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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия класс дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

Торжественная     линейка, 

посвященная Дню знаний 

Тематический урок Знаний  

5-9 
01.09.2021 

Замдиректора  по ВР,  

классные 

руководители 

 

Торжественная линейка в 

память о погибших в 

Беслане. День солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

5-9 03.09.2021 Замдиректора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Международный день 

пожилых людей 

5-9 01.10.201 Замдиректора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

КТД «Спасибо Вам, 

Учителя!» 

5-9 05.10.20

21 

Замдиректора  по 

ВР, классные 

руководители 

 

КТД  «Наши мамы – лучше 

всех!» 

5-9 22.10.20

21 

Классные 

руководители 

 

Подготовка к Новому году 

и Рождеству «Мастерская 

Деда Мороза», конкурс 

кабинетов «Новогодняя 

фантазия» 

5-9 20.12.-

25.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

КТД «Международный 

женский день 8 марта» 

5-9 05.03.2022 Классные 

руководители  

 

Участие в первомайской 

демонстрации 

5-9 01.05.2022 Замдиректора по 

ВР 

 

Праздник «За честь 

школы» 

5-9 05.05.2022 Замдиректора по 

ВР 

 

Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

5-9 04.05.- 

09.05.2022 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители, учи

тель музыки 

 



КТД «Последний звонок» 5-9 23.05.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

ЛДП «Непоседы» 5-9 июнь Замдиректора по ВР,  

учителя школы 

 

Работа летних тематических 

площадок на базе школы 

5-9 Июнь - 

август 

руководители 

тематических 

площадок, педагог 

доп. образования 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Торжественная линейка  

посвященная годовщине 

образования 

Краснодарского края  

5-9 13.09.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Виртуальная экскурсия по 

родном краю «Велика 

Кубань многоликая» 

5-9 11-

12.09.2021 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

10-11 17.09.2021 Замдиректора по ВР  

Дискуссия «Смотря на 

других – смотри на себя» 

5-9 24.09.2021 Учителя 

Кубановедения 

 

День Кубанского казачества 5-9 16.10.2021 Классные 

руководители, 

казаки-наставники 

 

Классный час по теме: «Мой 

город – души моей частица» 

5-9 22.10.2021 Классные 

руководители 

 

Предвыборная кампания 

Выборы лидера ШУС 

5-9 
18.10.2021 

Замдиректора по ВР  

Акция «Молодость – 

старости» 

5-9 
01.10.2021 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Акция «Согреем ладони, 

разгладим морщины» - 

5-9 
05.10.2021 

Замдиректора по ВР,  



поздравление  учителей-

ветеранов 

кл.руководители 

Мероприятия посвященные 

освобождению 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 

09.10.2021 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Музейный урок «Не 

забывая страшные годы…» 

5-9 
18.10.2021 

 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Выставка-обзор «Как 

хорошо жить в мире» 

5-9 
25.10.2021 

Библиотекарь  

Выставка рисунков 

«Мамино  сердечко» 

5-9 2-13.11.2021 Учитель ИЗО  

Месячник «Кубанское – 

значит качественное» 

5-9 В течение 

месяца 

Рук. секций МО   

«Мой мир без конфликтов» 

тренинг 

5-9 26.11.2021 Педагог-психолог  

Конкур рисунков «Мы дети 

твои, дорогая Россия» 

 22-

27.11.2021 

Учитель ИЗО  

Торжественная линейка 

посвященная Дню 

неизвестного солдата, 

возложение цветов к 

памятнику 

5-9 03.12.2021 Классные 

руководители 

 

Торжественная линейка 

посвященная Дню героя 

России 

5-9 09.12.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Круглый стол 

«Предубеждение и 

изгнание» 

5-9 

06.12.2021 Педагог-психолог 

 

Библиотечный час 

«Сходство и различия 

людей» 

5-9 

24.12.2021 Библиотекарь 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню героев 

Отечества 

5-9 09.12.2021 ЗДВР, классные 

руководители  

 

Круглый стол «День 

конституции РФ» 

5-9 10.12.2021 классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 



Подготовка и участие в 

месячнике оборонно-

массовой и военно-

патриотической работе 

5-9 по плану МО Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Встречи с ветеранами 

войны и « детьми войны»,  

членами станичного 

казачьего общества, 

офицерами запаса и 

военнослужащими. 

