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Годовой план воспитательной работы
МОАУООШ № 23 Имени Надежды Шабатко
на 2021-2022 учебный год
СЕНТЯБРЬ

название модуля
Классное
руководство и
наставничество

1-4 классы
5-9 классы
Классный час «Трагедия Беслана»
Классные часы «Безопасная дорога домой», «Правила безопасности»
Проведение классных часов в соответствии с возрастными
особенностями (тема выбирается и прописывается в плане ВР самостоятельно)
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
Заседание МО классных руководителей
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б

Школьный урок

Всероссийский «Урок науки и технологий», посвященный Году науки и
технологии
Школьный этап ВОШ по
Школьный этап Всероссийской
математике и русскому языку
олимпиады школьников по

дата
03.09.21
02.09.21
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

ответственные
Кл. руководители
1-11 классов,
службы системы
профилактики
Классные
руководители,
Социальный педагог
Ледяева Е.В.
кл. руководители
Рук. МО
Салимгорская Ю.В.
1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
01.09.21
Кл. руководители
1-11 классов
В теч.
Зам. директора по
мес.
метод. работе

предметам
Конкурс стихотворений к
годовщине образования
Краснодарского края

Конкурс сочинений к годовщине
образования Краснодарского края

с 13.09.

Шефская помощь учителей-наставников молодым учителям
«Делимся опытом» (взаимопосещаемость уроков)

В теч.
мес.

Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Всероссийский урок ОБЖ
Всероссийский урок переписи населения
Внеурочная
деятельность

Школьный этап олимпиады
Школьный этап Всекубанской
«Весёлые старты»
спартакиады школьников
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Работа над проектами (9 класс)

Работа с
родителями

Заседание Совета школы
Родительские собрания «Особенности организации образовательного
процесса на 2021-2022 учебный год»

В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

2-3
недели
мес.

Цветкова Е.В.
учителя
предметники
Педагогорганизатор, кл.
руководители,
учителя русского
языка и литературы
Зам. директора по
метод. работе
Цветкова Е.В.
Классные
руководители
Отв. Меньшикова
О.В.
Дели Д.Н.
Учитель ОБЖ
Сироткин А.А.
Классные
руководители
Учителя физической
культуры
Руководители
кружков
Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Администрация
Классные
руководители 1-9
классов

Составление социального паспорта класса и школы
Консультации педагога-психолога (по запросу)
Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)
Самоуправление, Конкурс рисунков «С днём
Школьные медиа рождения, любимый город!»

- выборы органов самоуправления
в классах;
- видео-ролики «Мой родной
Новокубанск!»

до 13.09. Социальный педагог
Ледяева Е.В.,
кл. руководители
В теч.
Педагог-психолог
мес.
Посохова М.С.
По
Зам. директора по
графику ВР Мирошниченко
Е.А.
с 13.09.

Рейд ШУС «Школьная форма»
- заседание актива ДШО
«Юность», утверждение годового
плана;
Акция актива ЮИД «Безопасный маршрут»

2 нед.
мес.

организация субботника
Размещение информации, репортажей на школьном сайте, в школьной
газете, на школьной странице Instagram

Радиолинейка
Профориентация Классный час «О профессии
педагога»

- классные часы «Моя будущая
профессия», «Мои увлечения – шаг
к будущей профессии»;

В
течении
года
1 раз в
месяц
В теч.
мес.

Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А.
педагог-организатор
кл. руководители,
руководитель ЮИД
Митченко Е.А
Классные
руководители, актив
класса
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители,
педагог-навигатор
проектов «Билет в

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Ключевые
общешкольные
дела

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Волонтёрство

Праздник «Первый Звонок» для 1-х
классов

Праздник «Первый Звонок» для 9х классов

01.09.21

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.21

Пешие экскурсии по городу и району (с учетом эпид. обстановки)

В теч.
мес.
1 раз в
четверть

Экскурсии в православный храм, музеи города 1б,2Б,3Б,4А,5б
Акция «Телефон доверия каждому»

- сбор волонтерского отряда,
утверждение годового плана
-акция «Телефон доверия
каждому»
Информационные пятиминутки
«Юные тимуровцы»

3 неделя
мес.
Педагог-организатор
кл. руководители
В теч.
мес.

Отряд «Выбор»
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы »
Профилактика
и безопасность

- декада «Безопасности дорожного
движения»;
-беседы «Дружба и товарищество»

Работа в школьном музее
-профилактические беседы с
инспектором ОПДН ( по
отдельному плану)

будущее» и
«ПроеКТОриЯ»
Тимофеенко Е.С.
Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А..,
педагог-организатор
кл. руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Сироткин А.А.
Классные
руководители
Классный
руководитель,
Казак наставник

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Классные
руководители
Педагог психолог
Посохова М.С.
Рук. Шилова Н.Н.
Рук. Стась Г.Р.
Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.
педагог-организатор
преподаватель ОБЖ

Сироткин А.А.
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
Руководитель ЮИД
Митченко Е.А.

Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Акция «Внимание – дети!»
Неделя безопасности ( по отдельному плану)
Игровая программа «Безопасное
колесо»

название модуля
Классное
руководство и
наставничество

Тренировочная эвакуация. Отработка действий при пожаре (В рамках
недели безопасности)
Вводные инструктажи, инструктажи по ПДД».

Преподаватель ОБЖ
Сироткин А.А.
1 неделя
кл. руководители

Заседание совета профилактики

23.09.21

Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния

16.09.21
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики( по отдельным планам)
ОКТЯБРЬ
1-4 классы
5-9 классы
Классные часы «О поведении в
Классные часы «Учёба – это труд»
школе и дома»
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
Классные часы «Все мы разные»

Классные часы: «Жить в мире с

дата

Члены Совета
профилактики
Члены ШВР
Педагог-психолог
Посохова М.С.
Администрация
ответственные
Классные
руководители 1-9
классов
Учитель
информатики
Коробейников Д.Ю.
Классные

самим собой»
Проведение классных часов в соответствии с возрастными
особенностями. (тема выбирается и прописывается в плане ВР самостоятельно)
«Добрая суббота» - поздравление
ветеранов педагогического труда
с Днём учителя и Днём пожилого
человека
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б

Школьный урок

01.10.21
Классные
руководители
В теч.
мес.
В теч.
мес.

1 раз
месяц

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
предметам
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности
Предметная неделя биологии, экологии и географии

Внеурочная
деятельность

руководители

Сдача нормативов ГТО
Всекубанская спартакиада школьников
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию

Классные
руководители,
Социальный педагог
Ледяева Е.В.
Педагогинаставники,
кл. руководители
в Классный руководитель,
Казак наставник

В теч.
мес.

В теч.
мес.
В теч.
мес.
04.10.09.10.21
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Зам. директора по
метод. работе
Цветкова Е.В.
учителя
предметники
Классные
руководители
Отв. Меньшикова
О.В.
Дели Д.Н.
Учителя физической
культуры
Руководители
кружков

Работа над проектами (9 класс)

Работа с
родителями

Родительский лекторий
Родительский лекторий «Роль семьи
«Возрастные особенности детей
в профилактике противоправного
младшего школьного возраста»
поведения подростка»
Педагогические консультации для родителей (по запросу)
Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)

Самоуправление, Мероприятия ко Дню Учителя
Школьные медиа

День самоуправления ( 9 классы)
Дебаты кандидатов в лидеры ДШО
«Юность»
Выборы Лидера ДШО «Юность»
Рейд ШУС «Школьная форма»
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы»»

В теч.
мес.

Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
В теч.
Классные
мес.
руководители 1-9
классов,
педагог-психолог
Посохова М.С.
По
Зам. директора по
графику ВР Мирошниченко
Е.А.
05.10.21
Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.
05.10.21
педагог-организатор,
классные
руководители
В теч.
мес.

организация субботника
Размещение информации,
репортажей на школьном сайте, в
школьной газете, на школьной
странице Instagram
Радиолинейка
Профориентация

-экскурсии на предприятия города

В
течении
года
1 раз в
месяц
В теч.

Рук. Шилова Н.Н.
Классные
руководители, актив
класса
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители

- посещение дня отрытых дверей в
средних спец. учреждениях

мес.

(согласно эпид. ситуации)

Ключевые
общешкольные
дела
Экскурсии,
экспедиции,
походы
Волонтерство

- ярмарка вакансий ( 9 кл)
Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Участие в Проекте «Билет в
будущее» (с 6 кл.)
Конкурс рисунков и открыток
Выпуск стенгазет, посвященных Дню
посвященных Дню Учителя
Учителя
Организация фотовыставки,
посвященной Дню Учителя
Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя
Библиотечные уроки в школе и в ДК города
Онлайн-экскурсия «Россия – моя
история»
Пешие экскурсии по городу и району (с учетом эпид. обстановки)
- организация экологических акций
Работа в школьном музее
«Юные тимуровцы»
Информационные пятиминутки
Отряд «Выбор»
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы »

Профилактика
И безопасность

- уроки здорового питания; (1-2
кл)
-беседа «Давайте знакомиться –
детский Закон» (2-3 кл);

- просмотр и обсуждение фильмов по
воспитанию межэтнической
терпимости, антитеррористической
защищенности; ( 7-9 кл)
- викторина «Знаешь ли ты Закон №
1539-КЗ» (5-7кл)

2 нед.

