

Акция «Украсим нашу школу»
Украшение кабинетов и
коридоров школы к Новому году
Организация дежурства по школе

Выпуск
Школьных
новостей «Девиз по жизни –
здоровый образ жизни!»

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Выпуск Школьных новостей –
поздравление к Новому году

Подбор видеороликов по
вопросам безопасности для
трансляции в рекреации школы

2 неделя
Декада
профориентации
"Выбор профессии - выбор
будущего"
Неделя Человек — техника

3 неделя
Декада
профориентации
"Выбор профессии - выбор
будущего"
Неделя Человек — природа

4 неделя
Декада
профориентации
"Выбор профессии - выбор
будущего"
Неделя Человек — человек

1-11

1-11
5-11

1-11

Организация дежурства по
школе

ЯНВАРЬ
Модуль

Ключевые
общешкольные
дела

1 неделя
Декада
профориентации
"Выбор профессии - выбор
будущего"
Неделя Человек — знаковая
система
Выставка-экскурсия в
школьную библиотеку
«Найди свою профессию»
Оформление стенда
«Профессии недели»

Классное
руководство и
наставничество

9-11

2, 5, 9

Еженедельные
информационные
пятиминутки
Классные часы «Профессии
наших родителей»
Классные часы «Профессия и
современность»

1-4
5-7

«Большой Профи День»

1-11

Оформление стенда «Профессии
недели»

3,6, 10

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Еженедельные информационные
пятиминутки

5-11

Оформление стенда «Профессии
недели»

4, 7, 11

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

5-11

Еженедельные информационные
пятиминутки

Оформление стенда
«Профессии недели»
Общешкольная линейка –
открытие месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической работы

Еженедельные
информационные пятиминутки
Час истории «900 дней
блокады» (Снятие блокады
Ленинграда)

1, 8

1-11

Классные часы «Ошибки при
выборе профессии»
Участие родителей в
выставках, общешкольных
мероприятиях.

8-11
Участие родителей в выставках,
общешкольных мероприятиях.

Работа с
родителями

Школьный урок
Самоуправление

Профориентация

Профилактика и
безопасность

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды

Неделя химии, биологии, экологии
Заседания
Ученического
Викторина: Что? Где? Когда?
совета школы
«Угадай профессию»
«Профдиагностика» - онлайн
8-11
"Выбор профессии - выбор
тестирование учащихся
будущего" ранняя
профилизации учащихся, с
участием родителей,
представителей разных
предприятий
Работа по формированию
Работа по формированию
жизнестойкости
жизнестойкости
Семинар для педагогических
Тренинговые игры «Как стать
работников и классных
успешным!»
руководителей «Роль педагога
в создании благоприятного
психологического климата в
образовательном пространстве
Мероприятия
по
профилактике ДДТТ
Инструктажи
учащихся
«Осторожно! Гололед!», «ПДД
зимой»
Походы выходного дня

Оформление стенда
«Профессии недели»
Организация дежурства по
школе

1-3
1-11

8-11

Общешкольное родительское
собрание «Роль родителей в
процессе выбора профессии и
самоопределения учащихся
выпускных классов»
1.Итоговая аттестация
выпускников IX, XI классов.
Ознакомление родительской
общественности с нормативными
документами.
2. Роль родителей в процессе
выбора профессии, приобщение к
труду.
Выступление: «Сопровождение и
поддержка профессионального
выбора ребенка со стороны
родителей».

