


 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
на 2019-2020 учебный год 

 
Направления 1-4 классы Направления 5-11 классы 

1. Гражданско- патриотическое 
воспитание  

1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека  

2. Нравственное и духовное 
воспитание 

2. Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 

3. Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

3. Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения 
к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору 
профессии 

4.Интеллектуальное воспитание 4. Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

5.Здоровьесберегающее воспитание 

6.Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 

5. Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 

7. Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

6. Воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое 
воспитание 

8. Правовое воспитание и культура 
безопасности 

 

9. Воспитание семейных ценностей  
10. Формирование коммуникативной 
культуры 

 

11. Экологическое воспитание  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления воспитания  
и социализации 5-11 классы 

Базовые нравственные ценности 

воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие 
и уважение культур и народов 

воспитание социальной 
ответственности и компетентности 

правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны 

воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности 

воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; 
устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 

научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда;  
нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор 
профессии 

воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ 

красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и 



эстетической культуры — 
эстетическое воспитание 

искусстве, эстетическое развитие личности 

 
Направления воспитания и 

социализации 1-4 классы 
Базовые нравственные ценности 

Гражданско- патриотическое 
воспитание  

Любовь  к России, своему народу, своему 
краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского 
общества. 

Нравственное и духовное 
воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 
совести и вероисповедания; вера; 
традиционные религии и духовная культура 
народов России, российская светская 
(гражданская) этика. 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

 

уважение к труду, человеку труда; творчество 
и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду 
и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание образование, истина, интеллект, наука, 
интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, 
общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание здоровье физическое, духовное и 
нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая 
культура и спорт 

Социокультурное и медиа-
культурное воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, 
социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение 
личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
 

красота; гармония; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве, 
культуросозидание, индивидуальные 
творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

правовая культура, права и обязанности 
человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, 
безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное 
поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей семья, семейные традиции, культура семейной 



 жизни, этика и психология семейных 
отношений, любовь и уважение к родителям, 
прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной 
культуры 
 

русский язык, языки народов России, культура 
общения, межличностная и межкультурная 
коммуникация, ответственное отношение к 
слову как к поступку, продуктивное и 
безопасное общение. 

Экологическое воспитание 
 

родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; бережное освоение природных 
ресурсов региона, страны, планеты, 
экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

№  Мероприятия  Ответственные, 
привлеченные 

сентябрь 
1 Праздник Первого звонка. День Знаний. 

Всекубанский классный час. 
1-11 зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 
2 Мероприятия антитеррористической 

направленности в рамках краевого Дня 
безопасности 

1-11 зам. директора по ВР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
кл. рук-ли 

3 Уроки Мужества, Информационные 
пятиминутки (в течение учебного года) 

1-11 Классные руководители 

4 Профилактическая акция  
«Внимание- дети!» 

1-11 преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
кл. рук-ли 

5 Акция по сбору макулатуры «Сделаем 
нашу станицу чистой!» 

1-11 зам. директора по ВР, 
кл. рук-ли 

6 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня 

1-11 физорги классов 

7 Открытие школьной спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани». 

1-11 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 

8 Дежурство по школе 
 

2-11 Учебный сектор 

9 Выборы органов самоуправления в классах 1-11 кл. рук-ли 
10 Оформление классных уголков 1-11 Учебный сектор 

октябрь 
1 День Учителя (КТД). День самоуправления. 1-4 зам. директора по ВР, 

Культмассовый сектор 
2 Общешкольная выставка- ярмарка 

«Кубанская щедрость» 
1-4 зам. директора по ВР, 

Культмассовый сектор 
3 Декада Добрых Дел 1-4 кл. руководители 
4 День Здоровья школьная спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани» 
1-4 Школьный спортивный 

