
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Дата Содержание работы ответственные 

Сентябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А. 

01.09.2022 Торжественная линейка «Первый звонок» Глухова Т.А. 

27.09.2022 

День Здоровья, посвященный Дню Туризма  

Максименко А.Н. 

 

Классное 

руководство 
01.09.2022 

Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю» 

Классные руководители 

 

03.09.2022г. 

 

Урок мужества. День окончания Второй мировой войны Классные руководители 

 

07.09.2022 Беседа «210 лет со дня Бородинского сражения. День Бородинского сражения русской 

армии под ком. М.И.Кутузова» 
Классные руководители 

 

13.09.2022г. Виртуальная экскурсия «День образования Краснодарского края»(презентация) Классные руководители 

 

14.09.2022 Виртуальная экскурсия «День присвоения г.Новороссийску почетного звания «Город-

герой»(просмотр фильма) 
Классные руководители 

Профилактика 

В течение месяца Анкетирование среди обучающихся «Уровень распространённости насилия в среде 

школьников» 
Ёгина Е.В. 

22.09.2022г. 
Проведение социально- психологического тестирования 

Классные руководители 

1.09-7.09.2022г. 

 

Акция «Внимание дети!» .Беседа «Закон 1539- в действии!»(8 напр.) Глухова Т.А. 

Классные руководители 

 Беседа «Что такое буллинг»(напр.3) Классные руководители 

 
Раздача памяток по половой неприкосновенности (1 напр.) Классные руководители 

2-9.09.2022г. 
Оформление в дневниках учащихся  схем маршрутов безопасного движения «Дом-

школа-дом» в рамках 3 этапа краевого конкурса «Безопасное колесо» 
Классные руководители 

02.09.2022 
Краевой День безопасности 

 
Глухова Т.А. 

Классные руководители 

В теч.мес. Краевая добровольческая (волонтерская) акция «Осень добрых дел» Классные руководители. 

05.09-11.09.2022г. Неделя безопасности 
Инспектор ОДН, Сидоренко В.А. 

Классные руководители  
Классный час «Что такое правонарушение»(напр.4) 

 



 
Беседа «Здоровье — это жизнь». 

Краевкая  антинаркотическая акция «Набат» (6 напр) 
Классные руководители 

В течение месяца Анкетирование «Хорошо ли ребенку» (7 напр.) 

03.09.2022 
Урок памяти в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Классные руководители 

 
(по отд.плану) 

Краевой Месячник «Безопасная Кубань» 

 
Глухова Т.А. 

Классные руководители 

27.09.2022 
Урок ответственности «Побег в никуда…» по профилактике самовольных уходов 

(напр.5) 
Классные руководители 

 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Последняя 

пятница месяца 
Трудовая акция «Школьный двор» (уборка территории) 

Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

31. 09.2022г. 
Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий (день 

учителя): 
Классные руководители 

01.09.2022 День Знаний Классные руководители 

По графику Общешкольное родительское собрание Глухова Т.А. 

По плану 

классных 

руководителей 

Проведение тематических классных родительских собраний 

 
Классные руководители 

В течение месяца 
Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 

В течение месяца Информационное оповещение через школьный сайт Классные руководители 

По необходимости Индивидуальные консультации Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 
классных руководителей (приложение №1) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 

Модуль 

«Самоуправление 

В течение месяца 
Организация работы классных органов самоуправления (выборы лидеров и активов 

 классов, распределение обязанностей) 

Классные руководители 

В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 
Модуль 

«Профориентация» 
По необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Классные руководители 

 

 



Модуль Дата Содержание работы ответственные 

Октябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А. 

01.10-06.10. 

День учителя:-акция по поздравлению учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, 

-День самоуправления 
Глухова Т.А. 

 

17.09-28.10.2022 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
Глухова Т.А. 

Классные руководители 

В течение месяца 

Открытый чемпионат Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по игре «Что? 

Где? Когда?» Глухова Т.А. 

