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СЕНТЯБРЬ 2022 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Кл. час: «День солидарности в борьбе с терроризмом» (годовщина 

трагических событий в Беслане) 

3 сентябрь 2022г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение цикла мероприятий в рамках празднования Дня 

Славянского района и города Славянска-на-Кубани 

23-25 сентября 2022 г. Классные руководители, преподаватель- 

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 

Краснодарского края 

Первая декада сентября 2022 г. Классные руководители, преподаватель- 

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

5 Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ»   1 сентября 2022 г.  Классные руководители, преподаватель- 

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

6 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Обновление информации на стенде «Куда пойти учиться» В течение месяца Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

2 Организация и проведение классного часа на тему «Мой дом – наведу порядок 

в нем» 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 26 сентября 2022 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение классных часов, лекций, бесед, информационных 

пятиминуток (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса экологического костюма 

«Эко-стиль» 

1-2 квартал Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие учащихся во Всероссийском интернет-конкурсе «Экологические 

места России» 

3 квартал Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Участие в муниципальном этапе краевой экологической акции «Зеленая 

волна» 

3 квартал Классные руководители, зам. директора по ВР 

4 Участие учащихся в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса 

достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль- будущее своими 

руками» 

В течение года  Классные руководители, зам. директора по ВР 

5 Организация и проведение классных часов, лекций, бесед, информационных 

пятиминуток (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года 1 сентября 2022г. Зам. директора по ВР, классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ.  

2 Проведение уроков и классных часов об истории города и района 19- 23 сентября 2022 г. Классные руководители 

3 Проведение классного часа «Давайте говорить друг другу комплименты» В течение месяца  Классные руководители, зам. директора по ВР 

4 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Организация и проведение классных часов, лекций, бесед, информационных 

пятиминуток (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

6 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение детских спортивных игр «Спорт против наркотиков» В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Проведение 1 этапа соревнований в зачет XVI Всекубанской спартакиады В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Проведение соревнований «Президентские спортивные игры» и 

«Президентский состязания» 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года зам. директора по ВР, руководитель клуба 

5 Организация и проведение соревнований по мини-футболу Сентябрь 2021 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

6 Организация и проведение классных часов (по плану классного руководителя) В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение разъяснительной работы среди учащихся и родителей о 

проведении анонимного экспресс-тестирования 

В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

4 Проведение профилактической акции «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь 2021 г. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

5 Организация и проведение классных часов, лекций, профилактических бесед 

(по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года 1 сентября 2021 г. Зам. директора по ВР, классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

2 Проведение классных часов, бесед ( по плану классного руководителя) В течение месяца  Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Выставка рисунков «Я люблю жизнь» В течение месяца Классные руководители,  зам. директора по ВР 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение инструктажа с учащимися  «О правилах безопасности и правилах 

поведения  в случае возникновения угрозы террористического ката» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по обучению 

действиям в ЧС 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение информационных пятиминуток, классных час (по 

плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР, 

преподаватель – организатор ОБЖ 



5 Мероприятия в рамках краевого месячника «Безопасная Кубань» (по 

отдельному плану)  

19 сентября – 19 октября 2022 г. Классные руководители, зам. директора по ВР, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Подготовка и оформление фасада школы к празднику День учителя С 28 сентября по 1 октября Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 25 сентября 2021 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие в мероприятиях РДШ  В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Участие в акции «Внимание – дети!» В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

2 Организация и проведение недели безопасности: классные часы, беседы Сентябрь 2022 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Разработка схем безопасного пути «Дом-школа-дом» Сентябрь 2022 г Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

4 Формирование отряда ЮИД В течение месяца Преподаватель- организатор ОБЖ, зам директора 

по ВР, классные руководители 

5 Посвящение первоклассников в пешеходы  Сентябрь 2022 г. Преподаватель- организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

6 Организация и проведение классных часов, лекций, бесед, информационных 

пятиминуток (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

7 Мероприятия в рамках краевого месячника «Безопасная Кубань» (по 

отдельному плану) 

19 сентября-19 октября 2022 г.  Преподаватель- организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Проведение Единого классного часа «Время доверять» Сентябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

2 Проведение профилактической акции «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь – октябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

3 Анонимное экспресс-тестирование Сентябрь – октябрь 2022 г. Педагог-психолог, соц. педагог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

