
 
 

 

 

 

 

 

Календарное планирование 

на уровне основного общего образования 
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Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, 

2021/22 учебный год 

 
2021 год 
➢ Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 

сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

➢ Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и технологий") 

2022 год  

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в 

стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма -  международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа 

от насилия.  

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года 

Исторические и памятные даты 
18 октября День памяти войсковой казачьей славы 

7 ноября 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 

году. День воинской славы России, установлен Федеральным законом 

№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День 

воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

15 декабря 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских 

художников (1871) 

18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней 

(1942 год) 

 



1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в России 

была выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних славян 

праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, когда было принято поминать 

предков, ушедших в мир иной. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 

всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей.  

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

приуроченная ко «Дню Знаний», 

единый классный час 

5-9 01.09.2021 

8.30 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Дня Солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(рисунки, викторины) 

5-9 2.09-08.09.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1. «Ты , Кубань, ты, наша 

Родина!» - единый 

всекубанский классный час 

2.  «Люблю тебя, мой дивный 

край» -конкурс чтецов 

3. Урок мужества «Юные герои 

Кубани» 

5-9 10.09-

14.09.2021 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«С любовью к Вам, учителя!», 

праздничный концерт ко дню 

учителя 

5-9 04.10.2021 зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

Акция «Чистые берега» 5-9 14.10.2021 классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче 

5-9 15.10.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Осенний кросс «Спорт – 

альтернатива наркотикам» 

5-9 25.10- 

27.10.2021 

Учителя физической 

культуры 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28.10- 

29.10.2021 

зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

Акция «Я не курю», день 

отказа от курения 

Спортивная эстафета, 

посвященная Международному 

дню отказа от курения «Скажи 

нет» 

5-9 18.11.2021 психолог 

учителя физической 

культуры 



Международный день инвалидов 

Единый классный час 

5-9 03.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 06.12.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Героя Отечества – урок 

мужества 

5-9 09.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Интеллектуальный брейн-ринг 

«День конституции РФ» 

5-9 10.12.2021 учитель обществознания 

Тематические классные часы 

«Здоровый Я-здоровая планета», 

посвященная дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 13.12.2021 Учителя ФК 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 20.01.2022 учителя физической 

культуры 

Урок мужества «И помнит мир 

спасенный…» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 27.01.2022 Классные руководители 

Мероприятия, в рамках  "Зимнего 

рубежа" 

5-9 20.01- 

22.02.2022 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества «Славе 

российской сиять без конца!» 

5-9 22.02.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Миром правит 

любовь» 

Праздничный концерт 

5-9 04.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-9 18.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 21.03- 

25.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской 

 и юношеской книги. 
5-9 21.03- 

25.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Спортивные соревнования, 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни: «Модно 

быть здоровым!» 

5-9 30.03.2022 Учителя физической 

культуры 

Урок мужества «Подвигу всегда 

есть мест на земле!» 
5-9 12.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Моя Земля начинается с 

меня», посвященная Дню Земли 
5-9 29.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни 

5-9 05.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества – «Помним! 

Гордимся! Наследуем». 

Акция «Ветеран живет рядом» 

5-9 06.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

5-9 09.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 

цикл мероприятий 
5-9 13.05.2022 классные руководители 



«Последний звонок» линейка 5-9 
21.05.2022 замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

 

духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

Белина С.В. 

общеинтеллектуальное Кружок «Картография» Шастик Е.Н. 

общекультурное Хор «Кубаночка» Архицкая И.В. 