Классные руководители 

Классное 

руководство 

 

 

 

 

01.10.2022г. Урок мужества. День Сухопутных войск России. Классные руководители 

04.10.2022 Урок мужества, посв. Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в битве за Кавказ 
Классные руководители 

09.10.2022 Беседа, посв.65-летию запускав 1957 г. первого в мире искусственного спутника 

земли 
Классные руководители 

14.10.2022г. Виртуальная экскурсия «День кубанского казачества». Классные руководители 

29.10.2022г. Урок мужества, посвященный Дню рождения комсомола Классные руководители 
30.10.2022г Викторина ко Дню рождения Российского флота Классные руководители 

01.10-01.12.2022 Общероссийская акция «Призывник» Классные руководители 

 

 

 

Профилактика 

 

 

 

 

В течение месяца 
Беседа «Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок» 

(3 напр.) 
Классные руководители 

В течение месяца 

Мониторинг психоэмоционального состояния  обучающихся, включающий 

диагностику, консультирование с целью выявления психоэмоционального 

неблагополучия 

Ёгина Е.В. 

По 

необходимости 

Проведение инструктажей с родителями и  обучающимися по профилактике ЧС, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в  период  каникул 

( 4 напр.) 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(по отд.плану) 

Акция «Внимание дети!» 

Беседа «Я не дам себя обижать» 

«Мои права и обязанности»-беседа-диалог 

Глухова Т.А 

. Классные руководители 

07.10.2022 Беседа по профилактике жестокого обращения с детьми «Права ребенка» (2напр.) Классные руководители 

27.10.2022 
Краевая антинаркотическая акция «Набат». 

 
Классные руководители 

 

(по отд.плану) 

Месячник «Безопасная Кубань» 

Разработка памяток для родителей «Что делать, если в дом пришла беда»(5напр.) 

 

 

Беседа на тему: «Не только знать, но и соблюдать»(8напр.) 

Глухова Т.А. 

Классные руководители 

В течение месяца 

Проведение инструктажей с родителями и  обучающимися по профилактике половой 

неприкосновенности, ЧС, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в  
период  каникул(1напр.) 

Классные руководители 

 

 

«Детские 

общественные 
объединения» 

 

В течение месяца 
Информационное освещение деятельности РДШ через социальную сеть 

Интернет,школьный сайт 

Классные руководители 

  

Пятница каждого 

месяца 
Трудовая акция «Школьный двор» (уборка территории) 

Классные руководители 

По 

необходимости 
Акция «Обелиск» (уборка территории памятников) 

Классные руководители 

В течение месяца Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 

Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ Классные руководители 

  Выборы лидеров (президентов) школы Классные руководители 

Работа с 

родителями 

По плану 

классных 

руководителей 

Проведение тематических классных родительских собраний 

 
Классные руководители 

В течение месяца 
Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 



В течение месяца 
Информационное оповещение через школьный сайт Классные руководители 

По 

необходимости 

Индивидуальные консультации Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

Модуль 

«Самоуправление 

В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

2 октября 2022г. День самоуправления Глухова Т.А. 

Модуль 

«Профориентация» 

По 

необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 
Классные руководители 

 
 

Модуль Дата Содержание работы ответственные 

ноябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение 

месяца 

Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. 
Максименко А.Н 

Сидоренко В.А. 

20.11-29.11 
День Матери: 

-акции,фотоконкурс 
Глухова Т.А. 

 
В течение 

месяца 

Открытый чемпионат Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по игре «Что? 
Где? Когда?» 

Глухова Т.А. 

Классные руководители 

Классное 

руководство 

04.11.2022г. Урок мужества ко Дню народного единства Классные руководители 

07.11.2022г Беседа, посв, Дню победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении 

Классные руководители 

07.11.2022г. Виртуальная экскурсия, посв. Проведению военного парада на Красной площади в 

г.Москве 
Классные руководители 

20.11.2022г. Дискуссия «День начала Нюрнберского процесса» Классные руководители 

30.11.2022г. Урок мужества «День государственного герба РФ» Классные руководители 

Профилактика 
В течение 

месяца 

Мониторинг психоэмоционального состояния  обучающихся, включающий 

диагностику, консультирование с целью выявления психоэмоционального 

неблагополучия 

Ёгина Е.В. 



В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» (1 этап, 2 этап)(6 

напр.) 

Классные руководители 

30.11.2022 
Профилактика правонарушений 

(скулшутинга, буллинга, ауе) у обучающихся(3 напр.) 
Классные руководители 

В течение 

месяца 
Тренинг для обучающихся «Способы саморегулирования эмоционального состояния» Ёгина Е.В. 

