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Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 

на 2021/2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Проведение «День знаний» 1-11 01.09.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 

- день окончания Второй мировой войны; 

- День памяти жертв блокады Ленинграда 

(1941 год); 

- Победа русских войск в Куликовской битве 

(1380 год); 

- Международный день мира. Учрежден 

резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 

А/RES/36/67 от 30 ноября 1981 г. 

1-11  

01.09.2021 

02.09.2021 

08.09.2021 

16.09.2021 

 

21.09.2021 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

3 «Наставники и 

партнеры» 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 02.09.2021 классные 

руководители 

 

4 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Единый классный час: « День солидарности в 

борьбе с терроризмом». Эта самая новая 

памятная дата России, установленная 

Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 

98-ФЗ «О днях воинской славы России». Она 

связана с трагическими событиями в Беслане 1 

– 3 сентября 2004 г. День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

5-11 03.09.2021 классные 

руководители 

 

5 «Социальное 

партнерство в 

Акция «Наведение санитарного порядка на 

объектах культурного наследия и местах 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

 



воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

захоронения воинов» 

6 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.09.2021 

Руководители 

отрядов 

 

7 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8 «Организация зоны 

рекреации» 

Оформление праздника «День знаний» 1,9,11 03.09.2021 Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

9 Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Оформление книжной выставки 

«Международный день распространения 

грамотности» 

8-11 08.09 – 

14.09.2021 

Работники 

библиотеки, 

Ученический 

Совет 

 

10 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Акция «Чистый двор»» (уборка и озеленение 

школьного двора) 

1-11 08.09 – 

30.09.2021 

классные 

руководители 

 

11 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

12 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 

13 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Проведение мероприятий предвыборной 

кампании 

5-1 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

 

14 «Наставники и 

партнеры» 

 

Классный час, приуроченный к 

международному дню жестовых языков, и 

Международному дню глухих 

1-11 сентябрь классные 

руководители 

 

15 «Профориентация» Экскурсия  5-7 сентябрь классные  



руководители 

16 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

17 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

18 «Профилактика и 

безопасность» 

Реализация дополнительной образовательной 

программы «Гражданское население в 

Противодействии распространения идеологии 

терроризма» 

8-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

19 «Профилактика и 

безопасность» 

Разъяснительная работа о процедуре СПТ 7-11 До 15.09. Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Подготовка к мониторингу 

психоэмоционального состояния (проведение 

классных часов, бесед, лекций) 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

20 «Работа с родителями» Организация участия детей и родителей в 

мониторинге психоэмоционального состояния 

2-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение социометрического исследования 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

22 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом 

 «Конфликты в нашей жизни и способы их 

преодоления» 

«Опасные привычки» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

23 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

- «Мир в котором я живу» 

- «Законы, которые меня защищают»  

 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

До 

25.09.2021 

Классные 

руководители 

 

24 «Профилактика и Распространение информации о деятельности 1-11 В течение Педагог-психолог,  



безопасность» «детского телефона доверия» месяца соц.педагог 

25 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

26 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

27 «Классное руководство и 

наставничество» 

Организация выборов актива класса 

 

1-11 До 

10.09.2021 

Классные 

руководители 

 

28 «Школьный урок» Работа в мини-группах и с целым классом 1-11 постоянно Классные 

руководители 

 

29 «Работа с родителями» Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

1-11 До 

25.09.2021 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

30 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Выполнение: 

Культурный норматив школьника 

Киноуроки в школах Росссии 

Музей

муз. 

школа 

худ. 

школа 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

 

31 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

 

ОКТЯБРЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Организация концерта к празднику 

Международный день учителя 

1-11 05.10.2021 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

2 «Гражданин и патриот» Уроки  мужества: 

- День Сухопутных войск России; 

- День разгрома советскими войсками немецко

1-11  

01.10.2021 

09.10.2021 

классные 

руководители, 

педагог-

 



‑фашистских войск в битве за Кавказ (1943 

год); 

- День кубанского казачества (третья суббота 

октября). Закон Краснодарского края от 14 

декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об установлении 

праздничных дней и памятных дат памятных 

дат в Краснодарском крае»; 

- 80 лет с начала героической обороны Тулы 

(1941); 

- 80 лет со дня начала обороны Севастополя 

(1941) 

 

 

16.10.2021 

 

 

 

 

22.10.2021 

 

