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МОДУЛЬ ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ КЛАССЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

«КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 Торжественная линейка «Здравствуй, новый 

школьный год!» Всекубанский классный час, урок 

науки и технологий. 

1-4, 5-9, 10-11 1.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Школа, здравствуй!» Мероприятия в День 

Знаний 

1-4, 5-9, 10-11 

 Участие в мероприятиях и акциях «День мира» ко 

Дню борьбы с терроризмом 

1-4, 5-9, 10-11 3.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Неделя безопасности 1-4, 5-9, 10-11 02.09-07.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Классные часы «Единые требования к 

обучающимся МАОУ гимназии №2», 

ознакомление с уставом и правилами внутреннего 

распорядка гимназии 

1-4, 5-9, 10-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 

 «Посвящение в пятиклассники» 5 классы Сентябрь 2021 Классные руководители 

 Участие в Дне города «Новороссийск – любимый 

город мой!» 

1-4, 5-9, 10-11 12 сентября 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Вахта памяти и участие в городских мероприятиях 

ко Дню освобождения города 

1-4, 5-9, 10-11 16 сентября 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Серия экологических уроков «Разделяй с нами» 1-4, 5-9, 10-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 



 Участие в «Параде первоклассников» 1 класс Сентябрь 2021 Классные руководители 

 «День учителя» 1-4, 5-9, 10-11 Октябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «Посвящение гимназисты» 1 классы 19 октября 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Инаугурация президента гимназии» 8-11 классы Октябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, самоуправление 

 «День народного единства» 1-4, 5-9, 10-11 Ноябрь 2021  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Неделя национальных культур» 

Конкурс рисунков «Многонациональная Кубань» 

Урок-путешествие «Многонациональная Россия 

Круглые столы «Культура и традиции народов 

России» 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

Ноябрь 2021 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО, зав. библиотекой 

 Неделя «Здоровым быть модно!» мероприятия ко 

Дню борьбы со СПИДом 

1-4, 5-9, 10-11 Ноябрь 2021 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО, самоуправление, 

педагоги-психологи 

 «День Матери» 1-4, 5-9, 10-11 Ноябрь 2021 Классные руководители 

 «Неделя вежливости» 1-4, 5-9, 10-11 13.12-17.12.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 «Час кода» тематические классные часы 

информатики 

1-4, 5-9, 10-11 Декабрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Школа Деда Мороза» 9-11 классы Декабрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, самоуправление 

 «Мастерские Деда Мороза» 1-4, 5-9, 10-11 Декабрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Конкурс «Лидер года» 1-4, 5-9, 10-11 Декабрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Подготовка и проведение мероприятий 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4, 5-9, 10-11 Декабрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Неделя «Семья-основа основ» 1-4, 5-9, 10-11 Январь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Открытие месячника военно-патриотического 

воспитания 

1-4, 5-9, 10-11 Январь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Месячник военно-патриотического воспитания 1-4, 5-9, 10-11 Февраль 2022 (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 



 Операция «Бескозырка 2022», акция «Белые 

чайки» 

5-7, 8-11 Февраль 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Наши защитники» 1-4, 5-9, 10-11 Февраль 2022 Классные руководители 

 «День воссоединения Крыма с Россией» 1-4, 5-9, 10-11 Март 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Благотворительная Масленичная ярмарка  1-4, 5-9, 10-11 4 марта 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «8 марта» 1-4, 5-9, 10-11 Март 2022 Классные руководители 

 «Прощание с азбукой» 1 классы Март 2022 Классные руководители 

 Экологический месячник, посвященный 

Международному дню Земли 

1-4, 5-9, 10-11 Апрель 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Мероприятия, приуроченные к аварии на 

Чернобыльской АЭС 

1-4, 5-9, 10-11 Апрель 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «День космонавтики» 1-4, 5-9, 10-11 Апрель 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «Письмо победителю» мастерские по 

изготовлению писем и открыток ко Дню Победы 

1-4, 5-9, 10-11 Май 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители, учителя 

ИЗО, самоуправление 

 «К подвигу героев сердцем прикоснись» классные 

часы 

1-4, 5-9, 10-11 Май 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «С песней на войне» - вечер инсценированной 

песни 

1-4, 5-9, 10-11 Май 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «Международный день детского телефона 

доверия» классные часы 

1-4, 5-9, 10-11 Май 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «Последний звонок» 1-4, 5-9, 10-11 Май 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 «Прощание с начальной школой» 4 классы Май 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Выпускные вечера 9,11 классы Июнь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Участие в гимназических, городских, 