В течение 

месяца 
Акция «Дети России» (по отдельному плану) Глухова Т.А. 

 

(по отд.плану) 
Классный час «Как себя вести, если ты один дома»(4 напр.). 

 
Классные руководители Глухова Т.А. 

В течение 
месяца 

Раздача листовок по Закону Кр.края №1539 (9 напр.) Классные руководители 

19.11.2022 
Беседы по профилактике экстремизма и терроризма «Осторожность лишней не бывает». 

(2 напр.) 
Классные руководители 

30.11.2022 Классный час  по профилактике суицидов  (7 напр.) Классные руководители 

 26 .11.2022 
Урок правовых знаний «Преступления в отношении несовершеннолетних. Как вести 

себя  в нестандартной ситуации» (1 напр.) 
Классные руководители 

«Детские 

общественные 
объединения» 

 

В течение 

месяца 

Информационное освещение деятельности РДШ через социальную сеть Интернет, 

школьный сайт 

Классные руководители 

03.11.2022г. Посещение «Казачьей заставы» Классные руководители 

По 

необходимости 
Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 

Классные руководители 

В течение 
месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ 
Классные руководители 

Работа с 

родителями 

В течение 

месяца 

Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 

В течение 

месяца 

Информационное оповещение через школьный сайт Классные руководители 

По 

необходимости 

Индивидуальные консультации Классные руководители 

 
В течение 

месяца 

Раздача листовок по ДДТТ Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ.дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 



Модуль 

«Самоуправление 

В течение 

месяца 
Работа в соответствии с обязанностями 

Классные руководители 

Модуль 

«Профориентация» 

По 

необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Классные руководители 

 

Модуль Дата Содержание работы ответственные 

декабрь 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А. 

В течение месяца 
Открытый чемпионат Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по игре «Что? 

Где? Когда?» 

Глухова Т.А. 

Классные руководители 

Классное 

руководство 

03.12.2022г. Урок мужества.День неизвестного солдата. Классные руководители 

05.12.2022г. Беседа «День начала контрнаступления сов.войск против немкцко-фашистских 
захватчиков» 

Классные руководители 

09.12.2022г. 

«День героев Отечества».  Беседа 

Классные руководители 

12.12.2021г. 

Виртуальная экскурсия, посвященная  Дню Конституции Российской Федерации. 

Классные руководители 

25.12.2022г Урок мужества «День принятия Федеральных конституционных законов  о 

гос.символах РФ» 
Классные руководители 

Профилактика 

По 

необходимости 

Проведение инструктажей с родителями и  обучающимися по профилактике ЧС, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в  период  каникул 
Классные руководители 

В теч.учебного 

года (по 

отд.плану) 

Акция «Внимание дети!» 

Просмотр видеороликов (9 напр.) 

 

Классные руководители 

В течение месяца Раздача памяток по профилактике самовольных уходов , Закону 1539. (5,8 напр.) Классные руководители 

В течение месяца 
Краевая антинаркотическая акция «Набат».«За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов(6 напр.) 

16.12.2022 
Краевой День безопасности Классные руководители 

В течение месяца 
Составление памятки «Жизнь-одна, береги её» (7 напр.) 

24.12.2022 
Классный час по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними по 

темам: «Я и мое окружение».(2 напр.) 
Классные руководители 

10.12.2021г. Классный час по профилактике буллинга«Человек в группе. Межличностные Классные руководители 



отношения»(3 напр.) 

декабрь 
Проведение инструктажей с родителями и  обучающимися по профилактике ЧС, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в  период  каникул (4 напр.) 
Классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

В течение месяца 
Информационное освещение деятельности РДШ через социальную сеть 

Интернет,школьный сайт 

Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ Классные руководители 

Работа с 

родителями 

По графику 

Общешкольное родительское собрание 

Глухова Т.А. 

По плану 

классных 

руководителей 

Проведение тематических классных родительских собраний 

 
Классные руководители 

В течение месяца 
Информационное оповещение через школьный сайт Классные руководители 

По 

необходимости 

Индивидуальные консультации Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

Модуль 

«Самоуправление 
В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями 

Классные руководители 

Модуль 

«Профориентация» 

По 

необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Классные руководители 

 
 

Модуль Дата Содержание работы ответственные 

январь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А 

В течение месяца 

Виртуальные и реальные экскурсии по местам боевой Славы станицы, района,  края, 

страны 

Глухова Т.А. 

