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Основное общее образование



СЕНТЯБРЬ
Наименование Мероприятие Дата Участник Ответственные Отметка

модулей проведения и, класс о выполнении
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 01.09.2021 5-9 Классные

Знаний руководители
Урок науки и технологий 01.09.2021 5-9 Классные

руководители
Уроки мужества Еженедельно 5-9 Классные

(понедельник) руководители
«Информационные пятиминутки» каждая 5-9 Классные

пятница руководители
Организация экскурсий для учащихся. По плану 5-9 Ст.вожатая,

классного классные
руководителя руководители

Классные часы о занятости учащихся 1 раз в месяц 5-9 Классные
Модуль «Классное дополнительным образованием. руководители

руководство» Диагностика «Социометрия» 3 неделя 5-9 Классные
сентября руководители

Проект «Культура для школьника» По плану 5-9 Классные
классного руководители

руководителя
Организация дежурства в классе, по школе 1 неделя 5-9 Классные

руководители

Классные часы по плану классного руководителя В течение 5-9 Классные
месяца руководители

Составление списков членов родительского 1 неделя 5-9 Классные
комитета классов, членов Совета школы руководители



Модуль
«Школьный урок»

(СОГЛАСНО 
ИНДИВИДУАЛЬН 
ЫМ ПОУРОЧНЫМ 

ПЛАНАМ 
УЧИТЕЛЕЙ- 

ПРЕДМЕТНИКОВ)

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

01.09.2021г 5-9 Классный
руководитель

Международный день распространения 
грамотности

08.09.2021г 5-9 Классные
руководители

Проект КИНОУРОКИ: 
Всероссийский киноурок «Дом». Тема: 

колективизм

01.09.2021 5-9 Классный
руководитель

Модуль 
«Внеурочная 

деятельность и 
дополнительное 

образование»

«Детский фитнес»
В течение 

месяца

5 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков

ЮИД 5
«Основы финансовой грамотности» 5

Финансовая математика 5-6
«Планета детства» 5-8

Основы православной культуры 6-9
ДЮП 6

Я принимаю вызов 6-8
«Основы финансовой грамотности» 6-9

Практикум по геометрии 8-9
Традиционная культура кубанского казачества 9
Экологическая культура и устойчивое развитие 9

Я и профессия 9
«За страницами учебника химии» 9

Основы культуры речи 9

Модуль
«Самоуправление 

и детские 
общественные 
объединения»

Распространение листовок «Будь пешеходом- 
отличником»

02.09 5-9 Ст.вожатая, 
отряд «ЮИД»

Распределение обязанностей в классе В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители



Подготовка к выборам лидера ученического 
самоуправления

3-4 неделя 
сентября

5-9 Старшая
вожатая

Реализация проекта «Бумажный бум» В течение 
месяца

5-8 Старшая
вожатая,

волонтерский
отряд

Мероприятия по уходу за объектом военной 
истории

По мере 
необходимост 

и

5-9 Классные
руководители

Работа спортивного клуба «Юнит-32»
В течение 

месяца

5-9 Учителя 
физкультуры, 
актив клуба

Распространение листовок «Телефон доверия -  
помощь в трудной ситуации»

2 неделя
Волонтерс 
кий отряд

Старшая
вожатая

Модуль
«Профориентация»

Обновление профориентационного стенда 
новыми информационными материалами.

Социальный
педагог

Классный час «Человек и профессия» В течение 
месяца

8-9 классные
руководители

Модуль «Работа с 
родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений 

Составление социального паспорта школы 
Родительский патруль

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители
Социальный

педагог
ЗВР

Консультации родителей по теме «О правах 
ребенка на защиту от любой формы насилия»

сентябрь 5-9 Классные 
руководители, 

члены ШВР
Приглашение родителей (по мере необходимости) 

на заседание школьного Совета профилактики.
ежемесячно 5-9 Соц.педагог

Выездные рейды в семьи учащихся (по мере ежемесячно 5-9 Члены ШВР



необходимости и в подучетные семьи).
Модуль

«Школьные
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы

В течение 
месяца

7-11 Классные
руководители

Модуль
«Ключевые

общешкольные
дела»

Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний

01.09 5-9 ЗВР

Классные часы, посвященные Дню образования 
Краснодарского края.