клуб «Олимпийцы» 
5 Проведение физзарядки перед началом 

учебного дня 
1-4 физорги классов 

6 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4 Трудовой сектор 

ноябрь 
1 Организация внеклассных мероприятий, 

поездок, экскурсий во время осенних 
каникул 

1-4 Классные руководители 



2 Мероприятия ко Дню Матери. 
Концерт ко Дню Матери 

1-4 Классные руководители 
Редколлегия 
Культмассовый сектор 

3 День согласия и примирения - участие в 
общестаничных мероприятиях 

1-4   

4 День Здоровья «Спорт вместо пагубных 
привычек» 

1-4 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 
Спортивный сектор 

5 Школьная спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани»  

1-4 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 

6 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-4 Спортивный сектор  

7 Мероприятия по профилактике ПАВ 
3 четверг ноября- Международный день 

отказа от курения 

1-4 зам. директора по ВР, 
классные руководители 

8 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4  Трудовой сектор 

декабрь 
1 Мастерская Деда Мороза. Оформление 

классов 
1-4 классные руководители 

2 Новогодние праздники (КТД) 1-4 зам. директора по ВР, 
Кл. руководители 
Редколлегия 
Культмассовый сектор 

3 Общешкольная акция «Дети- детям» 
Тимуровская работа 

1-4 социальный педагог, 
Учебный сектор 

4 Торжественная линейка ко Дню 
Конституции 

1-4 зам. директора по ВР, 
Кл. руководители 

5 День Здоровья школьная спартакиада 
«Спортивные надежды Кубани»  

1-4 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 

6 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-4 физорги классов 

7 Мероприятия по профилактике ПАВ. 
 1 декабря- День борьбы со СПИДом 

1-4 зам. директора по ВР, 
Кл. руководители 

8 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4 Трудовой сектор 

январь 
1 Организация внеклассных мероприятий, 

поездок, экскурсий во время зимних 
каникул 

1-4 Классные руководители 

2 Рождественские праздники 1-4 Кл. руководители 
Культмассовый сектор 

3 День Здоровья школьная спартакиада 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-4 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 

4 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-4 Спортивный сектор  



5 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4  Трудовой сектор 

февраль 
1 Вечер встречи выпускников (КТД). 

Предварительная поисковая работа. 
1-4 зам. директора по ВР, 

Кл. руководители,  
культмассовый сектор 

2 Праздник ДО «Содружество» 
Прием первоклассников в ряды ДДО 

«Казачата» 

1-4 зам. директора по ВР, 
Кл. руководители Актив 
ДО  

3 Праздник «Широкая Масленица» 1-4 кл. руководители 
4 Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному 
плану). Тимуровская работа 

1-4 зам. директора по ВР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Редколлегия, спортивный 
сектор 

5 Торжественная линейка к 23 февраля 1-4 преподаватель- 
организатор ОБЖ, Кл. 
руководители 

6 Акция «Самый чистый кабинет» 1-4 зам. директора по АХЧ 
Трудовой сектор 

7 День Здоровья школьная спартакиада 
«Спортивные надежды Кубани» 

1-4 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 

8 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-4 Спортивный сектор  

9 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4  Трудовой сектор 

март 
1 Мероприятия, посвященные празднику 8 

Марта (КТД)  
1-4 зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 
Редколлегия 
Культмассовый сектор 

2 Прощание с Азбукой 1 Кл. руководители 
3 Концерт «Мама милая моя»  1-4 Кл. руководители 

Культмассовый сектор 
4 День Здоровья школьная спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани» 
1-4 Школьный спортивный 

клуб «Олимпийцы» 
5 Мероприятия к 1 марта- Всемирный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
1-4 зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 
6 Выставка декоративно- прикладного 

творчества «Планета рукоделия» 
1-4 Кл. руководители 

7 Неделя детской книги 1-4 школьный библиотекарь, 
кл. руководители 

8 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-4 Спортивный сектор  

9 Еженедельная уборка классных комнат и 1-4  Трудовой сектор 



пришкольных территорий 
10 Организация внеклассных мероприятий, 

поездок, экскурсий во время весенних 
каникул 

1-4 Классные руководители 

апрель 
1 Конкурс рисунков, посвященный Дню 

космонавтики  
1-4 учитель ИЗО, 

редколлегия 
2 Конкурс рисунков «Планета Земля»  1-4 учитель ИЗО, 

редколлегия 
3 День Здоровья школьная спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани» 
1-4 Школьный спортивный 

клуб «Олимпийцы» 
4 Проведение физзарядки перед началом 

учебного дня  
1-4 Спортивный сектор  

5 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4  Трудовой сектор 

май 
1 Праздничная декада «Мир! Труд! Май! 