5-9 15-30 января 

2022 
классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Музейный урок «Подвиг 

наших земляков»,  

совместно с КДЦ 

5-9 
24-

26.01.2022 

26-

28.01.2022 

Уч.технологии,  

педагоги 

допобразования, 

кл.руководители 

 

 

Выставки: декоративно - 

прикладного творчества, 

технического творчества 

«Во славу Отечества» 

5-9 

27.01.-

01.02.2022 

Библиотекарь  

 

 

 

Исторический кинозал, 

показ фильмов о Великой 

Отечественной войне 

5-9 16.01.-17.01 

18.01.-20.01. 

22.01.-24.01. 

Рук.секции МО 

нач.классов  

 

Конкурс чтецов  

«Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

5-9 

29.01.2022 
Кл.рук. уч.  

географии, истории 

 

Заочное путешествие «По 

просторам нашей Родины» 

5-9 

28.01.2022 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Участие в месячнике 

оборонно-массовой, военно-

спортивной и 

патриотической работы 

5-9 по плану 

согласованн

ому с УО 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Встречи с ветеранами 

войны и « детьми войны»,  

членами станичного 

казачьего общества, 

офицерами запаса и 

военнослужащими. 

5-9 

1-25 .02.2022 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Виртуальная экскурсия в 

фойе школы «По местам 

боевой славы» 

5-9 

05.02.2022 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 



Конкурс чтецов  

«Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

5-9 

11.02.2022 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Конкурс «Песни военных 

лет» 

5-9 19.02.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Акции: «Согреем ладони, 

разгладим морщины» 

(поздравление  учителей-

ветеранов),  

«Красная гвоздика», 

«Открытка ветерану», 

«Посылка солдату» 

 в течение 

месяца 

Замдиректора по ВР  

Операции: «Внимание! 

Ветеран!» 

5-9 18-21 

февраля 

2022 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Творческий конкурс 

рисунков «Не забывая 

подвиг предков» 

5-9 05.02.-17.02. Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Торжественная линейка, 

посвященная закрытию 

месячника 

5-9 по плану 

ОДМ 

Замдиректора по ВР  

Спортивные соревнования 

«Вместе с папой» 

 

9 25.02.2022 Учителя физ-ры  

Обновление стены Памяти 

«Журавли нашей памяти» 

5-9 09.03.-

14.03.202 

Учитель ИЗО  

Круглый стол «Я человек и 

гражданин» 

5-9 25.03.2022 Учителя истории, 

ШУС 

 

Виртуальные экскурсии 

«Великий царь и 

реформатор» к памятникам 

Петра I 

9 05.04.2022 Классные 

руководители 

 

Подготовка мероприятий 

празднования 75-летия 

Великой Победы 

5-9 
Дата 

проведения 

Члены ШВР, учитель 

ОБЖ, ШУС 

 

Операция «Забота» 5-9 в течение 

месяца 

Социальный педагог  

Цикл мероприятий ко Дню 

Великой победы в ВОВ 

5-9 С 04.05.2022 

по 

09.05.2022 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Конкурс рисунков «Памяти 

Героев достойными будем!» 

5-9 01.-

15.05.2022 
Учитель ИЗО 

 

Вахта памяти 
5-9 01.-

15.05.2022 
Руководитель музея 

 

Торжественная линейка 

посвященная Дню Победы 

5-9 
08.05.2022 Зам.директора по ВР 

 

Парад казачьих классов по 

улицам ветеранов 

5-9 

09.05.2022 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

казачьих классов 

 

Уроки мужества 5-9 В течение 

года 

(вторник) 

Классные 

руководители 

 

Информационные 

пятиминутки 

5-9 В течение 

года 

(четверг) 

Классные 

руководители 

 

Пост № 1 (дежурство у 

мемориала «Скорбящая 

мать») 

9 В течение 

года 

Руководитель клуба 

«Патриот» 

 

Акция «Дорогами славы» 

уход за обелиском 

«Скорбящая мать», могилой 

выпускника школы, 

погибшему в Афганистане 

Полегешко А., могилой 

Героя Советского Союза 

П.К.Жукова 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог  

Духовно-нравственное воспитание 

Конкурс «Самый уютный и 

красивый кабинет» 