В течение месяца 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  

работы 

Глухова Т.А. 

Максименко А.Н 

Сидоренко В.А. 



В течение месяца Фестиваль «Песня в солдатской шинели»  

Классное 

руководство 
24.01.2023 

Вертуальная экскурсия  «День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием 

А.В. Суворова (1790 год)» 

Классные руководители 

 27.01.2023 
Урок мужества День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 
Классные руководители 

 27.01.2023 
День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 
Классные руководители 

Профилактика 

В течение месяца «Круглый стол» на тему «Привычки: вредные и полезные» Классные руководители 

 В рамках акции «Внимание дети!»Беседа «Современные правила ПДД» 
Классные руководители 

 
 

Лекция на тему «Безопасность в сети» 

Классные руководители 

 

 

Профилактическая беседа  «Я и моя семья» 

 

Классные руководители 

(по отд.плану) 
Акция «Внимание дети!» 

Урок безопасности «Как не стать жертвой преступления» 

Классные руководители 

 

 Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров» Классные руководители 

 Классный час «Законы сохранения доброты» Классные руководители 

 Беседа-диалог «Мои права и обязанности» Классные руководители 

 Профилактическая беседа «Права и обязанности учащихся» Классные руководители 

 
Распространение памяток для родителей «Профилактика ранних 

сексуальных связей» 

Классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

В течение месяца Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ 
Классные руководители 

Работа с 

родителями 

В течение месяца 
Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: Классные руководители 

По плану 

классных 

руководителей 

Проведение тематических классных родительских собраний 

 
Классные руководители 

В течение месяца 
Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 

По необходимости Индивидуальные консультации Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

Школьный урок 



(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 

Модуль 

«Самоуправление 

В течение 

месяца 

Организация работы классных органов самоуправления (выборы лидеров и активов 

 классов, распределение обязанностей) 

Классные руководители 

В течение 

месяца 
Работа в соответствии с обязанностями 

Классные руководители 

Модуль 

«Профориентация» 

По 

необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Классные руководители 

 
 

Модуль Дата Содержание работы ответственные 

февраль 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А 

В течение месяца 
Виртуальные и реальные экскурсии по местам боевой Славы станицы, района,  края, 

страны 

Глухова Т.А. 

В течение месяца Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  работы Глухова Т.А. 

20.02-22.02.2023 

День защитников Отечества: 

- спортивные состязания «Вперед, мальчишки!» 

- поздравление мальчиков, пап, дедушек 

Глухова Т.А. 

Классное 

руководство 

02.02.2023 
Викторина  «80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии 

в 1943 году Сталинградской битве» 

Классные руководители 

03-04.02.2023 

Беседа в Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», 

посвященной 

высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля» 

Классные руководители 

12.02.2023 
Виртуальная экскурсия «День освобождения города Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов* 
Классные руководители 

15.02.2023 
Просмотр презентации «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 
Классные руководители 

23.02.2023 Урок мужества «День защитника Отечества» 
Классные руководители 

В течение месяца Мероприятия в рамках Акции  «Внимание дети!» (1-4 этапы) Классные руководители 
В течение месяца Мероприятия в рамках Месячника «Безопасная Кубань» Классные руководители 

В течение месяца Урок правовой грамотности   «Правонарушение-дорога в пропасть» 
Классные руководители 

01.02.2023 Распространение памяток для детей «Выбор за тобой».(Половая неприкосновенность). Классные руководители 



15.02.2023 Анкетирование «Уровень распространения насилия в среде школьников».(Жестокое 

обращение, правонарушения в отношении несовершеннолетних). 

Классные руководители 

20.02.2023 Беседа  для родителей на тему «Профилактика буллинга, скулшутинга». (АУЕ, буллинг, 

скулшутинг). 

Классные руководители 

25.02.2023 Урок безопасности «Как не стать жертвой преступления!». (Правонарушения и 

преступления среди несовершеннолетних). 

Классные руководители 

15.02.2023 Памятка для детей «Мои права и обязанности». (Самовольные уходы). Классные руководители 

18.02.2023 Краевая антинаркотическая акция ,Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!».( 

Употребление табачных изделий, СНЮСов, СПАЙСов и его аналогов, алкогольной, 

спиртосодержающей) продукции, наркотических и ПАВ. 