до
05.10.21

05.10.21
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.,
педагог-организатор,
кл. руководители
Классные
руководители
Педагог-организатор
Классные
руководители
Рук. Стась Г.Р.
Классные
руководители
Педагог психолог
Посохова М.С.
Рук. Шилова Н.Н.
Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.,
педагог-организатор
педагог-психолог
Посохова М.С.,
Социальный педагог

Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского
травматизма в быту».
Инструктажи по ТБ, ЧС, Закону № 1539-КЗ, правилах безопасности на
дороге, водных объектах, ж\д путях, в период осенних каникул
Заседание совета профилактики.
Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)
Социально-психологическое
тестирование
Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики

Ледяева Е.В.
кл. руководители,
инспектор ОПДН (по
согласованию)
классные
руководители
1 неделя
кл. руководители
4 неделя

В теч.
мес.
6-7
октября

кл. руководители
Члены Совета
профилактики
Члены ШВР
Педагог-психолог
Посохова М.С.
Члены ШВР

В теч.
мес.

Администрация

дата
В теч.
мес.

ответственные
Классные
руководители

В теч.
мес.
В теч.

Классные
руководители,
Социальный педагог

НОЯБРЬ
название модуля
Классное
руководство и
наставничество

1-4 классы
5-9 классы
Классные часы о ЗОЖ:
Классные часы о ЗОЖ:
- «Я здоровье берегу, сам себе я
- «Урок Здоровья»; ( 5-6 кл)
помогу»;( 1-2 кл)
- «Быть здоровым – жить в радости»;
- «Загадки доктора Неболита»;( 3 (7 кл)
кл)
- «Здоровье не купишь»( 8-9)
- «В гостях у Мойдодыра» ( 4 кл)
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных

видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
Заседание МО классных руководителей: «Применение инновационных
технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело
интересным и содержательным?»
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б
Школьный урок

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
предметам

Библиотечные уроки к 200-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевского (
8-9 кл)
Библиотечные уроки:
- к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; (3,4, 5, 6 кл)
- к 220-летию со дня рождения В.И. Даля(1,2,7 кл)
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности
Предметная неделя математики, информатики физики
Внеурочная
деятельность

Сдача нормативов ГТО
Участие во Всекубанской спартакиаде школьников

мес.

Ледяева Е.В.,
Педагогинаставники,
кл. руководители
Рук. МО
Салимгорская Ю.В

1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
В теч.
Зам. директора по
мес.
метод. работе
Цветкова Е.В.
учителя
предметники
В теч.
мес.

В теч.
мес.
В теч.
мес.
15.11.19.11.21
В теч.
мес.

Библиотекарь
Сараева Н.В.

Классные
руководители
Отв. Меньшикова
О.В.
Дели Д.Н.
Учителя физической
культуры

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Работа над проектами (9 класс)

Работа с
родителями

Проведение классных родительских собраний по теме: «Школа и семья:
взаимодействие в основе безопасности детей»
Педагогические консультации для родителей (по запросу)
Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)

Самоуправление, Посвящение в первоклассники
Школьные медиа

В теч.
мес.
По
графику

заседание Совета учащихся ДШО
«Юность», планирование работы,
планирование украшения школы;

Рейд ШУС «Школьная форма»
- мероприятия, посвященные Дню матери ( по отдельному плану))
Размещение информации,
репортажей на школьном сайте, в
школьной газете, на школьной
странице Instagram
Радиолинейка
Профориентация Выставка «Профессия моих
родителей»

В теч.
мес.
В теч.
мес.

- посещение Дня открытых дверей в
ССУЗах;
-экскурсии на предприятия города

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Участие в Проекте «Билет в

В
течении
года
1 раз в
месяц
В теч.
мес.

Руководители
кружков
Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А.
Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.,
педагогорганизатор.,
кл. руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители,
педагог-навигатор
проектов «Билет в
будущее» и
«ПроеКТОриЯ»
Тимофеенко Е.С.

Ключевые
общешкольные
дела

Волонтёрство

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Профилактика
и безопасность

будущее» (с 6 кл.)
Месячник ЗОЖ ( по отдельному плану)
Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери ( по отдельному
плану)
« Дары Осени»
Праздник Осени
- привлечение учащихся 5-7
классов к волонтерскому
движению
«Юные тимуровцы»
Информационные пятиминутки
Отряд «Выбор»
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы»
Работа в школьном музее
Библиотечные уроки в школе и в ДК микрорайона (с учетом эпид.
обстановки)
Экскурсии в православный храм, музеи города 1б,2Б,3Б,4А,5б
- беседа «Я знаю свои обязанности» - беседы «Соблюдение законов –
обязательно!»
-Профилактические беседы с
учащимися, состоящими на
различных видах учёта
Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на водоемах и при
гололеде».Инструктажи по ТБ, ЧС, Закону № 1539-КЗ, правилах
поведения в школе, правилах безопасности на дороге, водных объектах.
Заседание совета профилактики

В теч.
мес.