5-9 последняя 

неделя 

сентября 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Час духовности (согласно 

МР ГБОУ ДПО ИРО) 

5-9 1 раз в месяц 

с сентября 

по май 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Тематические уроки, 

посвященные 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

9 16.09.2021 Учителя литературы  

Виртуальные экскурсии по 

музеям Ф.М.Достоевского 

5-9 21.09.- Учителя литературы, 

классные 

 



https://dostoevskyworld.ru 26.09.2021 руководители 

Всемирный День пожилых 

людей. «Поздравьте своих 

бабушек и дедушек» 

5-9 01.10.2021 ЗДВР, классные 

руководители 

 

Фотоконкурс «Мои 

учителя» 

5-9 01.10.-

05.10.2021 

Рук.научного 

общества 

 

Конкурс стенгазет и 

открыток «Спасибо, вам 

учителя!» 

5-9 01.10.-

05.10.2021 

Кл.руководители,  

учитель ИЗО 

 

Выставка поделок из 

природный материалов 

«Щедрость Кубанской 

земли» 

5-9 18.10.2021 Учителя технологии  

Участие в муниципальном 

этапе Всекубанского слета 

казачьих классов 

5-9 октябрь Замдиректора по ВР  

Общешкольная 

торжественная линейка 

«Россия – наш общий дом» 

5-9 

26.11.2021 
Заместитель 

директора  по ВР 

 

Акция «Сделано с заботой» 5-9 2-13.11.2021 Учитель ИЗО  

Круглый стол 

«Толерантность и 

правильные поступки» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-психолог   

Конкурс на лучшее 

художественное 

оформление фойе и 

классной комнаты к 

новогодним и 

рождественским 

праздникам «Время 

волшебства» 

5-9 1 неделя 

декабря 

Зав.кабинетами, 

ШВР 

 

 

Квест-игра «Большая 

перемена» 

5-7 02.12.2021 Зам.дир.по ВР, ШУС  

200 лет  со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

10-11 10.12.2021 учителя литературы  

Спортивный турнир 

«Дружно, смело с 

оптимизмом – за здоровый 

образ жизни» 

5-9 18.12.2021 Рук.спортклуба 

«ОЛИМП» 

 

Торжественная линейка ко 

Дню памяти неизвестного 

солдата 

5-9 03.12.2021 Замдиректора по ВР  



Круглый стол «Научись 

жить без конфликтов» 

5-7 06.01.2022 Педагог-психолог  

Тренинг «Как научиться 

общаться не обижая людей»  

5-9 13.02.2022 Педагог-психолог  

КТД «Международный день 

родного языка» 

5-9 20.02.2022 Рук. МО рус.языка  

Встреча с настоятелем 

храма Иконы Казанской 

Божией Матери «Разговоры 

о важном» 

5-9 в течение 

месяца 

Учителя ОПК  

Проведение недели  «Весна 

искусств» 

5-9 09.03.-

14.03.2022 

Учитель музыки, 

ИЗО, учителя 

нач.школы, ШВР 

 

Уроки доброты, встреча с 

настоятелем церкви Иконы 

Казанской Божьей матери 

5-9 в течение 

месяца 

Учителя истории  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

5-9 12.04.2022 Классные 

руководители 

 

Тренинг «Стили поведения 

в конфликтной ситуации» 

5-9 17.04.2022 Педагог-психолог  

Презентация «Школа – наш 

дом» 

5-9 20.04.2022 Библиотекарь  

Торжественная линейка 

посвященная Дню Победы 

Участие в районных, 

общестаничных 

мероприятиях посвященных 

9 мая 

5-9 08.05.2022 

 

09.05.2022 

Зам.директора по ВР, 

члены ШВР 

Зам.директора по ВР, 

члены ШВР 

 

Тренинг «Стили поведения 

в конфликтной ситуации» 

5-9 15.05.2022 Педагог-психолог  

Практикум «Эстетика 

повседневности» 

5-9 17-

22.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Презентация фильмов о 

ВОв в фойе школы 

5-9 15.05.2022 Библиотекарь  

Фестиваль «Семья, согретая 

любовью» 

5-9 10-

15.05.2022 

Социальный педагог  

Профилактика и безопасность 

Профилактика преступлений и правонарушений обучающихся 

Заседания Штаба 

воспитательной работы 

 В течение 

года по 

плану 

Члены ШВР 

Классные 

руководители 

 



Заседания Совета 

профилактики  

 В течение 

года по 

плану  

Члена СП 

Классные 

руководители 

 

Работа службы школьной 

медиации 

 В течение 

года 

Зам.дир.по УВР 

Психолог  

 

Утверждение планов работы 

педагога-психолога 

5-9 Август 

2021г. 