4 Составление социального паспорта школы, организация работы по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, выявление группы риска 

В течение месяца Соц. педагог, педагог психолог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

5 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

6 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

7 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

8 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного руководителя) В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР, 

соц. педагог 



9 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, педагог- 

психолог, классные руководители 

10 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

Постоянно, в течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

11 Краевая антинаркотическая акция «Набат» для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций 

В течение года  Соц педагог, классные руководители, зам 

директора по ВР 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Разработка и утверждение плана работы по формированию жизнестойкости 

обучающихся и плана мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов 

В течение месяца Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Социальный педагог, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, классные руководители 

4 Проведение классных часов на темы «В поисках хорошего настроения», «Суд 

над табаком», «Как научиться жить без драки» и др. 

1 раз в месяц Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители 

5 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители, руководители секций и кружков 

6 Организация и проведение мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

7 Публикация и размещение методических рекомендаций для законных 

представителях по вопросам воспитания и обучения обучающихся на 

информационных стендах и сайте школы 

В течении года Педагог-психолог, соц. педагог, зам. директора по 

ВР 

 

ОКТЯБРЬ 2022 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Оказание шефской помощи участникам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам 

труда 

В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Проведение классных часов, лекций, информационных пятиминуток (по 

плану классных руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение классного часа, посвященного 79-й годовщине 

освобождения Краснодарского края и завершению битвы за Кавказ 

Октябрь 2022 г.   Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

6 Участие в XXIV юношеских казачьих спортивных играх Октябрь 2022 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

7 Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

4 октября 2022 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

8 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-



организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций ( по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 24 октября 2022 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение консультации для родителей «Каким трудом 

можно заниматься с ребенком дома»  

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

4 квартал Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе первого (регионального этапа) 

международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

октябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители  

2 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

3 Встреча с представителем духовенства в рамках акции «Уроки для детей и их 

родителей» 

В течение месяца  Классные руководители, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Мероприятия, посвященные международному дню пожилого человека 1 октября 2022 г.  Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Мероприятия, посвященные Дню учителя  30 сентября-5 октября 2022 г.  Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение соревнований по спортивному туризму Октябрь 2022 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Конкурс агидбригад по пропаганде здорового образа жизни Октябрь-ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР,  классные руководители 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

6 Проведение профилактической акции «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь – октябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Конкурс рисунков «Мой край» В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение классных часов (по плану классного руководителя) В течение месяца  Классные руководители, зам. директора по ВР 



3 Библиотечный час «Мастера и шедевры» (о русском искусстве 20 века) В течение месяца Классные руководители, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по 

обучению действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация и проведение выборов лидера школьного ученического 

самоуправления 

Октябрь 2022 г.  Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 24 октября 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу 

профилактики ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения 

ремней безопасности, использование детьми светоотражающих 

приспособлений в темное время суток, формирование безопасного 

поведения на объектах железнодорожного и водного транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности 

дорожного движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение профилактической акции «Уроки для детей и их 

родителей» 

Сентябрь – октябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

2 Анонимное экспресс-тестирование Сентябрь – октябрь 2022 г. Педагог-психолог, социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в конкурсе агитбригад по пропаганде здорового образа жизни Октябрь-ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

6 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

7 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

8 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 



отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

9 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

10 Акция «Неделя правовых знаний» за 2 недели перед осенними, 

зимними, весенними, летними 

каникулами 

Соц. педагог, зам. директора по П, классные 

руководители 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Организация и проведение мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов  

Сентябрь – октябрь 2022 г. Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

4 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, классные руководители 

5 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного 

руководителя) 

В течение месяца Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители 

6 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители, руководители секций и кружков 

 

НОЯБРЬ 2022 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного 

единства 

4 ноября 2022 г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Проведение классных часов, лекций, информационных пятиминуток (по 

плану классных руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение конкурс-игры «Метко стреляй-на вопросы 

отвечай» 

Ноябрь 2022 г.  Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

5 Организация и проведение мероприятий в рамках Дня памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России  

8 ноября 2022 г. Зам. директора ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

6 Участие в малых казачьих спортивных играх Ноябрь 2022 г.  Зам. директора ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