9,11

Викторина: Поле чудес «Мужские
и женские профессии».
Изучения информации о ВУЗах,
СУЗах края для знакомства с
условиями приема и обучения

4-6

Работа по формированию
жизнестойкости
Изучения сформированности
личностных, коммуникативных,
социальных компетентностей.
Индивидуальная компьютерная
диагностика личностных
отклонений подросткового
возраста НПО «Амалтея»

9-11

Групповые занятия по
формированию социальных
навыков и навыков здорового
образа жизни «Я и мой выбор»
Походы выходного дня

Оформление стенда «Профессии
недели»
Организация дежурства по
школе

1-11

Походы выходного дня

Оформление стенда «Профессии
недели»
Организация дежурства по школе

9-11

По
запросу

1-11

1-11

Заседания Ученического совета
школы
Изучения информации о
ВУЗах, СУЗах края для
знакомства с условиями приема
и обучения

1-11

Походы выходного дня

Оформление стенда
«Профессии недели»
Организация дежурства по
школе

7-8

Школьные и
социальные
медиа

Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Выпуск Школьных новостей
«Дороги, которые мы выбираем»

Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

ФЕВРАЛЬ
Модуль

Ключевые
общешкольные
дела

Классное
руководство и
наставничество

Работа с
родителями
Школьный урок
Самоуправление
Профориентация

Профилактика и
безопасность

1 неделя
Вечер встречи школьных
друзей
Подготовка праздничных
эмблем, классных газет
Украшение зала для
проведения праздника
Организация встречи и
регистрации выпускников
школы
Проведение праздничного
концерта

2 неделя
Литературно-музыкальная
композиция «Освободителям
города, посвящается»
5-7
8

9

Общешкольный проект
«Воинский долг – честь и
судьба»

1-11

Соревнования Всекубанской
спартакиады
«Спортивные
надежды Кубани»
Еженедельные
информационные
пятиминутки

5-11

Военно-спортивный конкурс
«Защитницы Отечества»

Соревнования Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»

3 неделя
Общешкольный проект
«Медальон памяти»

1-11

Фестиваль военнопатриотической песни «Кто
сказал, что нужно бросить песню
на войне»

1-4
5-7

Конкурс стихов «Мы о войне
стихами говорим»

4-11

8

Еженедельные информационные
пятиминутки

4 неделя
Военно-спортивные
соревнования «А, ну-ка парни»
Спортивная игра «Разведчицы»

9

Соревнования «Армия!
Готовность № 1»

9-11

Праздник «Прощание с
Азбукой»

1

8

Еженедельные
информационные пятиминутки

Уроки Мужества «Отдавая долг
Родине», «Славные герои
Кубани»
По
запросу

Поздравление пап с Днем
Защитника Отечества.

Предметная неделя информатики
Заседания
Ученического
совета школы
Знакомство с профессией:
воспитатель детского сада

1-11

5-11

Еженедельные информационные
пятиминутки

Единый классный час
«Сталинградская битва»
Тематическая встреча «Куда
уходят дети: профилактика
безнадзорности и
бродяжничества»

Акция «Красная гвоздика»
Митинг памяти, ко Дню
освобождения станицы

3-11

5-11

Заседания Ученического совета
школы
Знакомство с профессией:
учитель (педагог)
Работа по формированию
жизнестойкости
Мониторинг эмоциональной
сферы ребенка в части высших
эмоций социального генеза,
личностных предпочтений и

5-11

1

Неделя основ православной культуры, ОРКСЭ
Школьный этап муниципального конкурса «Живая классика»
Заседания Ученического совета
Заседания Ученического совета
школы
школы
Знакомство с профессией: врач
5-11
Знакомство с профессией:
работник правоохранительных
структур
Работа по формированию
1-11
жизнестойкости
Психологический час «Как
научиться жить без драки»
Школьный Совет профилактики

5-11

деятельностных ориентаций
Проективный тест личностных
отношений, социальных эмоций
и
ценностных
ориентаций
“Домики”.
Декада
безопасности:
профилактика БДД, пожарной,
антитеррористической
безопасности, безопасности в
сети Интернет
Уход за мемориалом

1-11

Экскурсия «Улица имени
Героя»

1-4

8-10

Волонтерство
Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды
Школьные и
социальные
медиа

Декада
безопасности:
профилактика БДД, пожарной,
антитеррористической
безопасности, безопасности в
сети Интернет
Акции «Посылка солдату»,
«Ветеран живет рядом»,
«Обелиск»

1-11

8-11

Операция «Рассвет»

6

Экскурсия «Улица имени
Героя»

5-7

Экскурсия «Улица имени Героя»