региональных спортивных соревнованиях и 

спартакиадах 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

 Участие в муниципальных, региональных и 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 



всероссийских конкурсах по ВР, классные 

руководители 

 Всероссийские уроки безопасности школьников 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Киноуроки 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

 Уроки мужества 1-4, 5-9, 10-11 В течение года (по 

графику) 

Классные руководители 

 Вахты памяти 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Акция «Вторые руки» 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Акция «Очистим планету от мусора» (сбор 

макулатуры, пластика, батареек) 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Акция «Добрые крышечки» 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Проект «Бережливая школа» 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Городская акция «Новороссийск без граффити» 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 



по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

 Клубы выходного дня 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 Акция «Ветеран живет рядом» 5-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Благотворительная Масленичная ярмарка  1-4, 5-9, 10-11 4 марта 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

«КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

НАЗВАНИЕ КУРСА  КЛАССЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

«Играем вместе» 1-4 классы 1 Учитель нач. классов 

«В мире профессий» 4 классы 1 Учитель нач. классов 

ЮИД 2В, 3Г 1 Классный руководитель 

«Мы и окружающий мир» (исследовательская 

деятельность) 

1-4 классы 1 Классный руководитель 

Основы православной культуры 1-3 классы 1 Учитель нач. классов 

«Смысловое чтение» 1-3 классы 1 Учитель нач. классов 



«Шахматная ладья» (кружок) 1-4 классы 1 Тренер-преподаватель 

Финансовая грамотность 4 классы 1 Учитель нач. классов 

Кружок хорового пения «Веселые нотки» 1-4 классы 1 Учитель музыки 

Духовные истоки Кубани 5-6 классы 1 Учитель физкультуры 

Спортивный туризм 7,9 классы 1 Учитель физкультуры 

ИЗО-студия 1-4, 5-7 кл  1 Учитель ИЗО 

Массовый спорт 5-9 классы 1 Учитель физкультуры 

Хоровое пение 5-7 классы 1 Учитель музыки 

Кружок рукоделия 5, 6-7 классы 1 Учителя технологии 

Волонтеры ЗОЖ 8 классы 1 Педагог-организатор 

Волонтеры Победы 8, 9,10 классы 0,5 Учитель истории 

Школа безопасности 6-9 классы 0,5 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Экономика 5-7 классы 1 Учитель экономики 

Удивительное рядом (география родного края) 6,7 классы 

 

1 Учитель географии 

 

Экология человека 5-6 классы 1 Учитель биологии 

Математический клуб 7 классы 1 Учитель математики 

Экология города 8-9 классы 1 Учитель биологии 

Жизненные навыки 5-8 классы 1 Классные руководители 

Мир профессий 9 классы 1 Классные руководители 



Проблемно-ценностное общение 9 классы 1 Классные руководители 

Волонтеры медиации 10-11 классы 1 Педагог-психолог 

КВН 10-11 классы 1 Педагог-организатор 

Проблемно-ценностное общение 10-11 классы 1 Классные руководители 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ КЛАССЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей 

1-4, 5-9, 10-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Заседание активов классов 1-4, 5-9, 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классов о проведенной работе 1-4, 5-9, 10-11 В конце года Классные руководители 

Проведение предвыборной компании «Президент 

гимназии» 

9-11 классы Сентябрь, октябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

самоуправление 

Выборы Президента гимназии 5-9, 10-11 Октябрь 2021  Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

самоуправление 

«Инаугурация президента гимназии» 8-11 классы Октябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, самоуправление 

Заседания актива ученического самоуправления 5-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-



организатор, 

самоуправление 

Подготовка и участие в общешкольных ключевых 

делах, КТД, гимназических и городских 

мероприятиях, тематических неделях, месячниках, 

декадах 

5-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

самоуправление 

Организация акции «Весёлая перемена» для 

младших школьников   

5-11 классы 4 неделя месяца в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

самоуправление 

Ведение летописи школы, сбор информации для 

музея школы. 

5-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, учитель истории, 

самоуправление 

Подведение итогов года 5-11 классы Май 2022 Президент школьного 

самоуправления, зам. 