7 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 



1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 28 ноября 2022 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ 

1 Обновление информации на стенде (уголок) «Эколята- молодые защитники 

природы» 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

4 квартал Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери Ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители  

2 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме» 

Ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по 

плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

4 Участие в муниципальной акции «Пятерка для моей мамы» Ноябрь 2022 г.  Классные руководители, зам. директора по ВР 

5 Участие учащихся в конкурсе-фестивале детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

Ноябрь-декабрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение спортивных соревнований по баскетболу Ноябрь 2022 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Конкурс агидбригад по пропаганде здорового образа жизни Октябрь-ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР,  классные руководители 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

6 Участие во всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ноябрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

7 Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

8 Организация и проведение месячника по профилактике табакокурения С 10 ноября по10 декабря 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



1 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме» 

Ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов (по плану классного руководителя) В течение месяца  Классные руководители, зам. директора по ВР 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по 

обучению действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 28 ноября 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие ученического самоуправления в заседании районного Ученического 

Совета при главе муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговском 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу 

профилактики ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения 

ремней безопасности, использование детьми светоотражающих 

приспособлений в темное время суток, формирование безопасного 

поведения на объектах железнодорожного и водного транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности 

дорожного движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Участие в конкурсе агитбригад по пропаганде здорового образа жизни Октябрь-ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

конкурсе на правовую тематику «Я выбираю ответственность» 

Ноябрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

3 Участие во  всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ноябрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

4 Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

5 Организация и проведение месячника по профилактике табакокурения С 10 ноября по10 декабря 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 



6 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

7 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

8 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

9 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

10 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

11 Краевая антинаркотическая акция «Дети России» с 14 по 23 ноября 2022 г.; II 

квартал 2023 года 

Соц. педагог, классные руководители, зм 

директора по ВР 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Анализ и обобщение данных по результатам проведения мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов  

Ноябрь – декабрь 2022 г Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

4 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

5 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного 

руководителя) 

В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители 

6 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители, руководители секций и 

кружков 

 

ДЕКАБРЬ 2022года 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря 2022 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Героев 9 декабря 2022 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню 

памяти погибших в Чеченской республике 

11 декабря 2022 г.  Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

5 Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных годовщине 10-14 декабря 2022 года Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор 



Конституции Российской Федерации «Я гражданин России!» ОБЖ, классные руководители 

6 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 26 декабря 2022 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

4 Участие учащихся в конкурсе детских рисунков «Я выбираю безопасный 

труд» 

Декабрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе краевого экологического месячника 

«Новогоднее дерево» 

Декабрь 2022 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

4 квартал Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие учащихся в цикле Новогодних и Рождественский мероприятий Декабрь – январь 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители  

2 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по 

плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

3 Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представителем 

духовенства  

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Участие учащихся в конкурсе-фестивале детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

Ноябрь-декабрь 2022г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Участие в ежегодном краевом фестивале «Познаю мир самбо» В течение учебного года Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

4 Участие в учащихся в зимнем фестивале ГТО Декабрь- февраль Преподаватель –организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВП 

5 Организация и проведение соревнований «Веселые старты» для 1-4 классов Декабрь 2022 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие в учащихся в зимнем фестивале ГТО Декабрь- февраль Преподаватель –организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВП 



4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

6 Организация и проведение месячника по профилактике табакокурения С 10 ноября по10 декабря 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

7 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря 2022  г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

8 Организация и проведение недели «Антинарко» Декабрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора поВР 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие учащихся в цикле Новогодних и Рождественский мероприятий Декабрь – январь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители  

2 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по 

плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

3 Участие учащихся в конкурсе-фестивале детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

Ноябрь-декабрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие учащихся в конкурсе-выставке детского творчества «Чудо Елка – 

2021» 

Декабрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе краевого конкурса декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

Декабрь 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

МОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по 

обучению действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 26 декабря 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие ученического самоуправления в заседании районного Ученического 

Совета при главе муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговском 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу 

профилактики ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения 

ремней безопасности, использование детьми светоотражающих 

приспособлений в темное время суток, формирование безопасного 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 



поведения на объектах железнодорожного и водного транспорта) 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности 

дорожного движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение месячника по профилактике табакокурения С 10 ноября по10 декабря 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

2 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

3 Организация и проведение недели «Антинарко» Декабрь 2022 г. Соц. педагог, классные руководители, зам. 