Классные руководители 

20.02.2023 Беседа  для родителей на тему «Профилактика детского и подросткового суицида». 

(Суициды) 

Классные руководители 

 11.02.2023 Инструктаж с обучающимися. (Закон Кк № 1539 –КЗ) Классные руководители 

 11.02.2023 В рамках акции «Внимание дети» Беседа «Дорога без опасности». (ДДТТ) Классные руководители 

 
В течение месяца Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 

Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ Классные руководители 

Работа с 

родителями 

В течение месяца 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: 

День защитников Отечества 
Классные руководители 

В течение месяца 

Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 

Модуль 

«Самоуправление 

В течение месяца 
Организация работы классных органов самоуправления (выборы лидеров и активов 

 классов, распределение обязанностей) 

Классные руководители 

В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

Модуль 

«Профориентация 
По необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Классные руководители 

 
 



Модуль Дата Содержание работы ответственные 

март 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А 

В течение месяца 

Виртуальные и реальные экскурсии по местам боевой Славы станицы, района,  края, 

страны 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню: 

-конкурс рисунков 

-поздравление мам, бабушек, девочек 

Глухова Т.А. 

 

01.03.2023 Викторина, посвященная Дню спасателя Краснодарского края Классные руководители 

10.03.2023 
Краевой День безопасности 

 

18.03.2023 Видео экскурс «День воссоединения Крыма с Россией» Классные руководители 

31.03.2023 Урок мужества «День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах» 
Классные руководители 

В течение месяца Мероприятия в рамках Акции  «Внимание дети!» (1-4 этапы) Классные руководители 
В течение месяца Мероприятия в рамках Краевого Дня безопасности Классные руководители 
В течение месяца Мероприятия в рамках Месячника «Безопасная Кубань» Классные руководители 
В течение месяца Беседа в рамках  Недели правовых  знаний Классные руководители 

Профилактика 

В течение месяца 
Анкетирование среди обучающихся «Уровень распространённости насилия в среде 

школьников» 
Ёгина Е.В. 

В течение месяца 

Мониторинг психоэмоционального состояния  обучающихся, включающий 

диагностику, консультирование с целью выявления психоэмоционального 

неблагополучия 

Ёгина Е.В. 

В течение месяца Краевая антинаркотическая акция  Сообщи, где торгуют смертью» 

Классные руководители 

В течение месяца 
Проведение инструктажей с родителями и  обучающимися по профилактике ЧС, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в  период  каникул 

Классные руководители 

В течение месяца Классный час на тему защиты половой неприкосновенности   «ГРАНИЦЫ МОЕГО 
ТЕЛА» (половая неприкосновенность). 

Классные руководители 

В течение месяца 
Распространение памяток. (жестокое обращение, правонарушения в отношении 

несовершеннолетних) 

Классные руководители 

В течение месяца 
Распространение памяток.(АУЕ, буллинг, скулшутинг) Классные руководители 

В течение месяца 
Беседа «Правилами поведения подростков в случае задержания их сотрудниками 

полиции.(правонарушения и преступления среди несовершеннолетних) 

Классные руководители 



 

В течение месяца 
Предупреждение бродяжничества и попрошайничества.(самовольные уходы) Классные руководители 

В течение месяца 

Беседа, распространение памяток  «Здоровый образ- для всех.(употребление табачных 

изделий, СНЮСов, СПАЙСов и его аналогов, алкогольной, спиртосодержающей 

продукции, наркотических и ПАВ). 

Классные руководители 

В течение месяца 
Беседа с детьми «На Кубани действует «детский закон» Классные руководители 

В течение месяца Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 
Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ 
Классные руководители 

Работа с 

родителями 

По графику 

Общешкольное родительское собрание 

Глухова Т.А. 

По плану 

классных 
руководителей 

Проведение тематических классных родительских собраний 

 
Классные руководители 

5-6.03.2023 Международный женский день Классные руководители 

В течение месяца Общешкольное родительское собрание  

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 



Модуль 

«Самоуправление 

В течение месяца Организация работы классных органов самоуправления (выборы лидеров и активов  классов, распределение обязанностей) 

В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями 

Модуль 

«Профориентация» 

По 

необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

 
 

Модуль Дата Содержание работы ответственные 

апрель 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 
Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. Максименко А.Н 

Сидоренко В.А 

В течение месяца 

Виртуальные и реальные экскурсии по местам боевой Славы станицы, района,  

края,страны Глухова Т.А. 