 Кружок «Проба пера» Архицкая И.В. 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классах 
5-9 Вторая неделя 

сентября 

н

е

д

е

л

я 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Переменка» 

Операция «Чистая среда» 

5-9 Третья неделя 

сентября 

н

е

д

е

л

я 

Классные 

руководители 

Операция «Помощь другу» 5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск 

санбюллетеней «Профилактика 

ОРВИ, ОРЗ» 

5-9 Первая 

неделя 

октября 

н

е

д

е

л

я 

Классные 

руководители, советы 

классов 

Выборы Лидера школы 5-9 19 октября Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в 

конкурсе «Новогодняя сказка» 

(украшение окон к Новому 

году) 

5-9 Последняя 

неделя 

ноября 

Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и проведение 

новогоднего праздника в классе 
5-9 Декабрь Классные 

руководители, советы 

классов 



Заседание актива 5-9 Январь Классные 

руководители, советы 

классов 

Рейд по проверке помещений 5-9 Январь, март Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях месячника 

военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

работы 

5-9 Февраль Классные 

руководители, советы 

классов 

Заседание актива. Организация 

отчетных собраний в классах 
5-9 Февраль, март Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистодвор», «Озелени класс», 

«Шаг навстречу», «Милосердие» 

5-9 Апрель Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий» 

(классные часы, конкурс 

рисунок и поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования 

юных космонавтов) 

5-9 Апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 
5-9 Апрель-май Классные 

руководители, советы 

классов 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2) Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», 

итоги конкурса «Лучший класс 

года» 

5-9 Последняя 

неделя   мая 
Классные 

руководители, советы 

классов 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка материала о событиях 

в НШ в школьную газету 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Подготовка и выпуск стенгазет к 

тематическим праздникам 
5-9 По плану Классные 

руководители 

Ведение школьной страницы в 

социальной сети ИНСТАГРАМ, 

В КОНТАКТЕ 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

 

 

 



Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир 

овочное 

время 

проведени я 

Ответственные 

Отряд «ЮИД» (6 класс ) 

Выпуск тематической стенной 

газеты «Будь внимателен на 

дороге, пешеход!» 

5 Согласно 

плану 

работы 

Руководитель отряда 

Раздача буклетов 

первоклассникам «Маленький 

пешеход» 

5 Сентябрь Руководитель отряда 

Рейды на наличие 

световозвращающих 

элементов у учащихся 1-х 

классов 

5 Постоянно Руководитель отряда 

Проведение викторин и 

конкурсов по БДД 

5 Сентябрь Руководитель отряда 

Конкурс детских рисунков по 

ПДД «Новый дорожный знак 

глазами    детей»  

5 Октябрь Руководитель отряда 

Развлечение «Веселый 

светофор» - театрализованная 

деятельность. 

5 Декабрь Руководитель отряда 

Отряд «Юнармейцы» 

Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Работа с архивами Поисковая 

деятельность 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Акция «Твори добро своими 

руками» 

Акция «Вахта памяти» 

Акция «Ветеран живёт 

рядом»  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Работа с архивами 

Поисковая деятельность 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Участие команды в школьном 

конкурсе «Отчизны верные 

сыны». 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Уборка прилегающей территории 

возле памятника воинам в ВОВ 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Всемирному Дню здоровья (9 

апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 



Участие в торжественном 

шествии, посвящённому празднику 

Победы. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Выступления отряда в школьных, 

районных мероприятиях. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Волонтерский отряд 

Организационное собрание. 

Распределение обязанностей,  

составление плана работы. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Операция «Забота». Оказание 

шефской помощи одиноким, 

инвалидам, труженикам тыла, 

детям войны. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Акция поздравлений «Чтоб 

чувства добрые согрели» 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Классные часы, беседы: 

1-4 классы «Наши бабушки и 

дедушки» 

5-8 классы «Уроки милосердия и 

доброты» 

9-11 классы «Новое поколение 

выбирает уважение» 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Акция «Поздравь своего 

учителя» (поздравление 

педагогов - ветеранов 

педагогического труда) 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Акция «Протяни руку помощи» 

(адресная помощь одиноким 

престарелым людям) 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Организация и проведение 

экологических субботников, 

уборка памятных мест. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Акция «Красная ленточка» 7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Выпуск стенгазеты 

«Волонтерский вестник» 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Операция память 

Поздравление ветеранов с днем 

Победы. 