13.09 5-9 Старшая
вожатая,
классные

руководители
Тематические мероприятия «Поэт Дагестана, 

России и всего мира» (к 100-летию со дня 
рождения Расула Гамзатова)

20.09-25.09 5-9 Библиотекарь,
учителя

нач.классов

Модуль
«Профилактическа 

я работа»

Классный час «Правила поведения учащихся в 
школе. Ответственность дежурных учащихся» 
(права и обязанности)

1 неделя 5-9 Классные
руководители

Вовлечение учащихся, состоящих на различных 
видах учёта, а также из подучетных семей в 
работу творческих объединений 
дополнительного образования, работающих на 
базе школы и внеурочную деятельность

1-15.09 5-9 Классные
руководители,

Учитель
физической

культуры
«Рейд -  Пустующая парта» (ежедневная проверка 

посещаемости учащимися уроков).
ежедневно 5-9 Классные

руководители,
Социальный

педагог
Проведение социально-психологического 

тестирования
сентябрь 5-9 Классные 

руководители, 
члены ШВР

Беседа «Правонарушения и ответсвенность за 
них» (рассмотрение правовых последствий 

употребления ПАВ)

3 неделя 5 кл. Классные
руководители



Беседа-диалог «Правда или ложь об алкоголе» 
(медицинские последствия)

4 неделя 7 кл. Классные
руководители

Значимое антинаркотическое мероприятие 25.09 7 кл ЗВР

Индивидуальное социально-психологическое 
сопровождение учащихся, состоящих на 

различных видах учета

В течение 
месяца

5-9 Члены ТТТВР

Диагностика психоэмоционального состояния 
обучающихся

3-4 неделя 7-9 Педагог-
психолог

Модуль
«Безопасность»

День безопасности
Тематические часы в рамках акции «Внимание, 

дети»

02.09 
1-2 неделя

5-9 Классные 
руководители, 

старшая вожатая
Краевая профилактическая акция «Безопасная 

Кубань»
Сентябрь-

октябрь
5-9 ЗВР, классные 

руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Классный час «Беслан в наших сердцах»

03.09 5-9 Классные
руководители

Классные часы в рамках неделя безопасности 
дорожного движения

1 неделя 5-9 Классные
руководители

Модуль «Точка 
роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 

на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9 Руководитель и 
педагоги Центра

ОКТЯБРЬ

Наименование
модулей

Мероприятие Дата Участник
и

Ответственные Отметка о 
выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»
еженедельно

5-9 Классные
руководители



Подготовка стенгазет и творческих номером ко 
Дню учителя.

До 5.10. 5-9 Классные
руководители

Рейд «Внешний вид ученика» 1 неделя 5-9 Социальный
педагог

Урок нравственности «Всемирный день 
пожилых людей»

1 неделя 5-9 Классные
руководители

Классные часы по темам классного 
руководителя

4 неделя 5-9 Классные
руководители

Организация дежурства и питания в школьной 
столовой

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Конкурс классных уголков 2 неделя 5-9 Классные
руководители

Модуль «Школьный 
урок»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации)

04.10.2021г 5-9 Учитель ОБЖ

Киноурок «Там, где мечтают медведи»». Тема: 
ответсвенность перед миром и человечеством

октябрь 5-9 Классный
руководитель

Организация участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников

Сентябрь-
октябрь

5-9 Учителя- 
предметники, 

зам.дир.по УВР
Всемирный день математики 15.10.2021г 5-9 Учителя

математики
Модуль 

«Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков
Модуль

«Самоуправление и 
детские 

общественные

Поздравление ветеранов педагогического труда 
с Днем пожилого человека

01.10. 3-4 Классные
руководители

Акция «Чистый класс» В течение 
месяца

1-4 Классные
руководители



объединения» Выбор лидера ученического самоуправления 3 недеяля 5-9 Старшая
вожатая

Модуль
«Профориентация»

Занятие «Профессии класса «Человек-человек», 
«Человек- природа»

В течение 
месяца

5-9 Педагог-
психолог,

социальный
педагог

Экскурсии на предприятия и встречи с 
представителями разных профессий

По
согласованию

6-9 Классные
руководители

Модуль «Работа 
с родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений

В течение 
месяца

5-9 ШВР

Распространение памяток, буклетов с 
рекомендациями для родителей по вопросам 

воспитания детей и обеспечения безопасности 
детей.

В течение 
месяца

5-9 Классные 
руководители, 

члены ШВР

Проведение родительских собраний (согласно 
отдельному плану)

В течение 
месяца

5-9 Классные 
руководители, 

члены ШВР

Модуль «Ключевые 
общешкольные

дела»

Международный День Учителя 01.10 5-9 Зам. по ВР

Международный день школьных библиотек 25.10. 5-9 Школьный 
библиотекарь .

Модуль
«Профилактическая

работа»

Классный час «Ответственность 
несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения»

По
отдельному

плану

5-9 Социальный
педагог

Классный час «Ответственность 
несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения»

По
отдельному

плану

5-11 Социальный
педагог

Встреча с инспектором ОПДН ОВД «Уголовная 2 неделя 9 Классные



и административная ответственность за 
преступления и правонарушения».