директора по ВР 

4 Проведение единого урока «Права человека» 10 декабря 2022 г.   

5 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

6 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

7 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

8 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

9 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

10 Организация проведения единого урока «Права человека». 10 декабря  Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители  

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Анализ и обобщение данных по результатам проведения мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов  

Ноябрь – декабрь 2022 г Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

4 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

5 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного 

руководителя) 

В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители 

6 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители, руководители секций и 

кружков 



 

ЯНВАРЬ 2023 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Участие в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, 

на приз имени маршала Г.К. Жукова  

Январь-декабрь 2022 г Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР Классные руководители, библиотекарь, 

учитель истории 

3 Организация и проведение военно-исторического конкурса «Великий 

подвиг великого народа», посвященный 78-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Январь-февраль 2023 г Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель истории, 

библиотекарь, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню снятия 

блокады Ленинграда и Дню победы в Сталинградской битве 

27 января-2 февраля 2023 г. Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители, библиотекарь, 

учитель истории 

5 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 23 января 2023 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное 

обслуживание 

В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

4 Участие учащихся в конкурсе плакатов «День выборов» 1 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе краевого экологического конкурса 

«Зелена планета» 

1 квартал 2023 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический марафон» 1 квартал 2023 г Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Участие в муниципальном этапе краевого месячника «Первоцвет» 1 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

4 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

5 Участие учащихся в акции «Утилизация» 1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие учащихся в цикле Новогодних и Рождественский мероприятий Декабрь – январь 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители  

2 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по 

плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

3 Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с 

представителем духовенства  

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Моя – семья – мои 

истоки» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие в районной выставке изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир моих увлечений» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 



6 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по 

плану классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение спортивных соревнований по волейболу Январь 2023 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями 

духовенства 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

5 Организация и проведение единого классного часа антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

Январь 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители, 

соц. педагог 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие учащихся в цикле Новогодних и Рождественский мероприятий Декабрь – январь 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители  

2 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по 

плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

3 Участие учащихся в краевом фестивале-конкурсе детского творчества 

«Радуга талантов» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районной выставке изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир моих увлечений» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по 

обучению действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 23 января 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие ученического самоуправления в заседании районного 

Ученического Совета при главе муниципального образования Славянский 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 



район Р.И. Синяговском 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу 

профилактики ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, 

применения ремней безопасности, использование детьми 

светоотражающих приспособлений в темное время суток, формирование 

безопасного поведения на объектах железнодорожного и водного 

транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности 

дорожного движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение единого классного часа антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

Январь 2023 г. Соц. Педагог, зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

2 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3 Организация оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

4 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и 

подростков, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

7 Организация и проведение «Недели психологии» В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, зам директора по 

ВР, классные руководители 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных 

стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися 

по вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного 

руководителя) 

В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители 

5 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 



риска» и ТЖС классные руководители, руководители секций и 

кружков 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню снятия 

блокады Ленинграда и Дню победы в Сталинградской битве 

27 января-2 февраля 2023 г. Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители, библиотекарь, 

учитель истории 

3 Участие смотре-конкурсе школьных музеев, музейных уголков «Хранители 

памяти и традиций» 

Февраль 2023 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, 

зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение диспансерного осмотра юношей 2005-2006 годов 

рождения 

Февраль 2023 г. Преподаватель – организатор ОБЖ, соц. педагог 

5 Участие в военно-спортивных соревнованиях «Служить России суждено тебе 

и мне» среди допризывной молодежи  

Февраль 2023 г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

6 Участие в муниципальном этапе краевого очно-заочного военно-

исторического конкурса «Ратные страницы истории Отечества»  

Февраль 2023 г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

7 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 27 февраля 2023 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

4 Участие учащихся в конкурсе плакатов «День выборов» 1 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе краевого экологического конкурса «Зелена 

планета» 

1 квартал 2023 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический марафон» 1 квартал 2023 г Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Участие в муниципальном этапе краевого месячника «Первоцвет» 1 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

4 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

5 Участие учащихся в акции «Утилизация» 1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представителем 

духовенства  

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР, со. 