директора по ВР 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.РДШ» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старший 

вожатый, 

самоуправление 

Организация наставничества «Дети обучают 

детей» 

5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Участие в деятельности ЮИД 2В, 3Г В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в деятельности ДЮП 1-4, 5-9 В течение года Заместитель директора 



по ВР, классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в деятельности Юнармия 2А,4А В течение года Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, педагог-

организатор ОБЖ 

Вахта памяти Пост №1 9-11 классы В течение года по графику Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

«ВОЛОНТЁРСТВО» Планирование и участие в деятельности 

волонтерского отряда «Равный равному» 

5-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Планирование и участие в деятельности 

волонтерского отряда «Гостиная милосердия» 

5-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Планирование и участие в деятельности 

Экологического волонтерского отряда 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Планирование и участие в деятельности Медиа 

Волонтеров 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Планирование и участие в деятельности 

Волонтеров Победы 

5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Планирование и участие в деятельности 

волонтерского отряда «Юные тимуровцы» 

5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 



Участие в гимназических и городских 

благотворительных, экологических, 

профилактических и патриотических акциях и 

проектах 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

кураторы волонтерских 

отрядов 

«Интересные встречи» Вовлечение учащихся в 

волонтерское движение 

1-4, 5-9, 10-11 Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

кураторы волонтерских 

отрядов 

День пожилых людей, акция «Дарите добро» 1-4, 5-9, 10-11 1.10-5.10.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Природоохранная акция по уборке береговой 

полосы, посвященная Международному дню 

Черного моря 

1-4, 5-9, 10-11 Октябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

волонтерских отрядов 

Экологическая акция  по уборке береговой 

полосы,  посвященная Всемирному дню водных 

ресурсов 

1-4, 5-9, 10-11 Март 2021 Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

волонтерских отрядов 

Экологическая неделя, посвященная 

Международному дню Земли 

1-4, 5-9, 10-11 Март 2021 Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

волонтерских отрядов 

Популяризация плоггинга среди гимназистов, 

организация плоггинг-забегов 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

волонтерских отрядов 

«ЭКСКУРСИИ, Прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 1-4, 5-9, 10-11 По плану классного Классный руководитель  



ЭКСПЕЦИДИИ, 

ПОХОДЫ» 

организуемые в классах руководителя  

Познавательно- развлекательные экскурсии в 

другой город.  

1-11 класс  По плану классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель  

Культпоход- посещение учреждений культуры 

(музей, театры, кинотеатры, библиотека, выставки, 

цирк и т.д.); 

1-11 классы  По плану учреждений 

культуры  и в 

соответствии с планом 

классного руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Цифровой урок - знакомство с произведениями 

культуры и искусства на информационных 

ресурсах, о культуре и искусстве в виде аудио-, 

видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, 

виртуальных экскурсий 

1-10 классы  в соответствии с планом 

классного руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» Игры по выбору профессий, профессиональных 

практик и проб 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Выставка рисунков «Профессии моей семьи» 1-4 классы Апрель 2022 Классные руководители 

Проведение классных часов по профориентации 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

1-11 класс   В течение года Заместитель 

директора по ВР,                 

Классные 

руководители 

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог  

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 8-10 класс  В течение года Классные 



представителями различных профессий. руководители 

Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель Классные 

руководители 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы  В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

8-11 классы  В течение года Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка 

вакансий и учебных мест 

8-11 классы до 30 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Участие во Всероссийском проекте «ПРОекториЯ» 8-11 классы ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

«ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

МЕДИА» 

Подготовка и размещение тематических постов и 

видеороликов в официальной группах гимназии в 

сетях «ВКонтакте», Инстаграм 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, ПДО 

Выпуск классных информационных листков, 

посвященных важным событиям 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Подготовка и размещение творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа школьной киностудии, школьного радио  4-11 класс  В течение года Заместитель директора 

по ВР, ПДО 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

Конкурс рисунков «Мой учитель» 1-8 класс 20.09.-30.09.2021 Заместитель  директора 

по ВР, учитель ИЗО 



ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» 

 Конкурс рисунков «Черное море» 1-7 класс 10.10-15.10.2021 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Конкурс рисунков «Откажись от ГМО, пейте, дети, 

молоко» 

1-5 класс 20.10-31.10.2021 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Конкурс на лучшее оформление класса на новый 

год  

1-11 класс 01.12-15.12.2021 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя елка»  1-11 класс 01.12.-25.12.2021 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 1-4 класс 24.02-01.03.2022 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской семье» 

1-4 классы Март 2022 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Конкурс рисунков  «День космонавтики» 1-5 класс 01.04-10.04.2022 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 



Конкурс рисунков  «Мы помним, мы гордимся» 1-7 класс Конец апреля 2022 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества на предметных неделях  