30.10.2021 

организатор, 

библиотекари 

3 «Наставники и 

партнеры» 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ) 

1-11 04.09.2021 классные 

руководители 

 

4 «Наставники и 

партнеры» 

Встреча со штатным священником Храма 

Вознесения Господня иереем Андреем Бардак 

1-4 По 

согласованию 
классные 

руководители 

 

5 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

6 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 

7 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Благотворительная ярмарка к 

Международному дню детского церебрального 

паралича 

5-11 06.10.2021 классные 

руководители 

 

8 «Организация зоны 

рекреации» 

Оформление экспозиции «Мой любимый 

учитель», трансляция видеоролика «Дети – о 

школе», «Капустник» ко Дню учителя 

10 05.10.2021 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

9 «Окружающий мир: 

живая природа, 

Общешкольная экологическая акция 

«Сохраним деревья»» (сбор и сдача 

1-11 01.09 – 

25.09.2021 

классные 

руководители 

 



культурное наследие и 

народные традиции» 

макулатуры) 

10 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Акция «Чистая школа» с привлечением 

родителей 

5-11 01.09 – 

25.09.2021 

классные 

руководители 

 

11 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

12 «Профориентация» Проведение профориентационных классных 

часов 

8-11 До 

25.10.2021 

классные 

руководители 

 

13 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Беседы: 

- всемирный день математики; 

- 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

 

1-8 

 

9-11 

 

15.10.2021 

классные 

руководители, 

работники 

библиотеки, пед.-

организатор 

 

14 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Выборы лидера Ученического Совета 5-11 15.10.2021 Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

15 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Посвящение в 5-тиклассники 5-е 25.10.2021 Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

16 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.10.2021 

Руководители 

отрядов 

 

17 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Вовлечение в работу школьной библиотеки к 

Международному дню школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

библиотекари 

 

18 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

19 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение социометрического исследования 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

 



педагог-психолог, 

соц.педагог 
21 «Классное руководство и 

наставничество» 

Подготовка и проведение Дня школьного 

самоуправления 

 

1-11 До 

05.10.2021 

Классные 

руководители 

 

22 «Школьный урок» Включение в урок игровых технологий 1-11 постоянно Классные 

руководители 

 

23 «Работа с родителями» Проведение мероприятий просвещения 

родителей на тему влияния семьи на процесс 

формирования личности ребенка 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

24 «Работа с родителями» Взаимодействие с родительским комитетом 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

25 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

26 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Умей сказать нет» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

27 «Профилактика и 

безопасность» 

Участие в проведении мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся. Заполнение листа наблюдения. 

5-11 Первая 

неделя 

октября 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

28 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Выполнение: 

Культурный норматив школьника 

Киноуроки в школах России 

Музей

муз. 

школа 

худ. 

школа 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

 

29 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

- «Мир в котором я живу» 

- «Законы, которые меня защищают»  

 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

До 

25.09.2021 

Классные 

руководители 

 

30 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

31 «Профилактика и Психолого - педагогическое сопровождение В В течение Классный  



безопасность» обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

случае 

постан

овки 

месяца руководитель, 

педагог-психолог,  

32 «Профилактика и 

безопасность» 

Диагностика уровня адаптации обучающихся  5,10 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

33 «Профилактика и 

безопасность» 

Неперсонифицированный мониторинг 

психологической безопасности 

образовательной среды  

2-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог,  

 

34 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 

5-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

 

НОЯБРЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Гражданин и патриот» Уроки  мужества: 

- День народного единства; 

- 125 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974), Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза, министра обороны СССР 

(1955-1957); 

- День матери в России (дата для 2021 года). 

Установлен Указом Президента 

1-11  

04.11.2021 

19.11.2021 

 

 

 

 

 

28.11.2021 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Беседы 

200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 

10,11 11.11.2021 классные 

руководители, 

библиотекари 

 

4 «Гражданин и патриот»  (День начала Нюрнбергского процесса) 7-11  20.11.2021 классные 

руководители 

 

5 «Социализация и Классные часы:   классные  



духовно-нравственное 

развитие» 

- Международный день слепых. 

- международный день толерантности: 

1. «Все мы разные, но мы все вместе!» 

2.Акция «Будем толерантны!» 

3. «Жить в мире с собой и другими». 

4. «Мы разные – в этом наше богатство». 