руководители

Встреча со специалистом ЦПБ «Откровенный 
разговор» (профилактика ранних половых 

связей)

По плану 8-9 Зам.дир по ВР

Правовой час «Я не дам себя обижать» 
(профилактика булинга)

3-4 неделя 6-8 Члены ШВР

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 3-4 неделя 5-9 Зам.дир по ВР
«Рейд -  Пустующая парта» (ежедневная 

проверка посещаемости учащимися уроков).
ежедневно 1-4 Классные

руководители,
Социальный

педагог
Диагностика межличностного взаимодействия и 

статусного положения среди сверстников.
2-3 неделя 2-3 Педагог-

психолог
Неделя правовых знаний 25.10-30.10 1-4 Члены ШВР

Модуль
«Безопасность»

Краевой месячник «Безопасная Кубань»

Классные часы по антитеррористической и 
пожарной безопасности

Проведение инструктажей в преддверии 
осенних каникул

По
отдельному 

плану 
В течение 

месяца

7-11 

1-11 кл

ЗВР
Классные

руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель и 
педагоги Центра

Осенние каникулы по отдельному плану



НОЯБРЬ

Наименование
модулей

Мероприятие Дата Участн
ики

Ответственные Отметка о 
выполнении

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

еженедельно 5-9 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические мероприятия По отдельному 
плану

5-9 Классные
руководители

Беседа «Законы сохранения доброты» 
(профилактика конфликтных ситуаций в классе)

ноябрь 5-9 Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Классные часы по плану классного 
руководителя

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Организация дежурства и питания в школьной 
столовой

1-11 5-9 Классные
руководители

Посещение семей по месту жительства (по мере 
необходимости 

)

5-9 Классные 
руководители, 

члены Швр
Проект «Культура для школьника» В течение 

месяца
5-9 Классные

руководители

Рейд «Внешний вид ученика» 1 неделя 5-9 Социальный 
педагог, классные 

руководители

Модуль «Школьный

Киноурок «Другой мир». Тема: верность 
идеалов

ноябрь 5-9 Классный
руководитель

урок» (СОГЛАСНО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПОУРОЧНЫМ 
ПЛАНАМ УЧИТЕЛЕЙ- 

ПРЕДМЕТНИКОВ)

«200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского»

ноябрь 8-9 Учителя русского 
языка и 

литературы
Всероссийский урок «История самбо» 16.11.2021г 5-9 Учителя

физкультуры



Модуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

1-11
Руководители

курсов
внеурочной

деятельности,
кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Всемирный день приветствий 01.11. 5-9 Классные 
руководители 

Старшая вожатая

Оформление коллажа «Жить здорово» 16.11 Зам.директора по 
ВР, отряд 

«Волонтер»
Работа спортивного клуба «Юнит-32» В течение 

месяца
5-9 Учителя

физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Занятие «Человек-знаковая система», 
«Человек - техника»

ноябрь 5-9 Классные
руководители,

ст.вожатая

Организация встреч с представителями разных 
профессий

По плану 
классного 

руководителя

5-9 Классные
руководители

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

5-9 ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений

В течение 
месяца

5-9 ШВР

Распространение памяток «Наш метод ноябрь 5-9 Зам.директора по



воспитания: любовь, забота, понимание» 
(профилактика жестоко обращения)

ВР, классные 
руководители

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Классные часы «Сила России в единстве 
народов»

1 неделя 5-9 Классные
руководители

День матери в России 
Выставка творческих работ учащихся, 

посвященных дню Матери

26.11 
3 неделя 5-9

Зам. дир по ВР, 
классные 

руководители

Модуль
«Профилактика»

Классные часы «Об опозданиях и пропусках 
занятий».

- 5-9 Социальный
педагог

Акция «Дети России» 09.11-18.11 5-9 Зам.директора по 
ВР, педагог- 

психолог, соц 
педагог

Мероприятия в рамках Дня толерантности. 16.11 5-9 Педагог-
психолог,

библиотекарь,
ст.вожатая

Работа по профилактике правонарушений среди 
учащихся (контроль за посещением 

мероприятий в школе в период осенних 
каникул, посещение учащихся и семей, 

состоящих на учёте, на дому).