1-4 класс По особому графику в 

течение учебного года 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков  «Краски лета» 1-6 классы Июнь 2022 Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уборка и озеленение пришкольной территории, 

благоустройство классных кабинетов, 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

«РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольные родительские собрания 1-11 классы В течение года Администрация лицея, 

классные руководители, 

соц. педагог, педагоги-

психологи 

Классные родительские собрания  1-11 класс По плану классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Родительский всеобуч 1-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

соц. педагог, педагоги-

психологи, фельдшер 



Информационное оповещение через школьный 

сайт, соц. сети лицея 

1-11 класс По плану классного 

руководителя 

Администрация лицея, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 классы В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог, педагоги-

психологи, фельдшер 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятиях 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, походов в театр, экскурсий 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Участие родителей в мероприятиях Службы 

медиации 

1-11 классы В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог, педагоги-

психологи 

Работа Совета профилактики несовершеннолетних 

и защиты их прав с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

соц. педагог, педагоги-

психологи, инспектор 

ОПДН 

Посещение семей с целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, выявление «неблагополучных 

семей», составление актов обследования 

1-11 классы В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог  

Родительский контроль качества питания в лицее с 

дегустацией меню школьной столовой 

1-11 классы В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за 

питание 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 8-10 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог-



психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к дежурству по школе, 

сопровождению учащихся при проведении 

различных мероприятий и родительскому патрулю 

по обеспечению профилактики дорожного 

травматизма 

1-4, 5-9, 10-11 По мере необходимости Кл. руководители 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)   

1-11 класс Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

«ПРОФИЛАКТИКА» Правовые пятиминутки, классные часы 

безопасности, недели, декады, месячники 

безопасности и правовых знаний 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

специалисты 

сопредельных служб, 

соц. педагог, педагоги-

психологи 

Инструктажи по ТБ 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Кл. руководители 

Почта доверия  1-11 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение года  Директор школы, 

куратор службы 

примирения, волонтеры 

службы примирения 

Неделя психологической подготовки к экзаменам  9, 11 классы Апрель 2022 Педагог- психолог 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  Педагоги- психологи 

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета профилактики  

Сотрудники 

школы 

Август 2021 Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь 2021 Заместитель  директора 



по ВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

Составление банка данных  семей, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь 2021 Заместитель  директора 

по ВР, соц. педагог 

Утверждение плана совместных профилактических 

мероприятий ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы  

1-11 класс Июль 2021 Заместитель  директора 

по ВР 

Подворовый обход микрорайона школы (выявление 

не обучающихся подростков, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)  

Сотрудники  Август 2021, апрель 2022 Заместитель  директора 

по ВР, соц. педагог 

Составление базы данных о занятости учащихся 

школы в кружках, секциях и др.  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, соц. педагог, 

классный руководитель 

Сбор информации о детях, пропускающих занятия 

без уважительной причины. 

  

1-11 класс  Ежедневно Классные руководители 

Собеседование с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе 

1-11 класс постоянно Заместитель  директора 

по ВР, соц. педагог 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время, 

организации досуговой занятости детей в 

свободное от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

1-11 классы Постоянно в течение года  Заместитель  директора 

по ВР 

Оформление информационного стенда, 1-11 классы Постоянно  Заместитель  директора 



отражающего деятельность штаба воспитательной 

работы 

по ВР 

Мероприятия по воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику хулиганских 

действий и вандализма; профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних, 

соблюдение положений закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

т.д.); 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Мероприятия по формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику суицидов, 

самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми); 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых площадках, в 

школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), медиабезопасность 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 



(обучение по безопасному поведению в 

современной информационной среде (Интернет и 

мобильной (сотовой) связи), интернет-зависимости 

и т.п.); 

Мероприятия по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни 

(содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе лекарственных 

препаратов, принимаемых без назначения врача; 

предупреждение ранних половых связей);  

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма); 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Мероприятия, направленные на  раннее выявление 

детского и семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2019/2020 учебном году 

1-11 классы По отдельному плану  Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Заседаний Штаба воспитательной работы 1-11 классы В течение года по графику Заместитель  директора 

по ВР, соц. педагог, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель . 



Заседания Совета профилактики. 1-11 классы В течение года по графику Заместитель  директора 

по ВР, соц. педагог, 

педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Участие в муниципальных мероприятиях и акциях, 

направленных на популяризацию ЗОЖ и 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 В течение года по графику Заместитель  директора, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 