педагог 

3 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Моя – семья – мои 1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 



истоки» 

4 Участие в районной выставке изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мир моих увлечений» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

6 Организация и проведение вечера встречи выпускников прошлых лет Февраль 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Участие в зимнем фестивале ГТО Декабрь-февраль 2023 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. Директора по ВР 

4 Организация и проведение соревнований по настольному теннису Февраль 2023 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

5 Организация и проведение единого урока «Береги себя сам» по профилактике 

психоактивных веществ 

февраль 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители, 

соц. педагог 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

2 Участие учащихся в краевом фестивале-конкурсе детского творчества «Радуга 

талантов» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

3 Участие в районной выставке изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мир моих увлечений» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

4 Организация и проведение вечера встречи выпускников прошлых лет Февраль 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по обучению 

действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 27 февраля 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 



3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие ученического самоуправления в заседании районного Ученического 

Совета при главе муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговском 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу профилактики 

ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения ремней 

безопасности, использование детьми светоотражающих приспособлений в 

темное время суток, формирование безопасного поведения на объектах 

железнодорожного и водного транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности дорожного 

движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение единого урока «Береги себя сам» по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

февраль 2023 г. Соц. Педагог, зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

3 Организация и проведение недели по вопросам профилактики жесткого 

обращения с детьми, защиты их прав от преступных посягательств, половой 

неприкосновенности, обеспечение безопасности на улице и в сети Интернет 

Февраль 2023 г. Соц. Педагог, зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

2 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора по 

ВР, классные руководители 

4 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 



вопросам девиантного поведения руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного руководителя) В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители 

5 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

МАРТ 2023 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

воссоединения Крыма и России 

18 марта 2023 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение спартакиады, посвященной памяти Юрия 

Гордеева, Александра Голосова и Андрея Гаврилова, погибших при 

выполнении воинского долга в Чеченской республике 

Март 2023 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Дня гражданской обороны)  

1 марта 2023 г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

5 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 27 марта 2023 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

4 Участие учащихся в конкурсе плакатов «День выборов» 1 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Участие в муниципальном этапе краевого экологического конкурса «Зелена 

планета» 

1 квартал 2023 г. Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический марафон» 1 квартал 2023 г Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Участие в муниципальном этапе краевого месячника «Первоцвет» 1 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

4 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

5 Участие учащихся в акции «Утилизация» 1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

2 Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представителем 

духовенства  

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Моя – семья – мои 

истоки» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 



4 Участие в районной выставке изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мир моих увлечений» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Участие в ежегодном краевом фестивале «Познаю мир самбо» В течение учебного года Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

4 Организация и проведение соревнований по мини-баскетболу Март 2023 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

2 Участие учащихся в краевом фестивале-конкурсе детского творчества «Радуга 

талантов» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

3 Участие в районной выставке изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мир моих увлечений» 

1-2 квартал 2023 г. Зам. Директора по ВР, классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по обучению 

действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

5 Организация и проведение конкурса «Мы такие разные, и все – таки мы 

вместе» 

Март 2023 Классные руководители, зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 27 марта 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 



6 Участие ученического самоуправления в заседании районного Ученического 

Совета при главе муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговском 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу профилактики 

ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения ремней 

безопасности, использование детьми светоотражающих приспособлений в 

темное время суток, формирование безопасного поведения на объектах 

железнодорожного и водного транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности дорожного 

движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение профилактической акции «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних»  

март 2023 г. Соц. Педагог, зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

2 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

4 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного руководителя) В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

5 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители, руководители секций и 

кружков 

6 Организация повторного мониторинга психоэмоционального состояния Март-апрель 2023 г. Педагог-психолог, соц. педагог, классные 



учащихся 5-11 классов руководители, зам. директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 2023 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Участие учащихся в смотре-конкурсе «Строя и песни» 28 апреля 2023 г. преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

3 Участие в муниципальном этапе краевой военно-спортивной игры «Зарница»  Апрель 2023 г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (день пожарной охраны)  Апрель  2023 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

5 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

6 Мероприятия, посвященные дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19 апреля 2023 г.  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 24 апреля 2023 г. Классные руководители, зам. Директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. Директора по ВР, соц. Педагог, классные 

руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие учащихся в акции «Утилизация» 1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представителем 

духовенства  

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье» 

Апрель 2023 Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация и проведение Дня здоровья для учащихся 1-4 классов и 5-11 

классов 

Апрель 2023 г. Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Организация участия учащихся в летнем фестивале ГТО Апрель-июнь 2023 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 



руководители 

5 Организация и проведение турнира по волейболу «Надежда» памяти О.А. 