28-29.10

Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.
педагог-организатор
кл. руководители
педагог-организатор
кл. руководители

В теч.
мес.
В теч.
мес.
Рук. Шилова Н.Н.
Рук. Стась Г.Р.
В теч.
Библиотекарь
мес.
Сараева Н.В.
1 раз в Классный
четверть руководитель,
Казак наставник
Социальный педагог
Ледяева Е.В..
инспектор ОПДН (по
согласованию)

3 неделя

классные
руководители
кл. руководители
Члены Совета
профилактики

Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)

название модуля
Классное
руководство и
наставничество

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики
ДЕКАБРЬ
1-4 классы
5-9 классы
Классные часы: «Как работать над
Классные часы: «Красота ложная и
собой?»
настоящая»( 6-8 кл)
Классный час, посв. Дню
Классный час, посв. Дню
Конституции «Мои права и
Конституции «Подросток и Закон»
обязанности» ( 3-4 кл)
совместно с инспектором ОПДН
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б

Школьный урок

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
предметам
«Делимся опытом» (взаимопосещаемость уроков)
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой

В теч.
мес.
В теч.
мес.
дата
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Члены ШВР
Педагог-психолог
Посохова М.С.
Администрация

ответственные
Классные
руководители
Кл. руководители,
социальный педагог
Ледяева Е.В..,
инспектор ОПДН
(по согласованию)
В теч.
Классные
мес.
руководители,
В теч.
Социальный педагог
мес.
Ледяева Е.В.
Педагогинаставники,
кл. руководители
1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
В теч.
Зам. директора по
мес.
метод. работе
Цветкова Е.В.,
учителя
предметники
В теч.
Классные
мес.
руководители
В теч.
Отв. Меньшикова

грамотности

мес.

Предметная неделя иностранных языков
Предметная неделя начальных классов
Внеурочная
деятельность

Участие во Всекубанской спартакиаде школьников
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Работа над проектами (9 класс)

Работа с
родителями

Педагогические консультации (по запросу)
Проведение родительских собраний «Ребенок в среде сверстников»
«Безопасность на каникулах»
Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)

Заседание Совета школы
Самоуправление, Мероприятия, посвященные Новому году:
Школьные медиа - украшение школы и классов;
- Новогодние представления
Рейд ШУС «Школьная форма,
сохранность учебников»
Заседание Совета учащихся ДШО
«Юность», планирование работы.
Подведение итогов полугодия (награждение отличников)
Размещение информации,

06.12.10.12.21
18.12.22.12.21
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.
По
графику
В теч.
мес.

В

О.В.
Дели Д.Н.

Учителя физической
культуры
Руководители
кружков
Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А.
Администрация
Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.
педагог-организатор
кл. руководители

педагог-организатор

репортажей на школьном сайте, в
школьной газете, на школьной
странице Instagram
Радиолинейка
Волонтёрство

Акция ЮИД «Не гоните, водители,
вы же тоже родители»

течении
года
1 раз в
месяц

- участие в волонтерских акциях
Информационные пятиминутки
Работа экспозиции школьного
музея « Новогодняя игрушка»
Отряд « Антинарко»

Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы»
Профориентационные мероприятия
Профориентация
с использованием электронных
ресурсов
Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Участие в Проекте «Билет в
будущее» (с 6 кл.)
Ключевые
общешкольные
дела

Мероприятия ко Дню Конституции РФ. Участие во Всероссийской акции
«Мы – граждане России»
Мастерская Деда Мороза по украшению школы и классов.
Новогоднее
Новогодний праздник Новогодний праздник и
представление
«Скоро-скоро Новый
дискотека (7-9 классы)
«Путешествие в
год!» ( 5-6) по
(по сан.эпед
Новогоднюю сказку» ( сан.эпед обстановке) обстановке)
1-4)
по сан.эпед
обстановке)

актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Педагог-организатор

Рук. Стась Г.Р.

В теч.
мес.

В теч.
мес.

Педагог-психолог
Посохова М.С.
Рук. Шилова Н.Н.
Кл. руководители,
педагог-навигатор
проектов «Билет в
будущее» и
«ПроеКТОриЯ»
Тимофеенко Е.С.
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР Стась Г.Р.
Мирошниченко Е.А.
педагог-организатор
кл. руководители

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Профилактика
И безопасность

Онлайн-экскурсии по музеям России
Викторина «По
Беседы «Правила
Занятие-тренинг
правилам пожарной
бесконфликтного
«Победи конфликт»
безопасности» ( 3-4 кл) поведения в семье и
(7-9 кл)
повседневной
жизни»(5-6 кл)
Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими
средствами и взрывчатыми веществами».
Инструктажи по безопасности в период зимних каникул
Заседание совета профилактики
Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)

название модуля
Классное
руководство и
наставничество

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики
ЯНВАРЬ
1-4 классы
5-9 классы
Классный час: «Мой режим дня»,
Классный час: «Внутренняя и
«Кто опрятен, тот приятен»
внешняя культура человека»,
«Культура поведения в семье и
обществе»
Классные часы, посвященные снятию блокады Ленинграда
Акция «Блокадный хлеб»
Заседание МО классных руководителей «Системный подход к решению
проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся»
Классные часы: «День освобождения Новокубанского района»
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)

В теч.
мес.