10.04.-12.04.2023 

День космонавтики: 

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- конкурс рисунков 

- просмотр документальных фильмов 

Глухова Т.А. 

В течение месяца 

Чернобыльская катастрофа: 
Библиотечные уроки, 

- посещение книжной выставка 

- классные часы 

- просмотр документальных фильмов 

Глухова Т.А. 

Классное 

руководство 
11.04.2023 Дискуссия «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей» 

Классные руководители 

 12. 04.2023 
Викторина «День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли» 
Классные руководители 

 19. 04.2023 

Беседа «День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны». 
Презентация «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

Классные руководители 

 22. 04.2023 
Он-лайн Экскурсия «День присвоения городу Темрюку и городу Крымску почетного звания 

Краснодарского края «Город воинской доблести» 
Классные руководители 

 26. 04.2023 Викторина «День реабилитации Кубанского казачества» Классные руководители 

 В течение месяца Общероссийская акция «Призывник» Классные руководители 

 В течение месяца Акция  «Внимание дети!» (1-4 этапы) Классные руководители 

 
В течение месяца Краевой День безопасности. 

Классные руководители 

В течение месяца Месячник «Безопасная Кубань» Классные руководители 



28 апреля 
Классный час по профилактике жестокого обращения Классные руководители 

15.04.2022 Беседа   «Интернет. Территория безопасности» Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца Анкетирование среди обучающихся Глухова Т.А. 

28 апреля «Уровень распространённости насилия в среде школьников» 
Ёгина Е.В. 

В течение месяца 
Мониторинг психоэмоционального состояния  обучающихся, включающий 
диагностику, консультирование с целью выявления психоэмоционального 

неблагополучия 

Ёгина Е.В. 

В течение месяца Тренинг с обучающимися «Я-уникальная и неповторимая личность» 
Ёгина Е.В. 

В течение месяца 
Классный час на тему защиты половой неприкосновенности  « Мой режим дня» 

(Половая неприкосновенность) 

Классные руководители 

В течение месяца 
Классный час «Семья – это счастье, любовь и удача»  

(Жестокое обращение, правонарушения в отношении несовершеннолетних) 

Классные руководители 

В течение месяца 
Беседа «  Интернетбезопасность» (АУЕ, буллинг, скулшутинг) Классные руководители 

В течение месяца 

Классный час  «Правонарушение, 

преступление и подросток» (Правонарушения и преступления среди 

несовершеннолетних) 

Классные руководители 

В течение месяца Распространение памяток  (Самовольные уходы) Классные руководители 

В течение месяца 

 Конкурс рисунков «Здоровый образ- для всех» (Употребление табачных изделий, 

СНЮСов, СПАЙСов и его аналогов, алкогольной, спиртосодержающей продукции, 

наркотических и ПАВ) 

Классные руководители 

В течение месяца 
Советы для родителей по профилактике подростковых суицидов, анкета 

"Взаимоотношения с ребёнком"(Суициды) 

Классные руководители 

В течение месяца 
Классный час по  «На Кубани такой закон» 

(Закон Кк № 1539 –КЗ) 

Классные руководители 

В течение месяца 
В рамках акции «Внимание дети!» показ презентации  «Безопасность каждый день» 

(ДДТТ) 

Классные руководители 

В течение месяца 
Информационное освещение деятельности РДШ через социальную сеть Интернет, 

школьный сайт 

Классные руководители 

Пятница каждого 

месяца 
Трудовая акция «Школьный двор» (уборка территории) 

Классные руководители 

В течение месяца Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 
Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ Классные руководители 



 

 

 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Работа с 

родителями 

В течение месяца 
Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 

В течение месяца 
Информационное оповещение через школьный сайт Классные руководители 

По 

необходимости 

Индивидуальные консультации Классные руководители 

В течение месяца 
Спортивные состязания  в рамках Дня Здоровья Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 

Модуль 

«Самоуправление 

В течение месяца 
Организация работы классных органов самоуправления (выборы лидеров и активов 

 классов, распределение обязанностей) 
Павлова С.Н. 