Психолог   

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

психологом 

5-9 В течение 

года по 

плану 

Психолог   

Осуществление контроля: 

-за своевременным 

выявлением 

несовершеннолетних, не 

посещающих ОУ по 

неуважительным причинам 

-за выполнением  Закона 

«Об образовании» 

5-9 Постоянно  Заместитель дир. по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Осуществление проверки 

условий жизни детей, 

находящихся под опекой, 

проживающих в приемных 

семьях 

5-9 Сентябрь 

2021 г.,  

Март 2022 г. 

Заместитель дир. по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, семьями, 

состоящими на 

профилактических учетах 

5-9 Ежемесячно Заместитель дир. по 

ВР 

Классные 

руководители 

Психолог 

 

Посещение семей, 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

5-9 Ежемесячно  Заместитель дир. по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Выявление учащихся, семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, СОП 

5-9 В течение 

года 

Заместитель дир. по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Беседы с обучающимися о 

соблюдении требований 

закона №1539 -КЗ «О мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 Ежемесячно 

в течение 

года 

Заместитель дир. по 

УВР 

Классные 

руководители 

Инспектор ОПДН 

 



Краснодарского края» 

Классные часы  по 

профилактике самовольных 

уходов  

«Один не дома», 

«Что тебя ждет на ночных 

улицах», «Твое поведение, 

твое лицо»,  

«Бродяжничество» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

Беседы, тематические 

классные часы по 

профилактике буллинга, 

скулшутинга, моббинга 

«Законы сохранения 

доброты», 

«Я не дам себя обижать», 

«Бояться страшно. 

Действовать не страшно», 

«О правилах поведения и 

безопасности на улице», 

«Безопасное поведение», 

«Что такое агрессия?», 

«Добро против насилия», 

«Способы решения 

конфликтов с ровесниками» 

5-9  

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

 

Январь  

Февраль 

Март  

Апрель 

 

Май 

Классные 

руководители 

 

Классные часы, беседы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

 «Устав школы и его 

правила» 

-«Как вести себя в 

общественных местах» 

- «Чужое имущество» 

-«Что такое закон» 

-«Наш «детский» закон» 

-«Что такое хорошо, и что 

такое плохо» 

-«Как не попасть в беду» 

-«Вредные поступки, 

привычки, дела» 

-«Правильные поступки» 

1-4  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

Март 

 

Апрель  

 

 

Май  

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог, 

инспектор ОПДН 

 

Круглый стол «Подросток и 

закон» 

5-9 декабрь 2021 Замдиректора по ВР  



Викторина «Детский» 

закон» 

5-9 февраль 

2022 

Социальный педагог  

Психолого-педагогическая 

игра "Знаешь ли ты закон" 

5-9 март 2022 Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Классный час «Безопасная 

вода, как и где можно 

купаться» 

5-9 май Социальный педагог  

Профилактика табакокурения, употребления ПАВ («Антинарко») 

Подготовка и проведение 

социально-

психологического 

тестирования  

7-9 сентябрь  

2021 (по 

графику) 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Занятия в тренинговом 

режиме «Бездна, в которую 

надо заглянуть», «Учимся 

говорить нет!», «Мотивы и 

мотивация»,  

«Познание в общении», 

«Как избежать 

зависимости», 

«Культивируем полезные 

привычки»,  

«Умей бороться с собой», 

«Понимая, что такое 

мораль», «Выбери сам!», 

«Узнавая себя», «Я в себе 

уверен 

5-9 сентябрь  

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

Педагог-психолог  

Выпуск флайеров  

«Школьники против 

пагубных привычек!» 