В течение 
каникул

5-9 Классные 
руководители, 
Члены ШВР

Акция «Дети России» 2 неделя 5-9 Члены ШВР
День отказа от курения 16.11 5-9 Члены ШВР

Классный час «Вредные и полезные привычки» 2 неделя 5 Социальный
педагог

Конференция «Влияние табака на здоровье 
человека»

3 неделя 6 Классные
руководители

Час общения «Успешная личность» 3 неделя 7 Классные
руководители



Круглый стол «Давай задумаемся» (правовые 
последствия употребления ПАВ)

3 неделя 8 Классные
руководители

Модуль
«Безопасность»

Классные часы по безопасному поведению в 
сети Интернет

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Классный час «Отчего происходят пожары? 
Данные по пожарам за последний год. Правила 

противопожарной безопасности»

08.11-11.11 5-9 Классные
руководители

День памяти жертв ДТП 22.11 5-9 Классные
руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9 Руководитель и 
педагоги Центра

ДЕКАБРЬ

Наименование
модулей

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества по плану 

«Информационные пятиминутки»

еженедельно 5-9 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические мероприятия 
«Запрет выхода на водоемы зимой», 

«Пиротехнические средства опасны для жизни», 
«Огонь- друг, огонь- враг»

декабрь 5-9 Классные
руководители

Классные часы, посвященные Дню неизвестного 
солдата

03.12-8.12 5-9 Классные
руководители

Единый урок «Права человека» 10.12. 5-9 Классные
руководители

Классные часы по плану классного руководителя В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители



Проект «Культура для школьника» 5-9

Модуль «Школьный 
урок»

Предметные недели (по плану) декабрь 5-9 Учителя
предметники

«200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова» 10.12 5-9 Библиотекарь

Уроки гражданственности ко Дню конституции
РФ .

12.12 5-9 Классные
руководители

Киноурок «БВ». Тема: прощение декабрь 5-9 Классный
руководитель

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Операция «Чистый класс» 2я неделя 5-9 Актив класса

Акция «Поздравь ветерана» 4я неделя 5-9 Ст.вожатая, 
классные 

руководители, 
Актив класса

Акция «Красная ленточка», посвященная 
международному дню борьбы со СПИДОМ

1.12 5-9 Классные
руководители,

педагог-
психолог

Мероприятия, посвященные Дню добровольца 5.12 5-9 Старшая
вожатая,

волонтерский
отряд

Модуль
«Профориентация»

Занятие «Человек- художественный образ»

Проведение мероприятий в рамках 
профориентационной субботы

В течение 
месяца

5-11 Педагог-
психолог,

социальный
педагог



Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Консультации родителей по коррекции детско - 
родительских отношений

В течение 
месяца

5-9 Члены ШВР

Классные родительские собрания по итогам 2 
четверти

декабрь 5-9 Классные
руководители

Выездной рейд в подучетные семьи, семьи 
учащихся, состоящих на учёте

4я неделя 5-9 Члены ШВР

Распространение памяток по безопасности на 
зимних каникулах

4 неделя 5-9 Классные
руководители

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Новогодние мероприятия По отдельному 
графику

5-9 Зам. дир по ВР

Муниципальный этап краевого конкурса- 
фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник -  Рождество Христово

2 неделя 5-9 Классные
руководители

Муниципальный конкурс декоративно
прикладного творчества «Новогодняя сказка»

2 неделя 5-9 Классные
руководители

Конкурс новогоднего оформления кабинетов декабрь 5-9 Классные
руководители

Модуль
«Профилактическая

работа»

Классный час «Выполнение Положения о 
внешнем виде обучающегося»

По графику 
классных 

часов

5-9 Классные
руководители

Классные часы, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

Единый День профилактики правонарушений и 
вредных привычек- «Знай свои права, но не

15.12 5-9 Соц.педагог



забывай обязанности»
Неделя правовых знаний «Знай и соблюдай» 27.12-31.12 5-9 Члены ШВР

Мероприятия антинаркотической 
направленности

(правовой, ориентация на успех, медицинской, 
социальной, направленные на пропаганду ЗОЖ)

По отдельному 
плану

5-9 Классные
руководители

«Рейд -  Пустующая парта» (ежедневная 
проверка посещаемости учащимися уроков)

ежедневно 5-9 Классные
руководители,
Социальный

педагог

Инструктаж «Об ознакомлении со статьей 207 
Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 
Международный день борьбы с коррупцией.

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Модуль
«Безопасность»

Тематические классные часы В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Всероссийская акция «Час кода» В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Классные часы «Я -пешеход», проведение 
инструктажей по окончанию 2 четверти, о 

безопасности в зимний период

4 неделя 5-9 Классные
руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 
на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9 Руководитель и 
педагоги 
Центра

Зимние каникулы по отдельному плану
Проведение мероприятий, КТД, экскурсий в период зимних каникул и Рождественских праздников

ЯНВАРЬ

МероприятиеНаименование Дата Участники Ответственные Отметка о



модулей выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества
«Информационные пятиминутки»

еженедельно 1-11 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические 
мероприятия «запрет выхода на водоемы 

зимой», «Мы против экстремизма», «Помни 
ПДД», «РЖД предупреждает»

январь

Классные часы, посвященные памяти жертв 
Холокоста

4 неделя

Организация дежурства
Проведение классных часов согласно планам 

классных руководителей)
По

отдельному
плану

Модуль
«Школьный урок»