Распространение праздничных 

листовок. 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

Операция «Чистый двор» 7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 



Участие в проекте «Сдадим 

нормы  ГТО» 

7-9 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Мини-экспедиция «Раз травинка, 

два травинка...» в районе школы 

с целью знакомства детей с 

природными особенностями их 

поселка, возможностями охраны и 

предупреждения рисков гибели 

водоемов, лесов, животных. Может 

быть сопряжена с установлением 

по ходу следования табличек с 

информацией о растениях или 

животных данной местности 

5-9 однодневная 

экспедиция 1 

раз или 2 раза 

в четверть 

классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Проект «Открытая 

библиотека»: 

организация в фойе старого 

здания пространства, где дети на 

переменах читают книги или 

журналы, куда приносят книги из 

дома, берут домой и возвращают 

лежащие в свободном доступе 

книги, оставляют отзывы о 

прочитанной книге, участвуют 

в выборе книги месяца 

5-9 ноябрь-май зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Цикл дел «Персональная 

выставка»: 

организация персональных 

выставок творческих работ 

детей, посвящённых памятным 

датам 

5-9 в течение года зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Реализация проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

5-9 в течение года зам.директор по  ВР, 

классные руководители 

 

Профилактика 

 

Мероприятия по реализации Закона № 1539 

Учет учащихся, нарушившим Закон 

№ 1539 Краснодарского края 

5-9 Постоянно Социальный педагог  



Беседа: «Мои права и 

обязанности». Права 

несовершеннолетних, Знание 

законов и практическое 

применение.  

Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

в Краснодарском крае». 

Соблюдение учащимися Устава 

МБОУ СОШ №1 и недопущение 

пропусков без уважительной 

причины 

5-6 

 

 

 

7-9 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

социальный педагог, 

школьный участковый 

инспектор, классные 

руководители  

Организация бесед по Закону № 

1539-КЗ с участием инспектора 

ОПДН 

5-9 В течение 

года 

социальный педагог 

 

Работа совета профилактики    

-Утверждение состава Совета 

профилактики. 

-Обсуждение плана работы Совета 

на 2021-2022 учебный год. 

Внесение изменений, утверждение. 

-Собеседование с классными 

руководителями: корректировка 

социальных данных учащихся 

классов. 

- Обновление и корректировка 

«банка данных», обновление 

состава социальных групп, 

составление социального паспорта 

каждого класса и МБОУ СОШ № 1. 

- сентябрь Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Анализ социально-

педагогического исследования 

микроклимата учащихся в классе, 

определение статусной позиции 

ученика в коллективе; 

- Вовлечение учащихся «группы 

риска», состоящих на всех видах 

учета, выявленных в Законе № 1539 

в кружки по интересам, проект 

«Точки Роста», спортивные секции; 

-Информация о поведении и 

обучении учащихся «группы 

риска», состоящих на всех видах 

учета, выявленных в Законе № 1539 

- октябрь Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Работа социального педагога, 

психолога с проблемными семьями 

и семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

- Работа по представлениям 

педагогов на учащихся, 

систематически нарушающих 

правила поведения в школе и Устав 

- ноябрь Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 



школы. 

- Направления работы школы по 

профилактике употребления ПАВ; 

- Выполнение Закона РФ о запрете 

на курение в общественных местах; 

- Рассмотрение вопросов поведения 

отдельных учащихся; 

- Анализ анкетирования классных 

руководителей «Поле проблем», 

выявление учащихся, требующих 

«особого внимания». 

- декабрь Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Организация работы социальной 

службы школы по профилактики 

жестокого обращения с детьми; 

- Работа по представлениям 

педагогов на учащихся, 

систематически нарушающих 

правила поведения в школе и Устав 

школы 

- январь Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Анализ контроля посещаемости за 

1 полугодие; 

- Результаты диагностики 

взаимоотношений подростков в 

школьном коллективе; 

-Рассмотрение вопросов поведения 

отдельных учащихся. 

- февраль Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Межведомственное 

взаимодействие в профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних; 

- Рассмотрение вопросов поведения 

отдельных учащихся; 

- Анализ диагностики семейного 

микроклимата, изучение детско-

родительских отношений 

учащихся, состоящих на учете 

- март Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Предварительная летняя занятость 

учащихся «группы риска», 

состоящих на всех видах учета, 

выявленных в Законе № 1539; 

- Работа по представлениям 

педагогов на учащихся, имеющих 

пропуски учебных занятий без 

уважительных причин; 

- апрель Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

- Анализ деятельности Совета по 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности за 2021-2022 

учебный год; 

- Сообщение психолога, классных 

руководителей о работе с детьми 

«группы риска» и состоящих на 

всех видах учета, выявленных в 

Законе № 1539. 