Победа!» 
1-4 зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО, кл. 
руководители, 
редколлегия  

2 Торжественная линейка, посвященная 9 
Мая. Общешкольный смотр строя и песни 
«Красив в стролю, силен в бою»   

1-4 преподаватель- 
организатор ОБЖ, кл. 
руководители 

3 Праздник «Прощание с начальной школой» 4 кл. руководители 
4 Праздник последнего звонка (КТД)  1-4 зам. директора по ВР, 

Культмассовый сектор 
5 Тимуровская работа. Поздравление 

ветеранов с Днем Победы. 
1-4 Учебный сектор 

6 Общешкольный турслет «Казачата»  1-4 Школьный спортивный 
клуб «Олимпийцы» 

7 Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-4 Спортивный сектор  

8 Еженедельная уборка классных комнат и 
пришкольных территорий 

1-4 Трудовой сектор 

июнь 
1 1 июня- Международный день защиты 

детей. Открытие летней оздоровительной 
кампании. 

1-4 зам. директора по ВР, 
классные руководители 
 

2 Организация внеклассных мероприятий, 
поездок, экскурсий во время летних 
каникул 

1-4 Классные руководители 

3 6 июня- День русского языка- Пушкинский 
день России 

1-4 учителя русского языка и 
литературы 

4 12 июня- День России 1-4 зам. директора по ВР, 
классные руководители 



5 Торжественная линейка, посвященная 
вручению аттестатов учащимся 9-х классов 

9 зам. директора по ВР, 
классные руководители 
 

6 Участие в митинге, посвященном дню 
памяти и скорби- день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 

1-4 классные руководители 

7 Выпускной бал (июнь) (КТД)  11 зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 
 





ПЛАН   воспитательной работы на сентябрь 2019-2020 учебного года              
№ 
п/п 

Направления 
работы 

Мероприятия   Ответственные, 
привлеченные 

Отметка о 
выполнении 

Корректи
ровка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Праздник Первого звонка (КТД)   День Знаний  1-11  Миронова Н.А., 
кл. рук-ли 

  

2. Общешкольная конференция д/о «Содружество» 2-11 Мирогова Н.А. 
кл. рук-ли 

  

3. Мероприятия к Краевому Дню безопасности 04.09 
4. Мероприятия профилактической акции 
«Внимание- дети!»  

1-11 Миронова Н.А. 
Безгубый А.В. 
Инспектор ОПДН 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. Армавира 1-11  кл. рук-ли   
2. Тимуровская работа  5-11 кл. рук-ли   
3. Мероприятия по привитию навыков культуры 
питания 

1-11 кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Единый Всекубанский классный час  «Краснодар-
скому краю 80: история и современность» 

1-11  кл. руководители   

2. Тематические классные часы. Уроки Мужества на 
тему «Наш край любимый и родной». 
Информационные пятиминутки 

1-11 Миронова Н.А.,  
кл. рук-ли 

  

3. Прием первоклассников в ряды ДДО «Казачата» 1-5 Миронова Н.А., 
кл. рук-ли 

  

4. Реализация дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (по отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

5.Реализация КЗ №1539 1-11  штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Работа секции экология НОУ «Поиск»  3-11 Голишев Ю.П. 
Панченко Е.П. 