5. «Мы вместе, в этом наша сила». 

6.Тренинг «Многонациональный мир глазами 

школьников» 

1-4 

 

5-е 

6-е 

7-е 

8-е 

9-е 

10, 11 

 

13.11.2021 

 

16.11.2021 

руководители 

6 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 

7 «Организация зоны 

рекреации» 

Фото - выставка «Мамины глаза»; 

выставка рисунков «Самая любимая»; 

трансляция видеоролика «Она подарила 

жизнь» 

1-11 

1-4 

26.11.2021 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

8 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Встреча с представителями молодежной 

организации 

8-11 По 

согласовани

ю 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

9 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

10 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Беседа (с просмотром фильма) «Сбережем 

природу» 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

11 «Профориентация» Экскурсия в МБДОУ д/с №6 8-е В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

12 «Профориентация» Профориентационный лекторий (классный 

час), популяризирующий престижность 

профессии –авиаконструктор. 

9-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

13 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.11.2021 

Руководители 

отрядов 

 



14 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

15 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

16 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

- «Мир в котором я живу» 

- «Законы, которые меня защищают»  

 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

До 

25.09.2021 

Классные 

руководители 

 

17 «Работа с родителями» Родительские собрания с приглашением 

специалистов службы системы профилактики 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

18 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

19 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Я и моя уличная компания» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

действий в случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений. 

5-11 Первая 

неделя 

октября 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

22 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

23 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 

5-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

24 «Профилактика и 

безопасность» 

Реализация развивающих психолого-

педагогических программ: 

«Безопасная медиасреда» 

«Эффективное поведение в конфликте» 

    



 

ДЕКАБРЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Наставники и 

партнеры» 

Классные часы по профилактике вредных 

зависимостей, приуроченные ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

9-11 01.12.2021 Зам. директора по 

ВР, педагог - 

психолог 

 

2 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 

-  День Неизвестного Солдата. Установлена 

Федеральным Законом от 4 ноября 2014 г. 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–

1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России».  По 

одноименной повести и сценарию Анатолия 

Рыбакова снят фильм «Неизвестный солдат» 

- День Героев Отечества; 

- 75 лет со дня основания Краснодарского 

регионального отделения Русского 

географического общества; 

- День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

Суворова А.В.; 

- День спасателя Российской Федерации 

1-11  

03.12.2021 

 

 

 

 

 

 

09.12.2021 

17.12.2021 

 

 

23.12.2021 

 

 

27.12.2021 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

3 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Благотворительный концерт к 

Международному дню инвалидов 

Волонт

ерский 

отряд 

03.12.2021 Зам. директора по 

ВР 

 

4 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

5 «Наставники и 

партнеры» 

Встреча со штатным священником Храма 

Вознесения Господня иереем Андреем Бардак 

5-6 По 

согласовани

ю 

классные 

руководители 

 



6 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 

7 «Организация зоны 

рекреации» 

Оформление окон «Зимняя композиция», 

украшение коридоров, фойе; 

фото-зона «Зимушка-зима»; 

тематическая выставка рисунков; 

трансляция видеоролика «Веселые каникулы»  

1-11 До 

23.12.2021 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, пед-

организатор 

 

8 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Круглый стол с членами волонтерского отряда 

«Молодое поколение», приуроченное ко Дню 

добровольца (волонтера) 

8-10 05.12.2021 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

9 «Наставники и 

партнеры» 

Единый урок «Права человека» 7-11 10.12.2021 классные 

руководители 

 

10 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Беседы, литературные чтения, лектории: 

- 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 

- 165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

 

 

5-9 

 

10.12.2021 

25.12.2021 

классные 

руководители, 

работники 

библиотеки, пед. -

организатор 

 

11 «Гражданин и патриот» Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

1-11 12.12.2021 классные 

руководители 

 

12 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Организация новогодних представлений 1-11 23.12 – 

28.12.2021 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

13 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

14 «Профориентация» Посещение «СБЕРБАНКА» 11-е В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

15 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.12.2021 

Руководители 

отрядов 

 

16 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  



17 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

18 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Культурный норматив школьника». 