Предметные недели (по отдельному плану) 
По индивидуальным планам учителей 

предметников

В течение 
месяца

1-11 кл Учителя-предметники

Киноурок «Музыка внутри». Тема 
милосердие

январь 5-9 Классный
руководитель

Мероприятия к 300-летию прокуратуры январь 5-9 Классный
руководитель

Модуль 
«Внеурочная 

деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности 
и кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители курсов 
внеурочной 

деятельности, кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Дежурство по классу январь 5-9 Актив
класса, кл. руководитель

Операция «Чистый класс» 2я неделя 5-9 Актив класса
Викторина «Знать правила дорожные, 

каждому положено»
3я неделя 5-9 Ст.вожатая, отряд 

ЮИД

Модуль Занятие Картография «Карта моих По плану 5-9 Классные



«Профориентация» интересов»
Проведение мероприятий в рамках 

профориентационной субботы

классного
руководителя

руководители

Профориентационные встречи январь 5-9 классные
руководители,

ст.вожатая

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы 
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

5-9 ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Индивидуальные консультации для родителей 
по вопросам воспитания и обучения детей

январь 5-9 Члены ШВР

Контроль за ситуацией в семьях, состоящих 
на учёте в период зимних каникул.

1я неделя 5-9 Классные
руководители,

соц.педагог

Модуль «Ключевые 
общешкольные

дела»

Конкурс чтецов «Белые журавли» 
Акция «Правила хорошего тона»

По
отдельному

плану

5-9 ЗВР
Старшая вожатая

Работа в рамках проекта «Имя Героя-классу» 
(поисковая, тимуровская и др.)

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Акция «Блокадный хлеб» 18.01-27.01 5-9 Зам.директора по ВР, 
библиотекарь, 

классные 
руководители

Модуль
«Профилактическая

работа»

Рассылка памяток «А ваш ребенок дома?!!!» в 
родительские чаты (предупреждение 

нарушения Закона № 1539)

январь 5-9 Зам.директора по 
ВР,классные 
руководители

Час общения «Добро против насилия» 2я неделя 5-9 Классный
руководитель

Правовой час «У закона нет каникул» январь 5-9 Члены ШВР
Встреча с врачом-наркологом «О вреде 4 неделя 7-11 ЗВР



курения»

Информационный час «Безвредного табака не 
бывает»

3 неделя 5 Классные
руководители

«Рейд -  Пустующая парта» (ежедневная 
проверка посещаемости учащимися уроков).

ежедневно 5-9 Классные 
руководители, 

Социальный педагог
Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, требующих особого 
педагогического внимания

В течение 
месяца

5-9 Педагог-психолог

Определение уровня школьной мотивации 
(методика изучения мотивации обучения 

обучающихся 5-11 классов, М.И.Лукьянова)

3 неделя 8 Педагог-психолог

Модуль
«Безопасность»

Беседа «Осторожно, гололёд!» январь 5-9 Классные
руководители

Инструктажи на начало 3 четверти январь 5-9 Классные
руководители

Встреча с сотрудником ГИБДД 
«О наказании за нарушение правил 

дорожного движения»

По
согласованию

5-9 Зам.дир по ВР

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка 
роста», созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9 Руководитель и 
педагоги Центра

ФЕВРАЛЬ

Наименование
модулей

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»
еженедельно

5-9 Классные
руководители



Инструктивно-профилактические мероприятия 
«Безопасность в сети интернет», «Осторожно! 

Незнакомец»

1 раз в месяц 5-9 Классные
руководители

Работа над проектом «Культура для школьника» По плану 5-9 Классные
руководители

Классные часы по планам классных 
руководителей

По отдельному 
плану

5-9 Классные
руководители

Модуль «Школьный 
урок»

Предметные недели (по отдельному плану) 
«День российской науки»

Международный день родного языка

08.02.2022г

21.02.2022г

5-9
Библиотекарь,

классные
руководители

Киноурок « ». Тема: мужество февраль 5-9 Классный
руководитель

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

День защитников Отечества 
Акция «Поздравительная открытка»

21.02.2022г 5-9 ЗВР, старшая 
вожатая, 
классные 

руководители

Работа спортивного клуба «Юнит-32» В течение 
месяца

5-9 Учителя
физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Психологический час «Радуга профессий» 3-я неделя 5-9 Социальный
педагог,
классные

руководители
Модуль «Работа с 

родителями»
Проведение классных родительских собраний 4 неделя 5-9 Классные

руководители



ШВР
Консультации родителей по коррекции детско - 

родительских отношений
В течение 

месяца
5-9 Классные

руководители
ШВР

Рассылка памяток в родительские чаты 
«У словия успешности обучения в школе»

февраль 5-9 Классные
руководители

Цикл мероприятий в рамках дня защитника 
Отечества

2-3 неделя 5-9 Классные
руководители

Модуль «Ключевые

Фестиваль патриотической песни «Отчизна 
начинается с тебя!»