Классные
руководители
Педагог-психолог
Посохова М.С..,
кл. руководители

3 неделя

В теч.
мес.
В теч.
мес.

кл. руководители
Члены совета
профил
Члены ШВР
Педагог-психолог
Посохоа М.С.
Администрация

дата
В теч.
мес.

ответственные
Классные
руководители

26.01.27.01.22

Кл. руководители

27.01.22
В теч.
мес.

Рук. МО
Салимгорская Ю.В.
Кл. руководители
Социальный педагог
,
кл. руководители

Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б
Школьный урок

Внеурочная
деятельность

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
предметам
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России»
Урок Памяти: «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!»
Квест-игра по сказкам «В поисках Литературная игра «Эта знакомая
чуда» (125 лет со дня рождения
всем сказка»
В.П. Катаева)
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Работа над проектами (9 класс)

Родительские собрания «Нравственное и половое воспитание детей в
семье»
Педагогические консультации (по запросу)
Рейд ШУС «Школьная форма»
Самоуправление,
Школьные медиа
Заседание Совета учащихся ДШО
«РИМТ», планирование работы
Размещение информации,
репортажей на школьном сайте, в
школьной газете, на школьной
странице Instagram
Работа с
родителями

В теч.
Классные
мес.
руководители,
1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
В теч.
Зам. директора по
мес.
метод. работе
Цветкова Е.В.
учителя
предметники
В теч.
Классные
мес.
руководители
В теч.
Библиотекарь
мес.
Сараева Н.В.
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

В
течении
года

Руководители
кружков
Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Зам. директора по
Мирошниченко Е.А.
кл. руководители
Педагог-организатор

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные

руководители
Радиолинейка

1 раз в
месяц

Конкурс презентаций: «Профессии
Профориентация Выставка рисунков: «Каким я
буду в будущем»
моих родителей»
Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Ключевые
общешкольные
дела
Волонтёрство

Экскурсии,
экспедиции,
походы

Профилактика

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (по
отдельному плану)
Участие в акции «Здоровая
пятница»
Информационные пятиминутки
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы»»
Работа в школьном музее
Посещение школьного музея
Посещение экскурсий, выставок, посвященных истории Великой
Отечественной войны (с учетом эпид. обстановки)
Экскурсии в православный храм, музеи города 1б,2Б,3Б,4А,5б
Беседа: «Вопросы
межнациональных отношений в
современной России»

23.01. –
23.02.21
В теч.
мес.

В теч.
мес.

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители,
педагог-навигатор
проекта
«ПроеКТОриЯ»
Тимофеенко Е.С.
Педагоги школы
Педагог-организатор
Рук. Шилова Н.Н.
Рук. Стась Г.Р
Классные
руководители

1 раз в Классный
четверть руководитель,
Казак наставник
Соц. педагог
учитель истории
Меньшикова О.В.

Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Инструктажи по ТБ, ЧС, Закону № 1539-КЗ, правилах поведения в школе, 2 неделя
правилах безопасности на дороге, водных объектах, ж\д путях,

классные
руководители

антитеррористической безопасности
Заседание совета профилактики
Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)

название модуля
Классное
руководство

Школьный урок

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики
ФЕВРАЛЬ
1-4 классы
5-9 классы
Классный час, посвященный 79-й годовщине разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом
Классный час, посвященный «Дню Российской науки»
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности

В теч.
мес.
В теч.
мес.
дата

08.02.22
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Члены Совета
профилактики
Члены ШВР
кл. руководители,
педагог-психолог
Посохова М.С.
Администрация
ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители,
Социальный педагог
кл. руководители

1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
В теч.
Зам. директора по
мес.
метод. работе
Цветкова Е.В.
учителя
предметники
В теч.
Классные
мес.
руководители
В теч.
Отв. Меньшикова
мес.
О.В.
Дели Д.Н..

Предметная неделя истории, обществознания и права
Внеурочная
деятельность

Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию

14.02.18.02.22
В теч.
мес.

Игра: «По следам белого кролика» (190 лет со дня рождения Л. Кэрролла)
Работа над проектами (9 класс)

Работа с
родителями

Родительский лекторий: «Семья как
первичная воспитательная среда»

Родительский лекторий:
«Духовно-нравственные
основы семьи»
Педагогические консультации (по запросу)
Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)

Самоуправление, Выставка рисунков: «Война глазами
Школьные медиа детей»

Выставка творческих работ
учащихся, посвященных Дню
защитника Отечества

В теч.
мес.
В теч.
мес.
По
графику
В теч.
мес.