- май Зам.директора по ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 



Мероприятия по формированию 

жизнестойкости 

   

Составление социального паспорта 

семей обучающихся 1 – 11 класса. 

Сбор банка данных. Выявление 

детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

5-9 В течение 

года, 

по итогам 

мониторинга 

социальный педагог 

 

Составление плана 

индивидуального сопровождения и 

групповой работы с детьми, 

находящихся в «группе риска» и 

детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

5-9 По итогам 

мониторинга 

и по мере 

выявления 

Члены ШВР 

«Экология социального здоровья» 

 «Скорая помощь себе в трудных 

ситуациях» 

 «Как распознать угрозу (вопросы 

интимной безопасности)» 

«Юридическая грамотность – залог 

безопасности!» 

 

«Стресс – как с ним совладать!» 

«Законы, которые меня 

защищают!» 

«Стань достойным примером!» 

«О нарушении законов: 

ответственная позиция» 

«Если ты оступился!» 

5-8-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

9 классы 

В течение 

года 

соц. педагог,  

педагоги-психологи 

Школьная служба медиации 

Участие в разрешении 

конфликтных ситуаций 

5-9 по необходи-

мости 

соц. педагог 

педагог-психолог 

Участие в тренингах с 

использованием восстановительных 

технологий 

5-9 по необходи-

мости 

соц. педагог 

педагог-психолог 

Безопасность  

Проведение инструктажей с  

учащимися по темам: 

«О правилах дорожной 

безопасности»  

«О правилах безопасного 

передвижения во время 

проведения экскурсий, походов, 

прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной 

дороге» 

«О правилах пользования 

общественным транспортом» 

«О безопасном передвижении в 

школу и домой» 

5-8 По плану соц. педагог 

кл. руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28.10- 

29.10.2021 

соц. педагог 

кл. руководители 



Разъяснительная беседа: «Об 

ответственности за нарушение 

общественного порядка при 

взрывах петард» с участием 

инспектора ОПДН 

5-9 Декабрь соц. педагог, участковый 

ОПДН 

Профилактика экстремизма    

Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при угрозе 

теракта». 

5-9 сентябрь соц. педагог 

кл. руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

«Безопасность детей в 

Российской Федерации». 

5-9 Сентябрь соц. педагог 

кл. руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей». 

5-9 май соц. педагог 

кл. руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 21.03-

25.03.2022 

соц. педагог 

кл. руководители 

Классные часы о нравственном 

воспитании личности на темы: 

- «Любовь и дружба. 

- «Что такое порядочность?» 

- «Что значит быть 

принципиальным», 

- «Что такое цель жизни» 

5-9 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

соц. педагог 

кл. руководители 

Организация бесед по 

профилактике экстремизма с 

участием инспектора ОПДН 

5-9 В течение 

года 

социальный педагог 

 

Антинарко    

Профилактическое мероприятие 

«Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения» 

5-9 21.10.202

1 

соц. педагог 

педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 октябрь соц. педагог 

педагог-психолог 

Круглый стол совместно с 

врачом-наркологом «Умей 

спасти жизнь» 

9 декабрь соц. педагог 

педагог-психолог 

зам.директора по ВР 

Тематические классные часы 

«Здоровый Я-здоровая планета», 

посвященная дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 13.12.2021 соц. педагог 

кл. руководители 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 20.01.2022 соц. педагог 

кл. руководители 

Всемирному Дню здоровья 

посвящается: антинаркотическая 

программа 

«Будущее начинается сегодня». 