Суворова 

Апрель-май 2023 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

5 Организация и проведение акции «Защити себя и своих друзей» по 

формированию негативного отношения к наркомании, токсикомании, 

алкоголизму 

Апрель 2023 г. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

2 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье» 

Апрель 2023 Зам. директора по ВР, классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по обучению 

действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 23 апреля 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие ученического самоуправления в заседании районного Ученического 

Совета при главе муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговском 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу профилактики 

ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения ремней 

безопасности, использование детьми светоотражающих приспособлений в 

темное время суток, формирование безопасного поведения на объектах 

железнодорожного и водного транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 



2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности дорожного 

движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение акции «Защити себя и своих друзей» по 

формированию негативного отношения к наркомании, токсикомании, 

алкоголизму  

Апрель 2023 г. Соц. Педагог, зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

2 Организация и проведение месячника по профилактике суицидального 

поведения, формированию жизнестойкости и психологического здоровья 

учащихся 

Апрель 2023 г.   

2 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

4 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

7 Организация и проведение «Недели психологии» В течение месяца Педагог-психолог, соц. педагог, зам. директора 

по ВП, классные руководители 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного руководителя) В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

5 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители, руководители секций и 

кружков 

6 Организация повторного мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов 

Март-апрель 2023 г. Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

 



МАЙ 2023 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и проведение уроков мужества В течение месяца Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 78-ой годовщине 

Великой Победы 

1-10 мая 2023 г. преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

3 Участие в учебных сборах Май 2023 г. Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

4 Организация реализации федерального проекта «Киноуроки в школе»  В течение года  Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, зам. директора по ВР 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных  часов, бесед, лекций (по плану классных 

руководителей)  

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 18 мая 2023 г. Классные руководители, зам. Директора по ВР 

3 Оформление информационного стенда и его информационное обслуживание В течение года Зам. Директора по ВР, соц. Педагог, классные 

руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток с 

учащимися (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

2 Участие учащихся в акции «Утилизация» 1-2 квартал 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

2 Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представителем 

духовенства  

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Последнему 

звонку 

Май 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Проведение единого классного часа «Разговор о важном»  Еженедельно  Классные руководители, зам. директора по ВР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Организация и контроль работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР, руководитель клуба 

2 Участие в ежегодном краевом фестивале «Познаю мир самбо» В течение учебного года Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, информационных пятиминуток, бесед (по плану 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители, зам. директора по ВР 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Организация встреч- бесед учащихся с врачами-наркологами, инспектором 

ОПДН 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Организация встреч-бесед о ценности жизни с представителями духовенства В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Организация показа видеороликов и презентаций В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 



руководители 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение классных часов, бесед, информационных пятиминуток  (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители 

2 Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Последнему 

звонку 

Май 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1 Оформление информационного стенда и обновление информации В течение года Педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

2 Проведение практических тренировочных занятий для учащихся по обучению 

действиям в ЧС 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

3 Организация работы с родителями и ведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное поведение их детей 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, разъяснительных бесед, лекций (по плану 

классного руководителя) 

В течение месяца Классные руководители, зам. директора по ВР 

РАБОТА ПО ОРГАГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Оформление и информационное заполнение стенда школьного 

самоуправления 

В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Проведение конкурса «Самый чистый класс» 21 мая 2022 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

3 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельности В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

4 Участие в районных и краевых конкурсах и мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР, классные руководители 

5 Участие учащихся в муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?» В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

6 Участие ученического самоуправления в заседании районного Ученического 

Совета при главе муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговском 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

7 Участие учащихся в слете ученических и студенческих самоуправлений 

«Россия начинается с тебя!» 