Кл. руководители
Руководители
кружков
Библиотекарь
Сараева Н.Н.
Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А.
Классные
руководители

Праздничные поздравления к 23 февраля
Рейд ШУС «Школьная форма,
сохранность мебели»
Заседание Совета учащихся
ДШО «РИМТ», планирование
работы
Размещение информации,
В
репортажей на школьном сайте, течении
в школьной газете, на школьной года
странице Instagram

Педагог-организатор

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители

Радиолинейка
Профориентация

Ключевые
общешкольные
дела
Волонтёрство

Профориентационные
мероприятия с использованием
электронных ресурсов ( 9 кл)
Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (по
отдельному плану)
Вечер встречи выпускников
Акция «Покормите птиц зимой!»
Работа в школьном музее
«Юные тимуровцы»
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийцы»
Информационные пятиминутки

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Профилактика

1 раз в
месяц
В теч.
мес.
23.01. –
23.02.21
05.02.22
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Посещение школьного музея
Посещение экскурсий, выставок, посвященных истории Великой
Отечественной войны (с учетом эпид. обстановки)
Классный час: «Юные герои
Конкурс презентаций: «Главная
В теч.
антифашисты – пионеры разных
ценность – это жизнь»
мес.
национальностей»
Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Инструктажи по ТБ, ЧС, Закону № 1539-КЗ, правилах поведения в школе, 4 неделя
правилах безопасности на дороге, водных объектах, ж\д путях,
антитеррористической безопасности
Заседание совета профилактики
Заседание Штаба воспитательной работе

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители.

Педагоги школы
Педагогорганитзатор
Классные
руководители
Рук. Равилов Д.Н.
Классные
руководители
Рук. Шилова Н.Н.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
классные
руководители
кл. руководители
Члены Совета
профилактики
Члены ШВР

Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)

название модуля
Классное
руководство,
наставничество

Школьный урок

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики
МАРТ
1-4 классы
5-9 классы
Игровая программа для девочек
Викторина для девушек «Самая,
«Умницы», посв. празднику 8
самая, самая…»
Марта
Заседание МО классных руководителей «Работа классного руководителя
по формированию толерантных отношений у школьников» (из опыта
работы классных руководителей).
Классный час, посвященный 8-й годовщине воссоединения Крыма с
Россией
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России»
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности
Предметная неделя русского языка и литературы

Внеурочная
деятельность

Викторина «Хочу всё знать!»
Литературная игра-путешествие «В
гостях у дедушки Корнея» (140 лет

Литературная игра – путешествие
«Открой книгу и чудеса начнутся»

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Педагог-психолог
Посохова М.С
Администрация

дата
01.03.07.03.22

ответственные
Классные
руководители
Рук. МО
Салимгорская Ю.В.

до 18.03

Классные
руководители
В теч.
Классные
мес.
руководители,
В теч.
Социальный
мес.
педагог.,
кл. руководители
1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
Кл. руководители
В теч.
Отв. Меньшикова
мес.
О.В.
Дели Д.Н.
14.03.Отв. Киреева Г.Г.
18.03.22
Классные
руководители
В теч.
Библиотекарь
мес.
Сараева Н.Н.

со дня рождения К.И. Чуковского) 1- ( 5-6 кл)
2 классы
Работа над проектами (9 класс)

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Работа с
родителями

Родительские собрания: «Роль
родителей в организации досуга
детей в семье и школе»

Родительские собрания: «Семья и
профилактика зависимости от
психоактивных веществ в
подростковом возрасте»
Педагогические консультации (по запросу)
Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)

Самоуправление, Праздничный концерт, посвященный 8 Марта
Школьные медиа
Конкурс на самое оригинальное
поздравление одноклассниц
Рейд ШУС «Школьная форма, сохранность учебников»
Заседание Совета учащихся ДШО
«РИМТ», планирование работы
Размещение информации,
репортажей на школьном сайте, в
школьной газете, на школьной
странице Instagram
Радиолинейка
Профориентация

Игра «Все работы хороши –
выбирай на вкус!»

В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Руководители
кружков
Классные
руководители

По
графику

Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А
Педагог-организатор

В
течении
года

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители 9-х
кл.

1 раз в
месяц
В теч.
мес.

Ключевые
общешкольные
дела

Экскурсии на предприятия города
Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Праздничный концерт «С любовью к Женщине!»
Выставка творческих работ учащихся
Праздничное мероприятие «Масленица»

Педагоги школы
Педагог-организатор
4 марта

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители

В теч.
мес.
В теч.
мес.

В теч.
мес.

Кл. руководители
Рук. Стась Г.Р.
Классные
руководители
Рук. Шилова Н.Н.
Социальный педагог
Классные
руководители

В теч.
мес.