5-9 28 сентября 

2021 

Руководитель кружка 

«Юнкор» 

 

Классные часы  

«Горькие плоды «Сладкой 

жизни», 

«Уголовная ответственность 

за действия, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотиков»,  

"Что будет после…», 

«Сила воли», 

«Полезно быть здоровым» 

5-9  

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

март 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Круглый стол «Главное – 

твое здоровье, не потеряй 

его!» 

5-9 10 октября 

2021 

Социальный педагог  

Спортивный квиз «Удаль 5-9 25 октября Замдиректора по ВР  



молодецкая» 2021 

Выставка-вопрос «Скажи 

нет вредным привычкам!» 

5-9 3 неделя 

ноября 

Социальный педагог  

Акция «Марафон полезных 

желаний» 

5-9 декабрь  Социальный педагог  

Круглый стол «Электронные 

враги» (о вреде электронных 

сигарет, кальянов) 

5-9 декабрь Замдиректора по ВР  

Уроки профилактики 

наркомании «Личность и 

алкоголь», «Береги здоровье 

смолоду» 

5-9 январь  Социальный педагог 

(с привлечением 

медработника) 

 

Игра «Кто кого, или 

подросток в мире вредных 

привычек» 

5-9 февраль Социальный педагог  

Игра – соревнование 

«Баланс положительных и 

отрицательных сторон 

курения» 

5-9 февраль Педагог-психолог  

Групповое занятие 

«Незримые угрозы», 

«Рискованное поведение», 

«Как найти свой путь», «Не 

стесняйся говорить НЕТ», 

«Жизненные перспективы» 

5-9 март 

 

 

 

 

 

май 

Педагог-психолог  

Дискуссия «Причины, 

ведущие подростка к 

правонарушениям» 

5-9 март Социальный педагог  

Круглый стол  для детей и 

родителей «Что мы знаем о 

здоровье» 

5-9 апрель Социальный педагог  

Обзор литературы «Планета 

здоровья» 

5-9 май Библиотекарь  

Диспут «Свободный мир 

человека» 

5-9 май Социальный педагог  

Аукцион «Скажи нет 

табачному дыму» 

5-9 май Социальный педагог  

Профилактическая работа по профилактике распространения идеологии  

экстремизма 

Мониторинг внешнего вида 

учащихся с целью 

выявления принадлежности 

к неформальным 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР  



молодежным группировкам 

Профилактическая беседа 

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма» 

5-9 сентябрь Социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

 

Урок толерантности в 

рамках проведения декады 

толерантности 

5-9 2 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию 

экстремизма: 

-«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты»; 

-«Учимся жить в 

многоликом мире»; 

-«Толерантность – дорога к 

миру». 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Конкурс 

рисунков и плакатов: 

«Мы такие разные, и все-

таки мы вместе», 

«Мир на планете – 

счастливы дети!». 

 «Террору – НЕТ!», 

«Сила российских народов в 

единстве и дружбе!», 

5-9  

октябрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

май 

Замдиректора по ВР, 

учитель ИЗО 

 

Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности  

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 

Проведение 

психодиагностических 

мероприятий обучающихся 

5-11 классов по выявлению 

отклонений в развитии и 

поведении 

5-9 В течение 

года 

 

Педагог-психолог  

Анализ и обобщение по 

результатам проведенной 

психодиагностики 

5-9 По 

результатам 

проведения 

Педагог-психолог  

Разработка и реализация 

плана работы с 

обучающимися по 

5-9 По 

отдельному 

плану 

Педагог-психолог  



результатам проведенной 

психодиагностики 

(индивидуальная или 

групповая форма работы) 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

детей 

5-9 По запросу Педагог-психолог  

Практические занятия, 

тематические беседы: 

«Когда мне плохо, я...», 

«Я открыт миру», 

«Учимся снимать 

усталость»,  

«Толерантность», 

«Как преодолевать 

тревогу», 

«Когда родители не 

понимают», 

«Способности моего «Я», 

«Способы саморегуляции 

эмоционального 

состояния», 

«Психологическая 

безопасность», 

«Огромный мир интернет 

пространства», 

«Группы, которые меня 

«привлекают» 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

Групповые занятия  

«Экзамены и стресс» 