7-9 9 апреля 

2022 года 

соц. педагог 

кл. руководители 

Разъяснительные беседы, 

лекции по профилактике 

употребления психотропных и 

одурманивающих веществ, 

табакокурения, алкоголизма 

5-9 1 раз в 

месяц 

соц. педагог 

кл. руководители 

Анкетирование учащихся «Ваше 

отношение к ПАВ» 

7-9 февраль Социально-

психологическая служба 



Организация бесед по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения с 

участием инспектора ОПДН 

5-9 В течение 

года 

социальный педагог 

 

Профилактика преступлений и правонарушений 

Учет посещаемости учащихся 5-9 Ежедневно социальный педагог 

Участие в заседаниях Штаба 

воспитательной работы 

- ежемесячно социальный педагог 

Составление плана работы с 

детьми, находящимися на контроле, 

опекаемыми детьми, инвалидами. 

Оформление личных дел. 

5-9 Сентябрь Социальный педагог 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, посещение 

уроков, контроль учебного 

процесса, поведение в школе, 

посещение на дому 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

Социально-педагогического 

исследование микроклимата в 

классе, определение статусной 

позиции ученика в коллективе 

5,6,7 

класс 

Сентябрь-

октябрь 

социальный педагог, 

педагог-психилог 

Беседа: «Мои права и 

обязанности». Права 

несовершеннолетних, Знание 

законов и практическое 

применение.  

Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

в Краснодарском крае». 

Соблюдение учащимися Устава 

МБОУ СОШ №1 и недопущение 

пропусков без уважительной 

причины 

5-6 

 

 

7-8 

 

 

9 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

школьный участковый 

инспектор, классные 

руководители  

Диагностика семейного 

микроклимата, изучение детско-

родительских взаимоотношений 

(учащихся состоящие на учете) 

5-9 февраль-март социальный педагог 

Трудоустройство учащихся, 

состоящих на профилактических 

учетах, учащихся из 

неблагополучных семей, учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в школьную строительно-

ремонтную бригаду при МБОУ 

СОШ №1 по договору ЦЗН 

7-9 ноябрь 

апрель 

июнь 

Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение сверок с органами 

системы профилактики 

- Ежеквартальн

о 

Социальный педагог 

Организация бесед по 

профилактике преступлений и 

правонарушений с участием 

инспектора ОПДН 

5-9 В течение 

года 

социальный педагог 

 



Профилактика буллинга 

Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, находящихся под 

опекой 

5-9 В течение 

года 

социальный педагог 

кл. руководители 

Проведение диагностики и анализ 

результатов по выявлению 

проявления буллинга 

5-9 январь социальный педагог 

кл. руководители 

Цикл бесед «Мы все такие 

разные и все-таки мы вместе» 

5-9 декабрь социальный педагог 

кл. руководители 

Организация бесед по 

профилактике буллинга с 

участием инспектора ОПДН 

5-9 В течение 

года 

социальный педагог 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение семей 

учащихся, положение 

детей в семье, 

условий их жизни. 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей. 

Посещение опекунских 

семей 

5-9 в течение года Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

2.Повышение психолого-

педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей. 

Ознакомление 

родителей с нормативно 

правовой базой школы 

«Особенности переходного 

возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, 

курения и друг их вредных 

привычек» 

«Профилактика детского 

травматизма, правила 

безопасного поведения в школе 

и дома» 

«Ответственность перед 

законом: что необходимо знать 

детям и родителям» 

Семинар-практикум «Роль 

семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного 

досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время 

5-9 в течение года Социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 



3.Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний. 

Классные родительские 

собрания Общешкольное 

родительское 

собрание «Здоровая 

семья - здоровый 

ребенок» 

5-9 в течение года Социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

4.Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

«Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

«Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

«Организация свободного 

времени   ребенка» 

5-9 в течение года Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители, 

замдиректора по   ВР 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям 

деятельности, к работе 

общешкольного 

родительского комитета 

Помощь в благоустройстве 

территории школы 

Помощь в организации 

экскурсий поездок 

Помощь в проведении 

творческих дел, праздников, 

субботников 

5-9 в течение года Социально- 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Работа общешкольного 

родительского комитета 
5-9 в течение года Классные руководители, 

администрация 

 