Социальный педагог
педагог-организатор

Прощание с Азбукой ( 1 кл)
Волонтёрство

Экскурсии,
экспедиции,
походы
Профилактика и
безопасность

Участие в экологических субботниках
Работа в школьном музее
«Юные тимуровцы»
Информационные пятиминутки
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Олимпийц»
Выступление агитбригады «Учи и знай Закон 1539»
Посещение музеев, выставочных залов (с учетом эпид. обстановки)
Библиотечные уроки в школе и библиотеке ДК микрорайона
Игра «Пароль в страну здоровья»

«Что? Где? Когда?» по вопросам
межэтнических отношений
(знание культуры и обычаев
народов Кавказа) ( 7-8 кл)
Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Первый этап целевых профилактических мероприятий «Внимание –
дети!» ( по отдельному плану)
Инструктажи по безопасности в период весенних каникул
Заседание совета профилактики

3 неделя

классные
руководители
классные
руководители
кл. руководители
Члены Совета
профилактики

Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)

название модуля
Классное
руководство

Школьный урок

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики
АПРЕЛЬ
1-4 классы
5-9 классы
Гагаринский урок «Космос – это
мы!»
Классные часы: «Экологическая
Классные часы: «Экологическая
сказка»
игра» 5-6 классы,
«В защиту матери Земли» 7-8
классы
Классные часы: «Уступи место
Классные часы: «Профилактика и
девочке, говори с мальчиком
разрешение конфликтов»
уважительно»
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б
Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности
Библиотечные уроки ко Дню Земли

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Члены ШВР
Посохова М.С
Администрация

дата
до 12.04.

ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители

В теч.
мес.

Классные
руководители

В теч.
мес.

Социальный педагог
кл. руководители

В теч.
Классные
мес.
руководители,
1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
В теч.
Классные
мес.
руководители
В теч.
Отв. Меньшикова
мес.
О.В.
Дели Д.Н.
Кл. руководители
библиотекарь
Сараева Н.В.

Внеурочная
деятельность

Предметная неделя творчества (ИЗО, музыка и технология,
кубановедения)
Конкурс рисунков: «Внимание,
Работа над проектами (9 класс)
дорога!»
Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию

11.04.15.04.22
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Экологическая акция «Мусора-net»
Работа с
родителями

Анкетирование родителей «Изучение степени удовлетворенности
родителей деятельностью школы»
Педагогические консультации (по запросу)
Родительские собрания (тема выбирается и прописывается в плане ВР

1-2
недели

Отв. Горшкова В.Н.
Руководитель
проектной
деятельности
Цветкова Е.В.
Руководители
кружков
Классные
руководители
Классные
руководители

самостоятельно)

Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)
Самоуправление, Участие в акции «Спаси дерево» (сбор макулатуры)
Школьные медиа
Акция «Праздник птиц»
Заседание Совета учащихся ДШО
«РИМТ», планирование работы
Конкурс видеороликов «Школьные годы чудесные»
Размещение информации, репортажей
на школьном сайте, в школьной
газете, на школьной странице
Instagram
Радиолинейка
Размещение информации, репортажей
на школьном сайте, в школьной

По
графику

Зам. директора по
Мирошниченко Е.А.
Педагог-организатор
Классные
руководители

В
течении
года

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
педагог-организатор
актив ДШО

1 раз в
месяц
В
течении

газете, на школьной странице
Instagram
Радиолинейка
Экскурсии на
предприятия города
(8 кл)

Профориентация

года
1 раз в
месяц

- временное
трудоустрой
ство (при

«Юность»
Классные
руководители
педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР

наличии
вакансий) ( с 14
лет)

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
Ключевые
общешкольные
дела

Волонтёрство

Кл. руководители

Экологический марафон «Мусора-net»

Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А.
педагог-организатор

Всемирный день здоровья

07.04.22

Неделя правовых знаний

18.0422.04.22

Конкурс «Безопасное колесо»
Работа в школьном музее
«Юные тимуровцы»
Информационные пятиминутки
Соревнования по игровым видам спорта ШСК «Атлант»

В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.
мес.

Учителя физ.
культуры
Соц. педагог
Руководитель ЮИД
Митченко Е.А.
Рук. Стась Г.Р.
Классные
руководители
Рук. Шилова Н.Н.

Экскурсии,
экспедиции,
походы

Профилактика и
безопасность

Посещение музеев, выставочных залов города (с учетом эпид.
обстановки)
Пешие экскурсии по городу и району (с учетом эпид. обстановки)
Библиотечные уроки в школе и ДК микрорайона
Экскурсии в православный храм, музеи города 1б,2Б,3Б,4А,5б

Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
профилактики
МАЙ
1-4 классы
5-9 классы
Классный час, посв. Дню Победы: «С Классный час, посв. Дню
любовью, верой и отвагой!»
Победы: «Письма с фронта»
Уроки Мужества в соответствии с календарем Памятных дат в истории
России ( в соответствии с КТП)

Классные
руководители

1 раз в Классный
четверть руководитель,
Казак наставник
18.04Классные
22.04.22
руководители

Выставка рисунков «Все краски
Конкурс буклетов «Закон на
творчества против наркотиков» ( 1-2 страже детства»
кл)
Игра «Правознайка» (3-4 кл)
Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
программы « Безопасные дороги Кубани»
Инструктажи по ТБ, ЧС, Закону № 1539-КЗ, правилах поведения в школе, 3 неделя
правилах безопасности на дороге, водных объектах, ж\д путях,
антитеррористической безопасности
Заседание совета профилактики
Заседание Штаба воспитательной работе
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)

название модуля
Классное
руководство

В теч.
мес.