9 по плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с психологом  

5-9 В течение 

года (по 

запросу) 

Психолог  

Проведение 

индивидуальных, 

групповых занятий с 

учащимися  

5-9 В течение 

года по 

плану 

Психолог   

Распространение 

информации о деятельности 

«Детского телефона 

доверия»,  кризисных 

горячих линиях  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



Информационная безопасность обучающихся 

Урок-беседа «Правила 

работы в сети Интернет» 

5-9 05.02.2021 Классные 

руководители 

 

Классные часы  «Правила 

этикета в Интернете», 

«Приемы безопасной 

работы в интернете», 

«Для чего нам контент-

фильтрации», 

«Чем опасны социальные 

сети» 

5-9  

сентябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

Классные 

руководители 

 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

5-9 28-29.10.21г. Классные 

руководители  

 

Уроки цифры  5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

Встречи с учителем 

информатики «Как не 

попасть в сети «Сети» 

5-9 В течение 

года 

Учитель 

информатики 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта 

Разработка маршрута 

учащихся «Дом-школа-дом» 

5-9 До 

02.09.2021г. 

Классные 

руководители 

 

Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

учебных программ по ОБЖ 

5-9 В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учитель 

ОБЖ 

 

Игра - викторина «Школа 

светофорных наук» 

5-9 ноябрь Руководитель ЮИД  

Беседы: 

- "Сотрудник ГИБДД – друг 

и помощник" 

- "Улица не место для игры" 

- "Мой безопасный 

велосипед" 

- "Внимание! Зима на 

дороге 

- "Электросамокаты, 

скутеры – предмет 

повышенной опасности на 

дороге."" 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

инспектор ГИБДД, 

руководитель ЮИД 

 

Выступление агитбригад 

«Для тебя, пешеход, 

светофор и переход» 

5-9 март 

 

июнь 

Руководитель 

волонтерского 

кружка 

 

Работа юных инспекторов 5-9 В течение Руководитель ЮИД  



дорожного движения года 

Проведение инструктажей 

по правилам движения на 

дорогах 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Противопожарная безопасность 

Классные часы 

«Огонь - друг и враг 

человека», 

«Первичные средства 

пожаротушения»,  

«Общие сведения о знаках 

безопасности», 

«Научился сам - научи 

другого!», 

«Причины возникновения 

пожара», 

«Как вести себя при пожаре» 

5-9  

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков 

«Огонь добрый и огонь 

злой» 

5-9 ноябрь Учитель ИЗО  

Конкурс листовок 

««Пожарная безопасность» 

5-9 декабрь Библиотекарь  

Инструктажи по технике 

пожарной безопасности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Распространение памяток, 

буклетов по пожарной 

безопасности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Встречи с представителями 

МЧС 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР  

Половое воспитание 

Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего 

организма к физическим 

нагрузкам. О развитии 

девочки (девушки). 

- Гигиена тела. 

- О  значении  

специфической   гигиены для 

здоровья девочки, девушки, 

женщины. 

- Понятие о половой 

зрелости. 

Беседы для мальчиков: 

 

5 

февраль-май Медицинский 

работник, классные 

руководители 

 



- Развитие мальчика 

(юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие о половой 

зрелости. 

Приглашение к разговору. 

Что такое ВИЧ? Что такое 

ВИЧ-инфекция? Что такое 

СПИД? 

6 декабрь Классный 

руководитель 

 

Любовь - это песня.  

Прослушивание песен о 

любви 

6 октябрь Учитель музыки  

О взаимоотношениях между 

юношами и    девушками. 

6 февраль психолог  

Традиционный уклад жизни 

в русской семье. Семейный 

труд и семейный отдых. 

Семейные ритуалы. 

Семейные праздники. 

6 март  психолог  

Мужественность и 

женственность. 

6 май  Классный 

руководитель  

 

Ранние половые отношения 

и их последствия  

7 ноябрь Мед.работник  

О взаимоотношениях между 

юношами и  девушками 

7 декабрь психолог  

Вредные привычки: за или 

против 

7 январь Соц.педагог  

Бывает ли любовь с первого 

взгляда.  

7 март психолог  

Нравственные основы 

взаимоотношений.  

7 май психолог  

О взаимоотношениях между 

юношами и    девушками.  