18.02 5-8 ЗВР, классные 
руководители

общешкольные дела» Конкурс театрализованных постановок 20.02 9 ЗВР

Вечер встречи школьных друзей 05.02 9-11 ЗВР

Международный день родного языка 21.02 5-9 Учителя 
русского языка

Час общения с психологом «Самовольный уход 
из семьи: Вызов или отчаянье»

По графику 
классных 

часов

5-9 Социальный
педагог

Классные
руководители

Занятие с элементами тренинга «Твои 
привычки. Как преодолевать трудности»

1 неделя 6 Социальный
педагог

Модуль
«Профилактика»

Тематический час «Курить, не только себе 
вредить»

4 неделя 7 Классные
руководители

Час общения с психологом «Самовольный уход 
из семьи: Вызов или отчаянье»

По графику 
классных 

часов

5 Педагог-
психолог

Конкурс буклетов и листовок по Закону 1539-КЗ 4 неделя 5-9 Педагог-
психолог



Правовой час «Живи свои трудом, а не чужим 
добром»

2 неделя 5-9 Классные
руководители

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Модуль
Беседы о соблюдении правил дорожного 

движения»
В течение 

месяца
5-9 Классные

руководители
«Безопасность» Беседа «Осторожно, гололёд!» По мере 

необходимости
5-9 Классные

руководители
Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 
Тематический урок «Интернет -  друг или враг?»

В течение 
месяца

7-9 Классные
руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9 Руководитель и 
педагоги 
Центра

МАРТ
Наименование

модулей
Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 

выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества
«Информационные пятиминутки»

еженедельно 5-9 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические мероприятия По отдельному 
плану

5-9 Классные
руководители

«День воссоединения Крыма с Россией 18.03 5-9 Классные
руководители

«Всемирный день театра» 27.03 5-9 Классные
руководители



Проведение классных часов (по плану 
кл.руководителя)

По графику 5-9 Классные
руководители

Модуль «Школьный 
урок»

Всероссийский открытый урок ОБЖ 01.03.2022г 5-9 Учитель ОБЖ, 
классный 

руководитель
Киноурок «Письма». Тема: целомудрие март 5-9 Классный

руководитель
День Земли 25-30.03 5-9 Учителя

начальных
классов,
учитель

биологии

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков
Модуль

«Самоуправление и 
детские 

общественные 
объединения»

Подготовка рисунков и поделок к 
Международному женскому дню.

4я неделя 5-9 Классные 
руководители, 
староста класса

Распространение памяток «С огнем не шутят» 2.03-4.03 5-9 Ст.вожатая, 
отряд ДЮП

Модуль
«Профориентация»

Занятие "Рынок труда и вакансии. Составление 
списка востребованности профессий в регионе"

Проведение мероприятий в рамках 
профориентационной субботы

По графику 
классных 

часов

8-11 Социальный
педагог,
классные

руководители

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в

В течение 
месяца

ЗВР



социальных сетях

Модуль «Работа с 
родителями»

Психологические консультации по вопросам 
семьи, воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях

ежемесячно 5-9 Педагог-
психолог

Родительский патруль По мере 
необходимости

5-9 Зм.дир по ВР, 
классные 

руководители
Распространение памяток, буклетов с 

рекомендациями для родителей по вопросам 
воспитания детей и обеспечения безопасности 

детей в период Весенних каникул.

3я неделя 5-9 Классные
руководители

Проведение родительских собраний (согласно 
отдельному плану)

В течение 
месяца

5-9 Классные 
руководители, 

учителя 
предметники, 
члены ШВР

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Цикл мероприятий, посвященных 8 Марта 07.03 5-9 Зам.дир по ВР, 
старшая 
вожатая, 
классные 

руководители
Масленичная неделя 2 неделя 5-9 Классные

руководители

Модуль
«Профилактическая

работа»

Спортивные мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией

1.03 5-9 Социальный
педагог,
классные

руководители
Международный день борьба с наркоманией 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»

1.03 5-9 ЗВР
Социальный

педагог,
классные

руководители
Акция «Соблюдай закон о детстве» 2 неделя 5-8 Социальный



Тематический час 
«Чем грозит самовольный уход»

педагог,
классные

руководители

Занятие с элементами тренинга «Учусь владеть 
собой» (выработка умений и навыков снятия 

нервно-психического напряжения)

2 неделя 8 ЗВР
Социальный

педагог,
классные

руководители
Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть» (медицинские последствия 

употребления ПАВ)

1 неделя 9 классные
руководители

Единый День профилактики правонарушений - 
«Живи по закону, поступай по совести»

15.03 5-9 Соц.педагог,
инспектор

ОПДН
Организация каникулярной занятости 

школьников
В течение 
каникул

5-9 Классные 
руководители, 
Члены ТТТВР

М одуль
«Безопасность»

Классные часы по профилактике жестокого 
обращения

Проведение инструктажей в преддверии 
весенних каникул

По графику 
классных 

часов

5-9 Классные
руководители

Беседа «Правила езды на велосипеде, скутере, 
мопеде, роликовых коньках. Всем ли разрешено 

управлять транспортными средствами?»