Май 2023 г. Зам. директора по ВР, классные руководители 

РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросу профилактики 

ДДТТ (правила перевозки несовершеннолетних, применения ремней 

безопасности, использование детьми светоотражающих приспособлений в 

темное время суток, формирование безопасного поведения на объектах 

железнодорожного и водного транспорта) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Обновление информационного материала в «Уголке безопасности дорожного 

движения» 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

3 Организация и проведение классных час, информационных пятиминуток, 

лекций, бесед (по плану классного руководителя) 

В течение месяца Преподаватель-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 Организация и проведение профилактической акции «Каникулы-2023»  май 2023 г. Соц. Педагог, зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

2 Организация участия органов системы профилактики в классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно, в течение года Соц. педагог, педагог-психолог, зам. директора 

по ВР, классные руководители 



4 Организация  и проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, на 

различных видах профилактического учета 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 Организация и проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение месяца Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6 Организация постоянного мониторинга за посещаемостью обучающихся 

занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия 

постоянно Соц. педагог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

1 Организация размещения методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся на информационных стендах 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

2 Создание плана-графика индивидуальной работы для детей, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС 

В течение года  Соц. педагог, зам. директора по ВР 

3 Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися по 

вопросам девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог, соц. педагог, классные 

руководители, зам. директора по ВР 

4 Проведение классных часов, бесед, лекций (по плану классного руководителя) В течение месяца Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

5 Организация внеурочной деятельности учащихся, находящихся в «группе 

риска» и ТЖС 

В течение месяца Социальный педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители, руководители секций и 

кружков 

6 Проведение анализа мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 

5-11 классов 

Май 2023  г. Педагог-психолог, соц. педагог, 

кл.руководители, зам. директора по ВР 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

1 Участие в обучающих семинарах с зам. директорами по ВР, педагогами-

психологами, социальными педагогами по организации профилактической 

работа, раннему выявлению учащихся, употребляющих алкоголь, 

наркотические, токсические и психотропные вещества. 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Участие в методических семинарах для педагогов-психологов по вопросам 

формирования жизнестойкости 

В течение года Педагог- психолог, социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

3 Организация работы по созданию банка данных детей, находящихся в группе 

риска 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители 

4 Участие в выездных методических объединений и совещаний для учителей В течение года Зам. директора по ВР 

5 Организация педагогов на курсы повышения квалификации В течение учебного года Зам. директора по ВР 

6 Участие в семинаре «О повышении эффективности работы 

общеобразовательных учреждений по обеспечению психологической 

безопасности образовательной среды, профилактике суицидального 

поведения, формирования жизнестойкости, здорового образа жизни, 

Сентябрь 2022  г. Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 



правового воспитания учащихся» 

7 Участие в семинаре «Опыт реализации рабочей программы «Воспитание.» Ноябрь 2022 г. Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

8 Участие в семинаре «Организация занятости учащихся в учреждениях 

дополнительного образования, кружках, секциях, клубах в школе как одно из 

важнейших направлений в воспитании ребенка» 

Февраль 2023 г.  Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Участие в семинаре «О повышении эффективности работы образовательной 

организации по организации летней кампании» 

Апрель 2023 г. Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный 

1 Контроль оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Контроль организации  и проведения рейдовых мероприятий в семьи 

подростков, на различных видах профилактического учета 

В течение года Педагог- психолог, социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

3 Контроль организации и проведения мероприятий по выявлению родителей, 

не исполняющих родительские обязанности, фактов насилия в семьях в 

отношении несовершеннолетних детей, а также вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители 

4 Контроль организации постоянного мониторинга за посещаемостью 

обучающихся занятий в школе, проведение мониторинга численности детей и 

подростков, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия 

В течение года Зам. директора по ВР 

5 Контроль организации работы спортивного клуба «Олимп» В течение года Зам. директора по ВР 

6 Контроль организации работой кружков (по отдельному плану 

внутришкольного контроля) 

В течение года Зам. директора по ВР 

7 Контроль организации и проведения классных часов, лекций, бесед (по 

отдельному плану внутришкольного контроля) 

В течение года Зам. директора по ВР 

8 Контроль организации и проведения общешкольных мероприятий, единых 

классных часов, уроков мужества (по отдельному плану внутришкольного 

контроля) 

В течение года Зам. директора по ВР 

                                          

Заместитель директора по ВР                                                                                                                               Е.В. Волколуп 
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