  

2. Озеленение классных комнат, школьного 
помещения  

1-11  кл. руководители   

3. Эстетическое оформление клумб на территории 
школы  

1-11  Голишев Ю.П. 
кл. рук- ли 

  

4. Акция по сбору макулатуры 1-11 Миронова Н.А.,  
кл. рук-ли 

  



5 Физическое и 
половое 

1. Всероссийский День бега. Кросс наций 1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы» 
привлеченные 

  

2. Беседы с родителями: «Адаптация ребенка к 
началу учебной деятельности»  

1-4  Бабаева И.В.,  
кл. руководители 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Участие в уборке урожая-2019 5-10  Кл. рук-ли   
2. Дежурство в школе  2-10  кл. руководители   
3. Еженедельная уборка классных комнат и 
школьных территорий  

1-11  кл. руководители   

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки  1-11  Тришин С.В., физорги   
2. Запись детей в кружки, спортивные секции школы 
и учреждений доп. образования  

1-11  Тришин С.В.,  
кл. руководители 

  

3. Проведение акции «Уроки для детей и их 
родителей» (по отдельному плану) 

1-11 
 

штаб ВР, кл. 
руководители 

  

4. Проведение акции «Дети Кубани против 
наркотиков» 

1-11 Миронова Н.А.,  
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств 

1-11 штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике преступлений в 
отношении детей и жестокого обращения с ними, 
суицидального поведения и самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома. Общенациональный 
детский телефон доверия 

1-11 штаб ВР,  
кл. руководители 

  

7. Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
профилактика вредных привычек 

1-11 штаб ВР,  
кл. руководители 

  

8. Мероприятия, направленных на профилактику 
экстремизма, межнациональных конфликтов 

1-11 штаб ВР,  
кл. руководители 

  

 Внеплановые 
мероприятия 

     

 
 
 



ПЛАН воспитательной работы на октябрь 2019-2020 учебного года      
 

№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корретиров
ка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. День Учителя (КТД). День самоуправления. 
Акция «Поздравь своего Учителя» 

1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Выставка- ярмарка «Кубанская щедрость» 2-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. Армавира, 
экскурсии 

1-11 кл. руководители   

3. Поздравление подшефных учителей-
пенсионеров с Днем учителя. 

5-11 кл. руководители   

4. Декада Добрых Дел 1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Тимуровская работа. День пожилого 
человека. 

1-11 кл. руководители   

2. Поисковая деятельность.   Ряскин В.Н.   
3. Тематические классные часы. Уроки 
Мужества на тему «Воинская доблесть и слава 
Кубани!». Информационные пятиминутки 

1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

4. Реализация дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (по отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

5. Реализация КЗ №1539 1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Озеленение классных комнат, школьного 
помещения  

1-11 кл. руководители 
 

  

2. Эстетическое оформление клумб на 
территории школы 

1-11 Голишев Ю.П. 
кл. руководители 

  

5 Физическое и половое 1. День Здоровья  
 

1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

2. Школьная спартакиада «Спортивные 1-11 Тришин С.В.   



надежды Кубани» (по отдельному плану) кл. руководители 

3. Спортивно- оздоровительные мероприятия  1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
привлеченные 

  

4. Беседы с родителями: «Физиологические 
особенности мальчиков и девочек и 
взаимоотношения между ними»  

5-6 Бабаева И.В. 
кл. руководители 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Участие в уборке урожая-2019 5-10 кл. руководители   

2. Дежурство в школе  6-10 кл. руководители   
3. Еженедельная уборка классных комнат и 
школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   
3. Диагностика злоупотребления ПАВ  
 

5-11 Бабаева И.В. 
кл. руководители 

  

4. Мероприятия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике преступлений 
в отношении детей и жестокого обращения с 
ними, суицидального поведения и самовольных 
уходов несовершеннолетних из дома.  

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика вредных 
привычек 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на 
профилактику экстремизма, межнациональных 
конфликтов 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

8 Внеплановые 
мероприятия 

     

 



ПЛАН   воспитательной работы на ноябрь 2019-2020  учебного года                  
 

№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч- ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректиров-
ка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Праздничный концерт ко Дню Матери 1-11 Миронова Н.А.,  
кл. руководители 

  

2. Мероприятия профилактической акции 
«Внимание- дети!» 