5.03 5-9 Соц.педагог,
классные

руководители
Правовой час «Кубань многонациональная» 

(профилактика экстремизма)
12.03 5-9 Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители

М одуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9 Руководитель и 
педагоги 
Центра



Весенние каникулы по отдельному плану

АПРЕЛЬ
Модули

воспитательной
работы

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

еженедельно

По
отдельному

плану

5-9 Классные
руководители

Модуль «Классное
Инструктивно-профилактические мероприятия 5-9

руководство» День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- 
это мы»

12.04 5-9

Проект «Культура для школьников» В течение 
месяца

5-9

Классные часы по плану классных руководителей 5-9

Модуль «Школьный 
урок»

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(день пожарной охраны) 

Предметные недели (по отдельному плану)

30.04 5-9 Учитель ОБЖ

Учителя
предметники

Киноурок «Школьные ботаны». Тема: 
целеустремленность

апрель 5-9 Классный
руководитель

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности

Модуль
«Самоуправление и

Всекубанский субботник 
«Чистый двор -чистая школа!»

16.04-23.04 5-9 Классные
руководители,



детские
общественные
объединения»

староста класса
Эстафета «Будь здоров без докторов» апрель 5-9 Учитель 

физкультуры, 
совет ШСК

Акция
«Кубань- территория единства»

11.04-14.04 5-9 Ст.вожатая,
отряд

Работа спортивного клуба «Юнит-32»

Участие в районной Спартакиаде школьников 
(кросс, русская лапта)

апрель 5-9 Учителя
физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Выставка рисунков «Кем я хочу стать. 
Профессия моей мечты»

25.04-30.04 5-9 Соц.педагог

Встреча с представителями Сузов По
согласованию

9 Соц.педагог

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Анкетирование о детско-родительских 
отношениях

В течение 
месяца

5-9 Педагог-
психолог

Беседы о детско-родительских отношениях 
«Плечом к плечу»

В течение 
месяца

5-9 Педагог-
психолог,
Классные

руководители

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Всемирный День здоровья 07.04.2022г 5-9 Учитель
физкультуры

Работа в рамках проекта «Имя Героя-классу» 
(поисковая, тимуровская и др.)

В течение 
месяца

5-9 Классные
руководители

Модуль Профилактический час «Жестокость и насилие: 14.04 5-9 Зам.директора



«Профилактическая
работа»

как им противостоять» по ВР, педагог- 
психолог, 

соц.педагог
Оперативно- профилактическая операция «Дети 

России»
05.04-14.04 5-9 Зам.директора 

по ВР, классные 
руководители

Профилактическая беседа «Ответственность за 
совершение краж»

21.04-23.04 5-9 Члены ШВР, 
классные 

руководители
Ознакомление со с. 20.2 Нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования

По графику 
классных 

часов

9-11 Социальный
педагог

Тематический час «За здоровый образ жизни» с 
целью развития социальной компетентности

1 неделя 5 Классные
руководители

Информационный час «Тонкая грань» 
(разъяснения правовых последствий 

употребления ПАВ)

2 неделя 6 Классные
руководители

Тренинг «Я умею выбирать»(формирование 
навыков противостояния риска аддиктивного 

поведения)

3 неделя 7 Классные
руководители,

педагог-
психолог

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 
(ознакомление с информацией о медицинских 

последствиях употребления ПАВ)

3 неделя 8 Классные
руководители,

медсестра
Практикум Здоровье -  это жизнь» 

(формирования у школьников полезных навыков 
здорового образа жизни, укрепление 

нравственных ориентиров)

4 неделя 9 Классные
руководители

Встречи с инспекторов ОПДН В течение 
месяца

5-11 кл. ЗВР,
социальный



педагог
«Рейд -  Пустующая парта» (ежедневная проверка 

посещаемости учащимися уроков).
ежедневно 5-9 Классные

руководители,
Социальный

педагог
Информационный час о безопасном 
использовании современных средств 

передвижения (гироскутеров, сигвеев, 
моноколес)

По
отдельному

плану

5-9 Классные
руководители

М одуль
«Безопасность»

Классный час «Терроризм -  угроза, которая 
касается каждого»

По
отдельному

плану

5-9

Классный час «Жестокость и насилие: как им 
противостоять»