«Киноуроки в школах России» 

 

1-4 

 

1-11 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

19 «Профилактика и 

безопасность» 

Отработка навыков безопасного поведения 

обучающихся при угрозе террористического 

акта. 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Компьютер - друг или враг» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Участие в проведении круглых столов, 

брифингов со специалистами МВД, ЛОП, 

ОПДН и т.д. 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

22 «Профилактика и 

безопасность» 

Родительские собрания (по плану). 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

23 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

24 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

25 «Профилактика и 

безопасность» 

Анализ полученных результатов по СПТ 

тестированию 

7-11 В течение 

месяца 

ШВР, 

администрация 

школы 

 

26 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа с классными коллективами с низким 

уровням психологической безопасности по 

результатам социометрии и Мониторинга 

1-11 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

27 «Классное руководство и 

наставничество» 

Повышение компетенций в вопросах 

профилактики вовлечения обучающихся  

сообщества по экстремистской деструктивной 

направленности 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 



28 «Работа с родителями» Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний. 

 

1-11 До 

25.12.2021 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

29 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необходим. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

 

ЯНВАРЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Тематические беседы: Всемирный день азбуки 

Брайля 

5-11  04.01.2022 классные 

руководители 

 

2 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 

- 115 лет со дня рождения Сергея Павловича 

Королева, (1907-1966), русского конструктора 

ракетно-космических систем; 

- День полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады (1944). 

День воинской славы России учрежден 

Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»; 

- Международный День памяти жертв 

Холокоста 

1-11   

12.01.2022 

 

 

27.01.2022 

 

 

 

 

 

27.01.2022 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

3 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 

 

Встреча со священником 

 

1-11 

 

9-е 

1 раз в 

месяц  

21.02.2021 

 

классные 

руководители 

 

5 «Организация зоны 

рекреации» 

«Рождественские чтения» - зона свободного 

книжного движения 

Художественная выставка «Рождество 

1-11 После 

10.01.2022 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, пед-

 



Христово» организатор 

6 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

7 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Беседы, обсуждения, просмотр презентации «О 

народных традициях» 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

8 «Профориентация» Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

9 «Профориентация» Привлечение к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах.  

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

10 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.01.2022 

Руководители 

отрядов 

 

11 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

12 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

13 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Культурный норматив школьника 

 

 

Встреча со священником 

1-4 

 

 

11-е 

В течение 

месяца 

 

18.01.2022 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

14 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Жизнь – главная ценность человека» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

15 «Профилактика и 

безопасность» 

Групповая консультация для родителей 

«Безопасность детей в наших руках» 

1-11  Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

16 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

17 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

В 

случае 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

 



учета. постан

овки 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

18 «Профилактика и 

безопасность» 

Оказание содействия в организации проф-мед-

осмотров обучающихся по результатам СПТ. 

Корректировка планов профилактической 

работы. 

7-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

19 «Профилактика и 

безопасность» 

Разработка рекомендаций по профилактике 

буллинга  

1-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

соц.педагог 
 

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

- «Правила в нашей жизни» 

- «Как соблюдать закон»  

 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение рейдов по семьям состоящим на 

различных видах учета 

1-11 При 

необходимо

сти  

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

22 «Классное руководство и 

наставничество» 

Работа с участниками ситуации буллинга по 

процедуре восстановительной медиации 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

23 «Школьный урок» Применение на уроке  интерактивных форм 

работы учащихся: деловых, интеллектуалтных 

игр 

1-1 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

24 «Работа с родителями» Размещение материала для родителей на сайте 

школы «Школа родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 

 

25 «Работа с родителями» Родительские собрания с приглашением 

специалистов службы системы профилактики 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

26 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 Социализация и 

духовно-нравственное 

Тематические беседы:  

- День российской науки; 

1-11   

08.02.2022 

классные 

руководители, 
 



развитие» - Международный день родного языка 21.02.2022 библиотекари 

2 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 

- «Памяти героического десанта», в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка-2022»; 

- День освобождения города Краснодара.  В 

ходе Краснодарской военной операции 12 

февраля 1943 г. был освобожден Краснодар, 

что стало одним из кульминационных событий 

в освобождении Кубани от немецко-

фашистских захватчиков 

-  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 

2010 г.  № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 1–1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России»; 

- День защитника Отечества 

1-11  

3,4.02.2022 

 

12.02.2022 

 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

 

23.02.2022 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

3 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 «Наставники и 

партнеры» 

Встреча со штатным священником Храма 

Вознесения Господня иереем Андреем Бардак 

7-8 По 

согласованию 
классные 

руководители 

 

5 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 

6 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Встреча выпускников «Вечер встречи 

школьных друзей» 

9-11 05.02.2022 Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 

7 «Организация зоны 

рекреации» 

Проект «Я – защитник» 

Оформление зала к встрече выпускников; 

Оформление зоны «Я – патриот» 

 

 В течение 

месяца 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

8 «Социальное 

партнерство в 

Встреча с ветеранами 

«Культурный норматив школьника» 

5-8 

1-4 

 

В течение 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

 



воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Киноуроки в школах России» 1-11 месяца Совет, 

библиотекари 

9 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся. 