8-9

Поздравление с Днем
Защитника Отчества воинов –
интернационалистов,
участников боевых событий
Экскурсия «Улица имени
Героя»

Организация дежурства по
школе

Организация дежурства по
школе

Оформление «Стены творчества»
выставка «Мой папа служил в
армии»
Организация дежурства по школе

Организация дежурства по
школе

Работа
школьного
медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Выпуск Школьных новостей ко
Дню Защитника Отечества

Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

7-11

10-11

МАРТ
Модуль

Ключевые
общешкольные
дела

Классное
руководство и
наставничество

1 неделя

2 неделя

Акция «Выбор за тобой» (1
марта-международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)
Общешкольные
мероприятия «Весенний
переполох», к 8 марта
Концертная программа
«Весенний праздник –
Женский день»
Еженедельные
информационные
пятиминутки
Мониторинг социальных сетей
в сети интернет

Спортивные эстафеты «Эй,
девчонки!»

3 неделя
5-7

Смотр конкурс на лучшую
постановку спортивно-массовой
работы в классе

5-8

4 неделя
Весенние каникулы – по
отдельному плану
Учебные линейки

5-11

8-11
7-11
Еженедельные информационные
пятиминутки
Программа по формированию
законопослушного поведения
Психологические классные
часы:
Психологическая безопасность.
Огромный мир интернет

5-6
7-8

9-11

Еженедельные информационные
пятиминутки

Еженедельные
информационные пятиминутки

Классные часы и минутки
безопасности, в преддверии
весенних каникул (памятки)
«Наушники», «Дорога», «Личная
безопасность»

Объявление конкурса
«Пасхальное чудо» - роспись
яиц.

1-4

пространства. Группы, которые
меня «привлекают».
Учимся снимать усталость.
Родительские собрания по
графику
Освещение вопроса
«Безопасный интернет» на
родительских собраниях.

Работа с
родителями

Школьный урок
Самоуправление

Профориентация

Профилактика

Волонтерство

Неделя искусства «Весна искусств» (музыка, ИЗО, декоративно-прикладное
творчество)
Организация
концертной 8-11
Заседания Ученического совета
программа
«Весенний
школы
праздник – Женский день»
Участие в Дне открытых 9
Оформление документов
дверей
–
Тимашевский
необходимых для временного
колледж «Знание»
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
Ярмарка вакансий
Работа по формированию
жизнестойкости
Мониторинг
психоэмоционального
состояния обучающихся, Iэтап
Тест школьной тревожности
Филлипса
 Анкета на выявление
благоприятного климата в
детском коллективе
 Методика диагностики
ситуативной и личностной
тревожности (опросник
Спилбергера-Ханина),
 Социометрия,
 Методика «Самооценка
психических состояний»
Айзенка,
 Тест жизнестойкости Мадди
Программа по формированию
законопослушного поведения
Неделя правовых знаний
Поздравление
ветеранов
женщин с Женским днем

8-11

Трудовые десанты, по уборке и
озеленению территории школы.

Общешкольное родительское
собрания «Актуальные проблемы
профилактики негативных
проявлений в подростковой
среде»
1. Профилактика употребления
ПАВ несовершеннолетними.
2. Выступление: «Подросток и
улица. Вредные привычки и
подростковая среда»
3.Безопасность детей на дороге.
Предметная неделя иностранных языков

8-11

5-11

«Зарядка с президентом ШУС»

1-6

Заседания Ученического совета
школы

Знакомство с профессией - эколог

9-11

Участие в Дне открытых
дверей – Тимашевский
техникум кадровых резервов

9

Работа по формированию
жизнестойкости
Консультация законных
представителей по вопросам
отклоняющего поведения
подростков и особенностях
возрастных кризисов у детей

По
запросу

Трудоустройство учащихся
(совместно с ЦЗН)

8-11

Мероприятия по профилактике
ДДТТ, антитеррористическому
просвещению детей и молодежи

1-11

1-11

Трудовые десанты, по уборке и
озеленению территории школы.