По
отдельному

плану

5-9 Классные
руководители

М одуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 
на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

5-9
Руководитель и 

педагоги 
Центра

М АИ

Модули
воспитательной

работы

М ероприятие Дата Участники О тветственны
е

О тметка о 
выполнении

М одуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества
«Информационные пятиминутки»

еженедельно 5-9 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические мероприятия по мере 
необходимо 

сти

5-9 Классные
руководители

Мероприятия, посвященные празднованию дня 5-9 Классные



Победы» руководители

Классные часы по планам классных руководителей По графику 5-9

Модуль «Школьный 
урок»

День славянской письменности и культуры 4 неделя 5-9 Учителя 
русского языка

Киноурок май 5-9 Классный
руководитель

Модуль 
«Внеурочная 

деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

5-9 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Акция «Ветеран живет рядом», «Поздравительная 
открытка»

15.05. 5-9 Старшая
вожатая,
классные

руководители
Участие в акции «Бессмертный полк» 9.05. 5-9 Зам.дир по ВР
Работа спортивного клуба «Юнит-32» По плану 

ШСК
5-9 Учителя

физической
культуры

Модуль
«Профориентация»

Онлайн -справочник о выборе учебного заведения 1 неделя 9,11 Педагог-
психолог

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Международный день семьи 15.05. 1-4 Зам.дир. по ВР, 
старшая 
вожатая 

Классные 
руководители



Проведение родительских собраний «Безопасное
лето»

3 неделя 1-4 Классные
руководители

Модуль «Ключевые 
общешкольные

дела»

Единый урок Памяти 1.05-09.05 1-4 ЗВР
Старшая
вожатая

Акция «Окна Победы» до 9.05 1-4 Классные 
руководители, 
зам.директора 

по ВР
Участие в мероприятии у Мемориала Славы ст. 

Новоминской, посвящённом Дню Победы
9.05 3-4 Зам.директора 

по ВР, 
классные 

руководители
Конкурс строя и песни 06.05 4 Классные

руководители,
учитель

физкультуры
Участие в акции «Бессмертный полк» 9.05 3-4 Зам.директора 

по ВР, 
классные 

руководители
Праздник Последнего звонка 25.05 3-4 Зам.директора 

по ВР, 
классные 

руководители

Модуль
«Профилактическая

работа»

День профилактики правонарушений и вредных 
привычек- «Единство прав и обязанностей»

16.05 1-4 Классные
руководители

Классный час «Безопасное лето»

Информационный час «Горькие плоды «сладкой 
жизни» или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков»

23.05 

2 неделя

1-11

10

Классные
руководители

«Рейд -  Пустующая парта» (ежедневная проверка ежедневно 1-4 Классные



посещаемости учащимися уроков). руководители,
Социальный

педагог
Акция «Телефон доверия» под девизом 

«Информирование о телефоне доверия- шаг к 
безопасности ребенка»

19.05 3-4 Зам.директора 
по ВР, педагог- 

психолог, 
соц.педагог

Всемирный день без табака 31.05 1-4 Зам. директора 
по ВР, педагог- 
психолог, соц 

педагог

Модуль
«Безопасность»

Проведение инструктажей в преддверии летних 
каникул

май 1-4 Классные
руководители

Акция «Внимание - дети!» май 1-4 Ст.вожатая, 
отряд ЮИД

Классный час «Безопасное лето» 23.05 1-4 Классные
руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного на 
базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-4 кл. Руководитель и 
педагоги 
Центра

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Организация летнего отдыха

Название мероприятия Срок проведения Ответственные

> Организация работы оздоровительной кампании «Лето-2022»
> Операция «Подросток»

Июнь, июль 
август

педколлектив, ШВР

> Краевые профильные смены «Юный спецназовец»
> «Туристическая виртуаль»

педколлектив, ШВР



> «Фабрика звёзд»
> «Юный эколог-краевед»
> Лагерь дневного пребывания
> Дневные тематические площадки
> Вечерняя площадка
> Экскурсии по Краснодарскому краю, Российской Федерации
> Одно-двухдневные походы. Экспедиции
> Трудоустройство
> Ремонтная бригада
> «Международный день защиты детей» 1июня классные руководители, ШВР
> Спартакиада 1 июня классные руководители, ШВР
> День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды. 5 июня
> День русского языка -  Пушкинский день России 6 июня учителя русского языка и 

литературы
> День России 12 июня классные руководители, ШВР
> День памяти и скорби 22 июня классные руководители, ШВР
> Международный День борьбы с наркоманией 26 июня ШВР
> День молодёжи 27 июня классные руководители, ШВР
> Выпускной бал» по согласованию классные руководители, ШВР
> День любви, семьи и верности 8 июля классные руководители, ШВР
> День флага 22 августа классные руководители, ШВР