1-11 Безгубый А.В.  
кл. руководители 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Мероприятия ко Дню Матери  (по 
отдельному плану) 

1-11 Актив ДО,  
кл. руководители 

  

2. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. 
Армавира, экскурсии, походы 

1-11 кл. руководители   

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Мероприятия ко Дню народного единства  
Тимуровская работа 

1-11 кл. руководители   

2. Тематические классные часы. Уроки 
Мужества на тему «Этих дней далеких 
позабыть нельзя…». Информационные 
пятиминутки 

1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

3. Реализация дополнительной 
образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» (по 
отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

4. Реализация КЗ №1539  Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

  
4 Экологическое 

Краеведение 
Туризм 

1. «Моя малая Родина» (экскурсии по 
памятным местам ст. Советской) 

1-4 кл. руководители   

2. Озеленение классных комнат  1-11 кл. руководители   

3. Эстетическое оформление музея школы  Ряскин В.Н.   
5 Физическое и половое 1. День Здоровья «Спорт вместо пагубных 

привычек» 
1-11 Тришин С.В. 

кл. руководители 
  

2.  школьная спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани» (по отдельному плану) 

1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  



3. Спортивно- оздоровительные мероприятия  1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
привлеченные 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство по школе  2-10 кл. руководители   
2. Еженедельная уборка классных комнат и 
школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

3. Анализ анкетирования учащихся  9-10 Бабаева И.В. 
кл. руководители 

  

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   
3. Анализ диагностики злоупотребления ПАВ  Бабаева И.В.   
4. Мероприятия по профилактике наркомании 
и противодействию незаконному обороту 
наркотических средств: Всемирный день 
против вредных привычек-30 ноября;  
Международный день отказа от курения- 3 
четверг ноября 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике 
преступлений в отношении детей и жестокого 
обращения с ними, суицидального поведения 
и самовольных уходов несовершеннолетних 
из дома.  

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика вредных 
привычек 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на 
профилактику экстремизма, 
межнациональных конфликтов 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

8 Внеплановые 
мероприятия 

     

     



ПЛАН воспитательной работы на декабрь 2019-2020  учебного года              
 

№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректиров
ка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Новогодние праздники (КТД) 1-11 Миронова Н.А. 
Актив ДО,  

кл. руководители 

  

2. Мероприятия профилактической акции 
«Внимание- дети!» 

1-11 Безгубый А.В.  
кл. руководители 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. 
Армавира 

1-11 кл. руководители   

2. Беседы с учащимися по ПДД на скользкой 
дороге, на льду, на водоемах 

1-11 кл. руководители   

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Общешкольная акция «Дети- детям» 
Тимуровская работа 

1-11 Исупова Н.В. 
Кл. руководители 

  

2. Тематические классные часы. Уроки 
Мужества на тему «Их имена в веках!». 
Информационные пятиминутки  

1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

 

  

3. Торжественная линейка ко Дню 
Конституции 

    

4. Реализация дополнительной 
образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» (по 
отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

5. Реализация КЗ №1539 1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Посещение школьного музея  1-6 Ряскин В.Н. 
кл. руководители 

  

5 Физическое и половое 1. День Здоровья  
 

1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

2.  школьная спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани» (по отдельному плану) 

1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  



3. Спортивно- оздоровительные мероприятия  1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  

кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство в школе  2-10 кл. руководители   

2. Еженедельная уборка классных комнат и 
школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

3. Ремонт школьной мебели  Голишев Ю.П. 
кл. руководители 

  

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   

3. Работа с детьми, попавшими под влияние 
вредных привычек 

1-11 Бабаева И.В. 
кл. руководители 

  

4. Мероприятия по профилактике 
наркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотических средств: Всемирный 
День борьбы со СПИДом- 1 декабря 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике 
преступлений в отношении детей и жестокого 
обращения с ними, суицидального поведения 
и самовольных уходов несовершеннолетних 
из дома.  