В теч.
мес.
В теч.
мес.
дата
до
09.05.22
В теч.
мес.

классные
руководители
кл. руководители
Члены Совета
профилактики
Члены ШВР
Педагог-психолог
Посохова М.С.
Администрация
ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители

Проведение классных часов в соответствии с возрастными
особенностями (тема выбирается и прописывается в плане ВР самостоятельно)
Проекты классов «По местам боевой славы», «Имя героя»
Кураторство и работа с детьми и семьями, состоящими на различных
видах учёта. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися,
состоящими на всех видах учёта (согласно графика)
Заседание МО классных руководителей «Анализ работы МО за 20212022 уч. год.»
ЧАС Атамана 1б,2Б,3Б,4А,5б

Школьный урок

Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России», в
соответствии с графиком проведения уроков Департамента образования
Участие в «осенней» и «весенней» сессиях онлайн-уроков по финансовой
грамотности
Час памяти «…В огне победного салюта»
Предметная неделя физкультуры и спорта

Внеурочная
деятельность
Работа с
родителями

Проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию
Заседание Совета школы
Общешкольное родительское собрание «Безопасное лето 2022»
Педагогические консультации (по запросу)
Родительские собрания (тема выбирается и прописывается в плане ВР

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Рук. МО
Салимгорская Ю.В.
1 раз в Классный
месяц
руководитель,
Казак наставник
В теч.
Классные
мес.
руководители
В теч.
Отв. Меньшикова
мес.
О.В.
Дели Д.Н.
Кл. руководители
10.05.Отв. Лапехина Т.Н.
14.05.22
В теч.
Руководители
мес.
кружков
Администрация

самостоятельно)

Контроль за качеством питания обучающихся (посещение родителями
школьной столовой)
Самоуправление, Мероприятия, посвященные 77 годовщине
Школьные медиа
Победы в ВОв. Акция «Письмо

Социальный педагог,
кл. руководители

По
графику

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР Мирошниченко
Е.А.
Педагог-организатор

ветерану»
Итоговое заседание Совета
учащихся ДШО «РИМТ»
Размещение информации,
В
репортажей на школьном сайте, в течении
школьной газете, на школьной
года
странице Instagram
Радиолинейка
Профориентация Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»

Ключевые
общешкольные
дела

Волонтёрство

Экскурсии,

Мероприятия, посв. 77 годовщине Победы в ВОв (митинг, возложение
цветов, поздравление ветеранов)
Конкурс чтецов «Поклонимся
Фестиваль «Песня в военной
великим тем годам»
шинели»
Международный день семьи
Прощание с начальной школой
( 4 кл)
Праздник «Последний Звонок»
«Юные тимуровцы»
Информационные пятиминутки
Работа в школьном музее
Однодневные экскурсии по городу и краю

педагог-организатор
актив ДШО
«Юность»
Классные
руководители
1 раз в
педагог-организатор
месяц
актив ДШО
«Юность»
Кл. руководители,
педагог-навигатор
проекта
«ПроеКТОриЯ»
Тимофеенко Е.С.
09.05.22
Педагоги школы
Кл. руководители
15.05.22

Кл. руководители

24.05.22

Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Рук. Стась Г.Р.

В теч.
мес.
В теч.
мес.
В теч.

Классные

Экскурсии выходного дня
мес.
руководители
экспедиции,
походы
Онлайн-экскурсии по музеям России
Кл. руководители
Профилактика и Классный час «Моё безопасное лето 2022»
безопасность
Конкурс рисунков на асфальте
Педагог-организатор
«Детский закон»
Классные часы по безопасности дорожного движения в рамках
классные
программы « Безопасные дороги Кубани»
руководители
Инструктажи по ТБ, ЧС, Закону № 1539-КЗ, правилах поведения в школе, 3 неделя
кл. руководители
правилах безопасности на дороге, водных объектах, ж\д путях,
антитеррористической безопасности
Инструктажи по безопасности в период летних каникул
24.05
кл. руководители
Заседание совета профилактики
Члены Совета
профилактики
Заседание Штаба воспитательной работе
Члены ШВР
Мониторинг психо-эмоционального состояния (по запросу)
В теч.
Педагог-психолог
мес.
Посохова М.С.
Мероприятия, согласно планов совместной работы со службами системы
В теч.
Администрация
профилактики
мес.