В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями Павлова С.Н. 

Модуль 

«Профориентация» 

По 

необходимости 

Конкурс проектов «Я и мои жизненные цели» 
Павлова С.Н. 

 
 

Модуль Дата Содержание работы ответственные 

май 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

В течение месяца 

Всекубанская Спартакиада школьников по игровым видам спорта. 
Максименко А.Н 

Сидоренко В.А 

В течение месяца 
Виртуальные и реальные экскурсии по местам боевой Славы станицы, района,  края, 

страны 
Глухова Т.А. 



01.05-10.05.2023 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

-уроки мужества «Помним, гордимся, наследуем!» 

- акции «Бессмертный полк», «Согреем сердца ветеранов!», «Окна Победы», «Письма с 

фронта» 

- конкурс плакатов 

-возложение цветов к обелиску 

Глухова Т.А. 

22 .05.2023 
Торжественная линейка «Последний звонок» 

Глухова Т.А. 

Классное 

руководство 

01.05-10.05.2023 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

-урок  мужества «Помним, гордимся, наследуем!» 

- акция «Бессмертный полк», «Согреем сердца ветеранов!», «Окна Победы», 

«Письма с фронта» 

- конкурс плакатов 

-возложение цветов к обелиску 

Классные руководители 

06.05.22023 
Викторина «День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» 

Классные руководители 

07.05.2023 
Урок мужества «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов» 
Классные руководители 

20.05.2023 Беседа «День учреждения ордена Отечественной войны» 
Классные руководители 

В течение месяца Общероссийская акция «Призывник» Классные руководители 

23.05.2022 

Классный час в форме круглого стола по теме: 
«Вредные привычки – болезни души» 

(Половая неприкосновенность) 

Классные руководители 

17.05.2022 

Беседа с детьми на тему «Что такое конфликт? Профилактика и разрешение 
конфликтных ситуаций ». (Жестокое обращение, правонарушения в отношении 

несовершеннолетних) 

Классные руководители 

27 .05.2022 
АУЕ, буллинг, скулшутинг-памятки Классные руководители 

В течение месяца 
Классный час на тему«Безопасный отдых в период летних каникул»(Правонарушения 

и преступления среди несовершеннолетних) 
Классные руководители 

20-22 мая 

Беседа «Я и мой мир вокруг меня» Самовольные уходы и их 

последствия.(Самовольные уходы) 
Классные руководители 

 В течение месяца 
 Раздача памяток по теме «Употребление табачных изделий, СНЮСов, СПАЙСов и его 

аналогов, алкогольной, спиртосодержающей продукции, наркотических и ПАВ» 

Классные руководители 

 
В течение месяца 

Беседа  «ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА» (Суициды) Классные руководители 

12.05.2023 Краевой День безопасности 



 

 В течение месяца 
ВИКТОРИНА«Мы и Закон №1539-КЗ». 

(Закон Кк № 1539 –КЗ) 

Классные руководители 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

В течение месяца 
Информационное освещение деятельности РДШ через социальную сеть 

Интернет,школьный сайт 

Классные руководители 

Пятница каждого 
месяца 

Трудовая акция «Школьный двор» (уборка территории) 
Классные руководители 

В течение месяца Выставки рисунков, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам 

Классные руководители 

В течение месяца Участие в проектах и акциях РДШ Классные руководители 

Работа с 

родителями 

В течение месяца 
Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: Классные руководители 

По графику Общешкольное родительское собрание Глухова Т.А. 

По плану 

классных 

руководителей 

Проведение тематических классных родительских собраний 

 
Классные руководители 

В течение месяца 

Информационно- разъяснительная  работа ,в т.ч. оповещение через группу класса в 

WhatsApp 
Классные руководители 

В течение месяца 
Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации 
Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  и программ дополнительного образования, индивидуальных планов работы 

классных руководителей 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей- предметников) 

 

Модуль 

«Самоуправление 

В течение месяца Работа в соответствии с обязанностями Классные руководители 

20 .05.2023 Отчет перед классом о проведенной работе Классные руководители 

17 .05.2023 Выборы лидеров ШУС Классные руководители 

Модуль 

«Профориентация» 
По необходимости 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Классные руководители 

 
 