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика вредных 
привычек 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на 
профилактику экстремизма, 
межнациональных конфликтов 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

8 Внеплановые 
мероприятия 

     

     



ПЛАН воспитательной работы на январь 2019-2020 учебного года                                              
 
№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректиров
ка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Рождественские посиделки, праздничные 
рождественские гуляния 

1-11 Кл. руководители 
 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Рождественский концерт детской 
музыкальной школы  

1-11 Бойко Н.К. 
Бойко М.М. 
кл. руководители 

  

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Тимуровская работа 1-11 кл. руководители   

2. Тематические классные часы. Уроки 
Мужества на тему «Память сильнее времени!» 
Информационные пятиминутки 

1-11 Миронова Н.А. 
Кл. руководители 

  

2. День памяти юного героя- антифашиста 1-4 кл. руководители   

3. Реализация дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (по отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

4. Реализация КЗ №1539 1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Поездки в краеведческий музей г. Армавира,     
г. Новокубанска  

3-11  Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2. Работа над научно-исследовательскими 
работами (секция «Экология» НОУ «Поиск») 

 Голишев Ю.П. 
Панченко Е.П. 

  

5 Физическое и половое 1. День Здоровья  1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

2.  Школьная спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани» (по отдельному плану) 

1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
Тришин С.В. 
кл. руководители 

  



3. Спортивно- оздоровительные мероприятия  1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

4. Классные часы «Гигиена в быту» (о 
предупреждении кожных заболеваний)  

1-11 кл. руководители   

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство в школе  2-10  кл. руководители   

2. Еженедельная  генеральная уборка классных 
комнат и школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

3. Встречи с людьми разных профессий  9-11 зональная биб-ка 
школьная биб-ка 
кл. руководители 
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Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   
3. Встреча учащихся 9-11 классов с 
медработником «На пороге взрослой жизни»  
 

9-11 Коробкова О.Н. 
кл. рук-ли, 
привлеченные  

  

4. Мероприятия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств. 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике преступлений 
в отношении детей и жестокого обращения с 
ними, суицидального поведения и самовольных 
уходов несовершеннолетних из дома.  

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике безнадзорнос-
ти и правонарушений среди несовершеннолет-
них, профилактика вредных привычек 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на 
профилактику экстремизма, межнациональных 
конфликтов 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

8 Внеплановые 
мероприятия 

 
 

    



ПЛАН  воспитательной работы на февраль 2019-2020  учебного года                                        
 
№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректиров
ка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Предварительная поисковая работа к вечеру 
встречи выпускников. 

5-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2. Вечер встречи выпускников (КТД). 
  

1-11 Миронова Н.А..,  
кл. руководители 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. Армавира,  
г. Новокубанска 

1-11 кл. руководители   

2. Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества  5-11 Бандурка А.В. 
кл. руководители 

  

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Месячник оборонно- массовой и военно-
патриотической работы (по отдельному плану). 
Тимуровская работа 

1-11 Миронова Н.А..,  
Безгубый А.В., 
Тришин С.В., 
Комаров В.С.,  

кл. руководители 

  

2. Торжественная линейка к 23 февраля 1-11 Безгубый А.В. 
кл. руководители 

  

3. Реализация дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (по отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

4. Тематические классные часы. Уроки Мужества 
на тему «Солдат войны не выбирает!» 
Информационные пятиминутки 

1-11 кл. руководители   

5. Реализация КЗ №1539 1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Акция «Самый чистый кабинет» 1-11 Миронова Н.А., 
Кателко М.А. 

кл. руководители 

  

2. Работа секции «Экология» НОУ «Поиск»  Голишев Ю.П. 
Панченко Е.П. 

  

5 Физическое и 1. День Здоровья  1-11 Тришин С.В.   



половое  кл. руководители 

2.  Школьная спартакиада «Спортивные надежды 
Кубани» (по отдельному плану) 

1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы», 
Тришин С.В. 

кл. руководители 

  

3. Спортивно- оздоровительные мероприятия (по 
отдельному плану) 

1-11 спортивный клуб 
«Олимпийцы», 

кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство в школе  5-10 кл. руководители   
2. Еженедельная  генеральная уборка классных 
комнат и школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

3. Посещение Ярмарки рабочих мест  
г. Новокубанск, г. Армавир  

9-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом учебного 
дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   

3. Мероприятия по пропаганде полноценного 
здорового питания 

1-11 Миронова Н.А., 
фельдшер,  

кл. руководители 

  

4. Мероприятия по проф-ке наркомании и противо-
действию незаконному обороту нарк.средств. 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике преступлений в 
отношении детей и жестокого обращения с ними, 
суицидального поведения и самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома.  