8-9 октябрь психолог  

Лекции для юношей 

- У порога самостоятельной 

жизни. 

- Тайны, загадки, прозрения. 

- Бережное   отношение   к   

здоровью 

- Дружба юношей и 

девушек. 

Лекции для девушек: 

8-9 Ноябрь – 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Мед.работник 

Классный 

руководитель 

 



- Профилактика 

гинекологических 

заболеваний. 

- Общая и специфическая 

гигиена. 

- вредные привычки и их 

отрицательное влияние на 

детородную функцию 

женщины, жизненный путь 

девушки 

- Добрачные отношения. 

Нравственные основы. 

«ВИЧ/СПИД: подготовка 

учащихся к безопасным 

формам поведения 

8-9 Март медработник, 

соцпедагог 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Выборы актива класса, 

составление плана на год, 

распределение обязанностей 

и поручений 

 

5-9 До 

20.09.2021 

Классные 

руководители 

 

Помощь и участие в 

организации выбора лидера 

ШУС 

5-9 Октябрь 

2021 

Замдиректора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

 

Заседание актива ШУС 5-9 1 раз в месяц Замдиректора по ВР, 

педагог - психолог 

 

Детские общественные объединения  

Мозговой штурм «Плюсы и 

минусы ШУС» 

5-9 11.02.2022 Замдиректора по ВР  

Участие и регистрация в 

РДШ. 

Участие во Всероссийском 

проекте  «Культурный 

норматив школьника» 

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ, ЮИД, 

классные 

руководители 

 



Участие в районных, 

краевых, всероссийских 

акциях  

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР  

Волонтерство 

Акция «Дорогами славы» 

уход за обелиском 

«Скорбящая мать», могилой 

выпускника школы, 

погибшему в Афганистане 

Полегешко А., могилой 

Героя Советского Союза 

П.К.Жукова 

 В течение 

года  

Руководитель 

волонтерского 

кружка 

 

Акция «Молодость – 

старости» 

 Акция «Молоды душой!» 

 01.10.2021 Руководитель 

волонтерского 

кружка 

 

Акция «День Плюшкина» 

(мероприятия по сбору ПЭТ 

– бутылок, макулатуры, 

тканевых остатков) 

5-6 18-

21.11.2021 

Учителя технологии  

Акция «Красная гвоздика»  15.02.2022 Учителя технологии  

Операции: «Внимание! 

Ветеран!» 

 18-21 

февраля 

2022 

Руководитель 

волонтерского 

кружка 

 

Агитбригада «Мы дети 

мира!» 

 12.03.2022 Руководитель 

волонтерского 

кружка 

 

Операция «Забота»  14-

14.04.2022 

Руководитель 

волонтерского 

кружка 

 

Профориентация 

 Викторина «Я люблю свой 

край хлеборобный» 

5-9 28.09.2021 Классные 

руководители 

 

Встречи с людьми 

интересных профессий 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 



Фестиваль #ВместеЯрче 5-9 по графику замдиректора по ВР    

Встреча с психологом «Мир 

профессий» 

5-9 23.10.2021 Педагог-психолог  

Конкурс творческих 

проектов  «Молодые 

профессионалы»   

5-9 27.11.2021 замдиректора по ВР    

Классный час «Наши 

будущие профессии» 

5-9 09.-

11.12.2021 

Классные 

руководители 

 

Творческая мастерская 

«Легко ли быть молодым?» 

5-9 18.01.2022 Педагог-психолог  

Встреча с интересными 

людьми «В мире военных 

профессий» 

5-9 22.02.2022 Социальный педагог  

Классный час «Мое хобби» 5-7 15.-

16.03.2022 

Классные 

руководители 

 

Экономическая игра 

«Финансовая грамотность» 

8-9 20.05.2022 Учителя математики  

Посещение предприятий 

ст.Темиргоевской, 

Курганинского района 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в ярмарке вакансий 8-9 По графику 

ЦЗН 

Замдиректора по ВР  

Рейд «Чистый школьный 

двор» 

5-9 10-

11.09.2021 

Учитель биологии  

Экологическая акция 

«Мусору – нет!» 

(микрорайон СОШ №9) 

5-9 26.10.2021 Классные 

руководители 

 

Конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   на 

тему "Сохраним планету!!!» 