5-10

Беседы перед уходом на
каникулы «Эти правила нужно
помнить всегда!» Запись в
Журнале ТБ.
Трудовые десанты, по уборке и
озеленению территории
школы.

Школьный Совет профилактики

1-11
5-10

5-10

Экскурсия в районную детскую
библиотеку, школьную
библиотеку

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды
Школьные и
социальные
медиа

Оформление инсталляции
«Любимым и дорогим» к 8
марта
«Стена
творчества»
Самый дорогой человек на
земле
Выпуск
Школьных
новостей к 8 марта

1-10

Экскурсия в районную детскую
библиотеку, школьную
библиотеку

Организация дежурства по
школе

Организация дежурства по школе

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

1-10

Походы выходного дня

1-11

Выезды по Тимашевскому
району, Краснодарскому краю,
за пределы
Организация дежурства по
школе

1-11

Подбор видеороликов по
вопросам безопасности для
трансляции в рекреации школы

АПРЕЛЬ
Модуль
Ключевые
общешкольные
дела

Классное
руководство и
наставничество

1 неделя
Месячник труда и
благоустройства. Участие в
субботниках школы и района.
Участие классов в
субботниках по
благоустройству школьной
территории
Еженедельные
информационные
пятиминутки
Классные часы, направленные
на профилактику и
предупреждение
транспортных происшествий с
несовершеннолетними в зоне
движения поездов

5-10

1-11

2 неделя
День Единых действий.
Наведение санитарного порядка
на территории мемориального
комплекса.
Экологический марафон по
сбору макулатуры «Сбереги
дерево - сдай макулатуру»
Еженедельные информационные
пятиминутки
«Утро космической эры» публицистическая композиция.
День космонавтики - классные
часы, беседы, встречи, конкурс
рисунков «Космические
фантазии». Час общения: «Шаг
во Вселенную»

Работа с
родителями
Школьный урок
Самоуправление

Неделя науки.
Заседания УНО «Эврика».
Защита проектов.
«Зарядка с президентом ШУС»

2-10

Неделя физики, астрономии

1-6

Заседания Ученического совета
школы

5-11

3 неделя
Экологический марафон по сбору
макулатуры «Сбереги дерево сдай макулатуру»

1-11

4 неделя
Спортивный праздник «Мы
готовы к ГТО»
Всемирный день здоровья

1-11
Еженедельные информационные
пятиминутки

Еженедельные
информационные пятиминутки

1-11

Родительские собрания в
выпускных классах «Порядок
проведения итоговой аттестации.
Как помочь детям?»
Неделя физкультуры, спорта и
туризма
Заседания Ученического совета
школы

9,11

Неделя детской и юношеской
книги.
Заседания Ученического совета
школы

10-11
1-11

Профилактика и
безопасность

Волонтерство
Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды
Школьные и
социальные
медиа

Работа по формированию
жизнестойкости
Мониторинг
психоэмоционального
состояния обучающихся, II
этап «Незаконченные
предложения» в адаптации
НИИ психоневрологии ми.
Бехтерева
Опросник суицидального
риска Разуваевой
Шкала депрессии Бека
Методика определения
индивидуальных копингстратегий Э. Хайма

Работа по формированию
жизнестойкости
Изучения сформированности
личностных, коммуникативных,
социальных компетентностей
Индивидуальная компьютерная
диагностика личностных
отклонений подросткового
возраста НПО «Амалтея»

5-11

По
запросу

Мониторинг занятости
учащихся «группы риска» в
кружках и секциях

Школьный Совет профилактики

Трудовые
десанты,
по
уборке
и
озеленению
территории школы.