Акция «Зима без травматизма» 

1-4 

 

9-11 

 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

10 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Онлайн-путешествие по местам боевой славы 5-8 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

11 «Наставники и 

партнеры» 

 

Привлечение к взаимодействию всех 

участников образовательного процесса во 

внутриклассных и внутришкольных делах 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

 

12 «Профориентация» Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

13 «Профориентация» Организация встреч обучающихся с 

носителями профессий  

5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

14 «Наставники и 

партнеры» 

 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.02.2022 

Руководители 

отрядов 

 

15 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

16 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

17 «Гражданин и патриот» Акция «Посылка солдату»  1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

18 «Профилактика и 

безопасность» 

Отработка навыков безопасного поведения 

обучающихся при угрозе террористического 

акта. 

1-11 До 

23.02.2022 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

19 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Планы на будущее» 

«Способы урегулирования конфликтов» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  



20 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

22 «Профилактика и 

безопасность» 

Разработка и реализация программы 

интеграции «Отверженного» обучающегося в 

классный коллектив. 

 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

23 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

- «Мир без насилия» 

- «Преступления и наказания»  

 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

24 «Классное руководство и 

наставничество» 

Работа с классом с помощью 

восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

25 «Классное руководство и 

наставничество» 

Работа с участниками ситуации буллинга по 

процедуре восстановительной медиации 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

26 «Школьный урок» Проведение дебатов, диспутов, дискуссий  5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

27 «Работа с родителями» Размещение материала для родителей на сайте 

школы «Школа родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 

 

28 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

29 «Работа с родителями» Вовлечение родителей в совместную с детьми 

в просоциальную деятельность  

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

  

МАРТ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 1-11  классные  



- День спасателя Краснодарского края; 

- 85 лет со дня рождения Валентины 

Владимировны Терешковой, первой женщины 

летчика-космонавта (1937); 

-  День воссоединения Крыма и России 

01.03.2022 

06.03.2022 

 

 

18.03.2022 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

2 Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Классный час: «Всемирный день иммунитета» 1-11  01.03.2022 классные 

руководители 
 

3 «Наставники и 

партнеры» 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1-11 01.03.2022 классные 

руководители 
 

4 Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

 

Организация концерта к празднику 

«Международный женский день 8 Марта» 

1-11 07.03.2021 Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

5 «Организация зоны 

рекреации» 

Весеннее оформление окон; 

фото-зона «Весна»; 

тематическая выставка рисунков; 

трансляция видеоролика «Весенняя капель 

 

 

1-11 В течение 

месяца 

Зам директора по 

ВР, Ученический 

Совет, педагог-

организатор 

 

6 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Проведение викторин, квестов, решение 

математических лабиринтов к неделе 

математики 

1-11  14.03 – 

20.03.2021 

классные 

руководители, 

учителя 

математики 

 

7 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-е  25.03.2022 классные 

руководители 

 

8 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 



10 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Экскурсия в воинскую часть г.Тимашевска (с 

созданием видеоролика) 

7 «А» В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

11 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

12 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Акция «Чистый двор» 1-11 21.03 – 

25.03.2022 

классные 

руководители 

 

13 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Экологическая акция «Дом для птиц» 

(развешивание скворечников в парковой зоне и 

школьном дворе) 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

14 «Наставники и 

партнеры» 

 

Беседы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде ЗОЖ (отец Виктор) 

6-7-е 

8-9-е 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

15 «Наставники и 

партнеры» 

 

Проведение мероприятий посвященных 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

1-11  21.03 – 

27.03.2022 

Учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

16 «Профориентация» Реализация проекта «Билет в будущее». 