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
профилактика вредных привычек 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на профилактику 
экстремизма, межнациональных конфликтов 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

 
8 

 

Внеплановые 
мероприятия 

     



ПЛАН  воспитательной работы на март 2019-2020  учебного года             
                                                 

№ 
п/п 

Направления 
ВР 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректиров
ка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Мероприятия, посвященные празднику 8 Марта 
(КТД)  

1-11 Миронова Н.А. 
Актив ДО 
кл. руководители 

  

2. Неделя детской книги 1-4 Бекетова Н.Н., 
детская библ-ка 
кл. руководители 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. Армавира      1-11 кл. руководители   

2. Концерт «Мама милая моя»  1-11 кл. руководители   

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Тимуровская работа 1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2. Поисковая деятельность (сбор материала для 
книги памяти) 

 Ряскин В.Н. 
 

  

3. Тематические классные часы. Уроки Мужества 
на тему «Ценою жизни…» Информационные 
пятиминутки 

5-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

4. Реализация дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (по отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

5. Реализация КЗ №1539 1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Экскурсии по Краснодарскому краю 6-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2. Классные часы: «Берегите природу» (к межд. 
Дню Земли 21 марта) 

1-11 школьная биб-ка 
кл. руководители 

  

5 Физическое и 
половое 

1. День Здоровья  
 

1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

2.  Школьная спартакиада «Спортивные надежды 1-11 Школьный   



Кубани»  спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
Тришин С.В. 
кл. руководители 

3. Спортивно- оздоровительные мероприятия  1-11 спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

4. Смотр-конкурс физической подготовки 
допризывной молодежи  

11 Безгубый А.В. 
кл. руководители 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство в школе  5-10 кл. руководители   

2. Еженедельная  генеральная уборка кабинетов и 
школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

3. Классные часы: «Профессии наших родителей»  8-11 кл. руководители   
7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом учебного 

дня  
1-11 Тришин С.В. 

физорги классов 
  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   

3. Мероприятия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств. 1 марта- Всемирный день 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4. Мероприятия по профилактике преступлений в 
отношении детей и жестокого обращения с ними, 
суицидального поведения и самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома.  

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
профилактика вредных привычек 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия, направленных на профилактику 
экстремизма, межнациональных конфликтов 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 
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Внеплановые 
мероприятия 

     



ПЛАН    воспитательной работы на апрель 2019-2020  учебного года                                                   
 

№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректировка 

1 Традиционные школьные 
мероприятия 

1. Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики  

5-11 кл. руководители   

2. День юмора «1 апреля- никому не верю» 5-11 Актив ДО 
кл. руководители 

  

3. Выставка детского творчества «Планета 
рукоделия» 

1-8 Миронова Н.А. 
Голишев Ю.П. 
кл. руководители 

  

4. Конкурс рисунков «Планета Земля»  1-4 Бандурка А.В. 
кл. руководители 

  

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Тематические классные часы. Уроки 
Мужества на тему «О мужестве их слагаются 
песни» Информационные пятиминутки 

1-11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2. Тимуровская работа  Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

3. Реализация дополнительной 
образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» (по 
отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

4. Реализация КЗ №1539 
 

1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Эстетическое оформление клумб на 
территории школы  

1-11 Голишев Ю.П. 
кл. руководители 

  

2. Озеленение классных комнат и школьного 
помещения  

1-11 кл. руководители 
 

  

5 Физическое и половое 1. День Здоровья  
 

1-11 Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

2.  Школьная спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани» (по отдельному плану) 

1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
Тришин С.В. 

  



кл. руководители 

3. Спортивно- оздоровительные мероприятия 1-11 Школьный 
спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

3. Соревнования по ПДД  9-10 Безгубый А.В. 
Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство в школе  5-10 кл. руководители   
2. Еженедельная  генеральная уборка 
классных комнат и школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   

3. Беседы о поведении в лесу, на водоемах             1-11 кл. руководители   
4. Мероприятия по профилактике 
наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств. 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике 
преступлений в отношении детей и 
жестокого обращения с ними, суицидального 
поведения и самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома.  