5-10

Поход выходного дня «По
Степановским местам»

1-4

Трудовые десанты, по уборке и
озеленению территории школы.
Уход за братскими могилами
Акция «Милосердие»

5-11

Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Весна»

1-11

1-11

Акция «Милосердие»

1-11

Мероприятия по профилактике
ДДТТ, антитеррористическому
просвещению детей и
молодежи
Беседы перед уходом на
праздники «Эти правила нужно
помнить всегда!» Запись в
Журнале ТБ.
Трудовые десанты, по уборке и
озеленению территории
школы.
Акция «Милосердие»

Организация дежурства по
школе

Организация дежурства по
школе

Организация дежурства по школе

Акция «Школьный двор»

Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

5-11

1-11

2-11

МАЙ
Модуль
Ключевые
общешкольные
дела
Классное
руководство и
наставничество

1 неделя
Единый Урок Мужества
«Славе
не
меркнуть!
Традициям жить»

Еженедельные
информационные
пятиминутки
Проведение социометрии в

1-11

2 неделя
Участие в акции «Бессмертный
полк»
Праздник День Пионерии
«Вахта памяти», дежурство
Пионеров Кубани в аллее
городского сквера
Еженедельные информационные
пятиминутки
Единый Урок Победы

1-11

1-11

3 неделя
«День прощания с детством»

11

«Праздник ПДД» - конкурс
«Безопасное колесо 2021»
(школьный, муниципальный
этапы)
Еженедельные информационные
пятиминутки

4-5

«Урок семьи» - ко Дню семьи

1-11

4 неделя
Праздник Последнего звонка
Украшение площадки
Приглашение учителей –
ветеранов педагогического
труда

1-11

Еженедельные
информационные пятиминутки
Классные часы «Окончен год»

1-10

классах

Работа с
родителями

Школьный урок
Самоуправление

Профилактика и
безопасность

Волонтерство

Заседания
Ученического
совета школы
Инструктажи по пожарной
безопасности
Организация мероприятий
по
противодействию
терроризму и профилактике
пожаров в преддверии работы
лагеря дневного пребывания.

Акция «Письмо солдату»,
«Георгиевская лента»
Уход
за
мемориалом,
братскими могилами

1-11

4-7
8-11

Общешкольное родительское
собрание:
«Ответственность родителей за
сохранение жизни и здоровья
учащихся в летний период»
1. Итоги года.
Подведение итогов за 2021/2022
учебный год.
«Родительская поддержка
учащихся IX, XI классов в период
сдачи выпускных экзаменов»
3. Безопасные каникулы
Организация отдыха,
оздоровления и занятости
учащихся в летний период.
Формы летней занятости.
Неделя «Героические страницы истории»
Заседания Ученического совета
Заседания Ученического совета
школы
школы
Школьный Совет профилактики
Классные часы, направленные на
профилактику и предупреждение
транспортных происшествий
Распространите памяток «Дорога.
Лето. Безопасность»

«Последняя школьная весна»
Приглашение родителей на
общешкольный праздник
Последнего звонка.

Помощь родителей в
организации мероприятий 9 мая

Поздравление с праздником
Великой Победы вдов,
тружеников Тыла.

Школьные и
социальные
медиа

Оформление инсталляции
«Великой Победе»

8-11

Оформление
празднику 9 мая

1-11

школы

к

Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

ИЮНЬ – АВГУСТ по отдельному плану

Организация дежурства по
школе

Работа школьного медиа центра,
ведение страничек в социальных
сетях

Письменное информирование
родителей об ответственности
за жизнь и здоровье детей в
период летних каникул.

1-11

Итоги работы ШУС в течение
года. Общее собрание
Мероприятия по
антитеррористическому
просвещению детей и
молодежи
Беседы «Улицы полны
неожиданностей». Накануне
каникул еще раз о ПДД,
правилам поведения в природе,
на водных объектах, в быту,
Законе №1539.

5-11

Походы выходного дня
Выезды по Краснодарскому
краю, за пределы края

1-11

Оформление итогового баннера
и инсталляции «Окончен год»
и «Пожелания выпускникам»
«Стена творчества» - школьные
годы чудесные, их не забыть
никогда
Работа школьного медиа
центра, ведение страничек в
социальных сетях

8-10

1-11

8-11

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Организация
предметно –
эстетической
среды

11

Организация дежурства по школе

Выпуск Школьных новостей к
Последнему звонку.

2-4