Виртуальные экскурсии на предприятия 

5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

17 «Профориентация» Организация экскурсий в учебные заведения  9-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

18 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.03.2022 

Руководители 

отрядов 

 

19 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

20 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

21 «Социальное Встреча со священником 1-4 1.03.2022   



партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Киноуроки в школах России» 1-11 

 

22 «Профилактика и 

безопасность» 

Отработка навыков безопасного поведения 

обучающихся при угрозе террористического 

акта. 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

23 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Как преодолеть страх перед экзаменами» 

«Для чего нужна семья» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

24 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

25 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

26 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

27 «Профилактика и 

безопасность» 

Разработка и реализация программы 

интеграции «Отверженного» обучающегося в 

классный коллектив. 

 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

28 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

- «Что такое закон и порядок» 

- «Как стать законопослушным гражданином»  

 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

29 «Классное руководство и 

наставничество» 

Работа с участниками ситуации буллинга по 

процедуре восстановительной медиации 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

30 «Классное руководство и Работа с классом с помощью 1-11 При Классный  



наставничество» восстановительных программ «Круг 

примирения» 

необходимо

сти 

руководитель, 

СШМ 

31 «Школьный урок» Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

32 «Работа с родителями» Размещение материала для родителей на сайте 

школы «Школа родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 

 

33 «Работа с родителями» Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

1-11 До 

25.03.2022 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

34 «Работа с родителями» Организация совместной трудовой 

деятельности 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

35 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

 

АПРЕЛЬ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 

-  Международный день освобождения узников 

фашистских. Дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 г.; 

- День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»; 

- День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере; 

- День реабилитации Кубанского казачества 

1-11  

11.04.2022 

 

 

 

 

12.04.2021 

 

18.04.2022 

 

 

26.04.2022 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 «Социализация и «Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в классные  



духовно-нравственное 

развитие» 

месяц  руководители 

4 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Встреча со священником 

 

«Культурный норматив школьника» 

«Киноуроки в школах России» 

10-е 

 

1-4 

1-11 

2.04.2022 

 

В течение 

месяца 

  

5 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания  учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

6 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Акция «Посади дерево» 1-11 18.04 – 

29.04.2022 

классные 

руководители 

 

7 «Организация зоны 

рекреации» 

Привлечение к озеленению и благоустройству 

школьной территории. Создание клумб, 

цветников. 

1-11 18.04 – 

29.04.2022 

классные 

руководители 

 

8 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Проведение мероприятий ко Дню 

самоуправления 

1-11 После 

10.04.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9 «Наставники и 

партнеры» 

Встреча с инспектором ОПДН 5-11 еженедельно Зам. директора по 

ВР 

 

10 «Профориентация» Реализация проекта «Билет в будущее» 5-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

11 «Профориентация» Организация экскурсий на предприятия  5-8 В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

12 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.04.2022 

Руководители 

отрядов 

 

13 «Наставники и 

партнеры» 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) с приглашением 

специалиста (с техникой) 

1-11 30.04.2022 классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

14 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 10-е 1 раз в Руководитель ВПК  



плану) месяц 

15 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

16 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Планы на будущее» 

«Учимся принимать решения» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

17 «Профилактика и 

безопасность» 

Работа службы школьной медиации 

(проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

18 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

19 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Разработка и реализация программы 

интеграции «Отверженного» обучающегося в 

классный коллектив. 

 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Проведение классных часов, инструктажей по 

безопасному поведению в окружающей среде 

(информационная безопасность, транспортная 

безопасность личная безопасность, 

соблюдение законов) 

 «Что влияет на наши поступки» 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

22 «Классное руководство и 

наставничество» 

Работа с участниками ситуации буллинга по 

процедуре восстановительной медиации 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

23 «Классное руководство и 

наставничество» 

Работа с классом с помощью 

восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

24 «Школьный урок» Работа в мини-группах и с целым классом  

1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

25 «Работа с родителями» Размещение материала для родителей на сайте 

школы «Школа родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 

 



26 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 

Взаимодействие с родительским комитетом. 