5-9 11-

13.11.2021 

Учителя биологии, 

географии 

 

Операция «Каждой пичужке 

– наша кормушка» 

5-6 по графику Классные 

руководители 

 

Операция «Зеленый бум» 5-9 13-

17.04.2022 

Учитель технологии  

Ролевая игра «Чистый след 

нашего класса» 

5-9 30.04.2022 Классные 

руководители 

 



Акция «Наша зеленая 

школа» 

5-9 11-

16.05.2022 

Учителя технологии  

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  

экологические акции) 

5-9 18.04.- 

22.04.2022 

зам. директора по ВР,  

учителя биологии, 

классные 

руководители 

 

Участие во Всероссийских 

субботниках 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Летняя трудовая практика 5-9 Летний 

период 

Классные 

руководители 

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

7-9 Летний 

период 

Замдиректора по ВР  

Экскурсии, походы 

Устный журнал «Туризм – 

символ силы духа» 

9 27.10.2021 Руководитель 

туркружка 

 

Экскурсии в музейную 

комнату ст.Темиргоевской 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии в Лабинский 

заказник 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии «Памятники 

нашей родной станицы» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Пешие походы 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Посещение учреждений 

культуры Курганинского  

района 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа 

Музейный урок «Нас 

объединяет православие» 

5-9 10.09.2021 Руководитель 

школьного музея 

 

Урок мужества, 

посвященный 

Международному Дню 

памяти жертв фашизма 

5-9 17.09.2021 Классные 

руководители 

 

Конкурс листовок и 

буклетов «Радости и 

опасности сети Интернет» 

5-9 19.04.2021 Руководитель 

журналистского 

кружка 

 

Беседы о правилах 

поведении в соцсетях, 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учитель 

 



Интернет-безопасность информатики 

Освещение классных 
мероприятий 
(видеоролики, фото 
мероприятий) 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

Виртуальные экскурсии  

«Российские музеи» 

5-9 21-

26.09.2021 

Учитель ИЗО  

Конкурс «Самый уютный и 

красивый кабинет» 

5-9 23-28.09.201 Замдиректора по ВР  

Фотоконкурс «Красоты 

моей малой Родины» 

5-9 27-

30.09.2021 

Замдиректора по ВР  

 Выставка творческих работ 

«Дары осени» 

5-9 20-

25.09.2021 

Зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  

классные 

руководители 

 

Конкурс открыток ко Дню 

учителя 

5-9 01.-

05.10.2021 

Классные 

руководители 

 

Классный час «Мать – 

казачка» 

5-9 29.11.2021 Классные 

руководители 

 

Творческий конкурс 

«Рождественские каникулы» 

5-9 04.01.2022 Классные 

руководители 

 

Посещение музея 

ст.Темиргоевской «Подвиги 

земляков» 

5-9 03-08.02.202 

10-

15.02.2022 

 

Классные 

руководители 

 

Битва хоров 5-9 19.02.2022 Замдиректора по ВР  

Вокальный конкурс 

«Весенняя капель» 

5-9 16.03.2022 Учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

Заочное путешествие, 

посвященное 

международному дню 

памятников и исторических 

мест 

5-9 17.04.2022 Учителя-

предметники 

 

Выпускной вечер 9 по графику 

УО 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Работа с родителями 

Тренинговые занятия «В 

теплом кругу семьи», 

«Коррекция 

внутрисемейных 

отношений» 

 09.10.2021 Педагог-психолог  

Практикум для родителей 

«Всемирная паутина» 

 27.11.2021 Учитель 

информатики 

 

Родительский лекторий 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их 

разрешения» 

 22.01.2022 Педагог-психолог  

Родительский практикум 

«Как распознать беду» 

 29.01.2022 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Практикум для родителей 

«Очень многое мы можем, 

очень много мы умеем» 

 26.03.2022 Педагог-психолог  

Родительские собрания 

«Безопасное лето 2021» 

  Администрация 

школы 

 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики 

 

5-9 по 

необходимос

ти 

Замдиректора  

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Организация встреч 

родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора  

по ВР,  

классные 

руководители 

 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора  

по ВР,  

классные 

руководители 

 

 