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика вредных 
привычек 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на 
профилактику экстремизма, 
межнациональных конфликтов 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

8 Внеплановые 
мероприятия 

 
 

    



ПЛАН    воспитательной работы на май 2019-2020  учебного года                                                             
 

№ 
п/п 

Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Уч-ки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Корректировка 

1 Традиционные 
школьные 

мероприятия 

1. Общешкольная конференция ДО 
«Содружество» 

1-11 Актив ДО, кл. 
руководители 

  

2. Торжественная линейка, посвященная 9 Мая, 
общешкольный смотр строя и песни   

1-11 Безгубый А.В. 
кл. руководители 

  

3. Мероприятия ко Дню Семьи 1-11 кл. руководители   
4. Праздник последнего звонка (КТД)  1-11 Миронова Н.А. 

кл. руководители 
  

5. Выпускной бал (июнь) (КТД)  11 Миронова Н.А. 
кл. руководители 

  

2 Нравственно-
эстетическое 

1. Тимуровская работа. Поздравление ветеранов с 
Днем Победы. 

1-11 кл. руководители   

2. Поездки в драмтеатр, кинотеатр г. Армавира      1-11 кл. руководители   

3 Гражданско-
патриотическое 

1. Праздничная декада «Мир! Труд! Май! 
Победа!»  (по отдельному плану) 

1-11 Миронова Н.А.., 
Безгубый А.В.,  
кл. руководители 

  

2. Тематические классные часы. Уроки Мужества 
на тему «Славе российской сиять без конца!» 
Информационные пятиминутки 

1-11 Миронова Н.А., 
кл. руководители 

  

3. Реализация дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (по отдельному плану) 

8-11 Учителя истории, 
обшествознания, 
ОБЖ, классные 
руководители 

  

4. Реализация КЗ №1539 1-11 Администрация 
школы, штаб ВР,  
кл. руководители 

  

4 Экологическое 
Краеведение 

Туризм 

1. Эстетическое оформление клумб на 
территории школы  

1-11 Голишев Ю.П. 
кл. руководители 

  

2. Озеленение классных комнат и школьного 
помещения  

1-11 кл. руководители 
 

  

3. Общешкольный турслет «Мы за здоровый 
образ жизни», «Казачата» 

 1-11 Миронова Н.А., 
Тришин С.В.,  

  



 Безгубый С.В., 
Комаров В.С.,  
кл. руководители 

5 Физическое и 
половое 

1. Школьная спартакиада «Спортивные надежды 
Кубани» (по отдельному плану) 

1-11 спортивный клуб 
«Олимпийцы»,  
Тришин С.В. 
кл. руководители 

  

2. Спортивно- оздоровительные мероприятия 1-11 кл. рук-ли, 
привлеченные 

  

6 Трудовое 
Профориентация 

1. Дежурство в школе  5-10 кл. руководители   

2. Еженедельная  генеральная уборка классных 
комнат и школьных территорий  

1-11 кл. руководители   

7 Валеологическое 1. Проведение физзарядки перед началом 
учебного дня  

1-11 Тришин С.В. 
физорги классов 

  

2. Уроки Мойдодыра  1-4 кл. руководители   

3. Беседы с родителями: «Дети – лето – 
опасность»  в рамках акции «Внимание- дети!» 

1-11 кл. руководители   

4. Мероприятия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств: Всемирный день борьбы 
с табакокурением 31 мая 

1-11 Штаб ВР, 
кл. руководители 

  

5. Мероприятия по профилактике преступлений в 
отношении детей и жестокого обращения с ними, 
суицидального поведения и самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома. 
Общенациональный детский телефон доверия 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

6. Мероприятия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, 
профилактика вредных привычек 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

7. Мероприятия, направленных на профилактику 
экстремизма, межнациональных конфликтов 

1-11 Штаб ВР,  
кл. руководители 

  

8 Внеплановые 
мероприятия 

 
 

    



 