1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 

 

27 «Работа с родителями» Вовлечение родителей в совместную с детьми 

в просоциальную деятельность  

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

МАЙ 
№ Модуль Дела Класс Дата Ответственный Отметка 

1 «Гражданин и патриот» Уроки мужества: 

- День присвоения городу-курорту Анапе и 

городу Туапсе почетного звания РФ «Город 

воинской славы»; 

- День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.; 

- День учреждения ордена Отечественной 

войны 

1-11  

05.05.2022 

 

 

09.05.2022 

 

 

20.05.2022 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекари 

 

2 «Гражданин и патриот» Организация и проведение акций ко Дню 

Победы: «Поможем ветеранам»,  

«Георгиевская лента», «Окна Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк» 

1-11 В течение 

апреля, мая 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

3 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

«Безопасные дороги Кубани» (по плану) 1-11 1 раз в 

месяц  

классные 

руководители 

 

4 «Наставники и 

партнеры» 

Встреча со штатным священником Храма 

Вознесения Господня иереем Андреем Бардак 

9-11 По 

согласованию 
классные 

руководители 

 

6 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Классный час на тему «Международный день 

борьбы за права инвалидов» 

5-11 05.05.2022 

 

классные 

руководители 

 

7 «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Организация праздника «Последний звонок» 1-11 25.05.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8 «Организация зоны 

рекреации» 

Тематические выставки рисунков «Война 

глазами детей»; 

трансляция видеороликов, песни военных лет; 

оформление атрибутов к празднику 

«Последний звонок»; 

11-е 03.09.2021 Зам. директора по 

ВР, Ученический 

Совет 

 



подготовка фото-зоны 

9 «Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

Реализация программы экологического 

воспитания учащихся 

Акция «Чистая школа» 

 

1-4 

 

1-11 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

10 «Наставники и 

партнеры» 

Встречи с инспекторами: 

- ОПДН,  

БДД ОГИБДД; 

ГПДН  ЛОП;  

ГИМС МЧС России; 

ПОЖНАДЗОР 

1-11 По 

согласованию 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

11 «Профориентация» Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

проф.направленности 

9,11 В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

12 «Классное руководство и 

наставничество» 

Повышение компетенций в вопросах 

профилактики вовлечения обучающихся  

сообщества по экстремистской деструктивной 

направленности 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

13 «Наставники и 

партнеры» 

Работа отрядов ЮИД (по плану) 5-6 До 

25.05.2022 

Руководители 

отрядов 

 

14 «Гражданин и патриот» Организация работы ВПК «Патриот» (по 

плану) 

10-е 1 раз в 

месяц 

Руководитель ВПК  

15 «Гражданин и патриот» Организация работы волонтерского отряда 

«Молодое поколение» (по плану) 

Члены 

отряда 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

16 «Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Встреча со священником 

 

«Культурный норматив школьника» 

«Киноуроки в школах России» 

5-е 

 

1-4 

1-11 

23.05.2022 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

17 «Профилактика и 

безопасность» 

Отработка навыков безопасного поведения 

обучающихся при угрозе террористического 

акта. 

1-11 До 

23.05.2022 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

18 «Профилактика и 

безопасность» 

Классный час с психологом  

«Психологическая аптечка» 

«Как организовать свой досуг летом» 

5-11 В течение 

месяца 

педагог-психолог  

19 «Профилактика и Работа службы школьной медиации 1-11 В течение Педагог-психолог,  



безопасность» (проведение кругов сообщества, процедуры 

медиации) 

месяца соц.педагог 

20 «Профилактика и 

безопасность» 

Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся состоящих на различных видах 

учета. 

В 

случае 

постан

овки 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

21 «Профилактика и 

безопасность» 

Оценка эффективности профилактической 

работы с обучающимися групп риска 

1-11 В течение 

месяца 

ШВР  

22 «Профилактика и 

безопасность» 

Оценка эффективности деятельности службы 

школьной медиации 

- В течение 

месяца 

ШВР  

23 Классное руководство и 

наставничество 

Работа с классом с помощью 

восстановительных программ «Круг 

примирения» 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

24 Классное руководство и 

наставничество 

Работа с участниками ситуации буллинга по 

процедуре восстановительной медиации 

1-11 При 

необходимо

сти 

Классный 

руководитель, 

СШМ 

 

25 Школьный урок Инициирование и поддержка  

исследовательской деятельности школьников 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

26 «Работа с родителями» Размещение материала для родителей на сайте 

школы «Школа родительского мастерства 

- В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

электроник 

 

27 «Работа с родителями» Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

1-11 До 

25.05.2022 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

28 «Работа с родителями» Индивидуальные консультации и беседы. 1-11 В течение 

месяца, при 

необх. 

Классные 

руководители, 

специалисты СОШ 
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