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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 



Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. 

 на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

В соответствии с индивидуальным планом 

учителей-предметников 

5-9 класс постоянно Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю  

Ответственные 

Духовно-нравственное направление. 

«Основы православной культуры и истории 

христианства» 

5 классы 1 час в неделю Раметов И.А. 

Духовно-нравственное направление. 

«Основы православной культуры» 
6 классы 1 час в неделю Раметов И.А. 

Духовно-нравственное направление. 

«Раннее христианство» 
7 классы 1 час в неделю Раметов И.А. 

Духовно-нравственное направление. 

«Христианство в IV-XI вв.» 
8 классы 1 час в неделю Раметов И.А. 

Духовно-нравственное направление. 

«Христианство в XI-XX вв.» 
9 классы 1 час в неделю Раметов И.А. 

Социальное направление.  

Военно-патриотический кружок «Юные 

пограничники» 

5-9 классы 3 часа в неделю Стилиди В.К. 

Общекультурное направление. 

«Флористика и дизайн» 
6-9 классы 5 часов в неделю Галумян Е.Э. 

Общекультурное направление. 

«Модница», технология для девочек. 
5-8 классы 4 часа в неделю Мельникова Е.Л. 

Общеинтеллектуальное направление. 7-9 классы 3 часа в неделю Красовская Л.А. 



«Поэтический калейдоскоп» 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Олимпиадная математика» 
5-8 классы 1 час в неделю Матузова И.В. 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Великий могучий Русский язык» 
5 классы 2 часа в неделю Матосян М.А. 

«Самбо в школу» 7 -8 классы 2 часа в неделю Чернов А.В. 

«Самбо» 5-8 классы 2 часа в неделю Багров В.Г. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Разработка и оформление диагностических 

карт и социальных паспортов учащихся, 

классов 

5-9 класс сентябрь Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, куратор ступени, 

классные руководители 

Серия классный часов  «Уроки 

нравственности» 

5-9 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Серия классных часов «Правовая учеба» 5-9 класс Ноябрь, май Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Серия классных часов «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Серия предупредительных бесед и  

инструктажей по ТБ (протокол) 

5-9 класс Сентябрь, за неделю 

до начала каникул 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Классный час «Особые люди» (ко дню 

инвалидов) 

5-9 класс Декабрь Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Классные родительские собрания 5-9 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану классного 

руководителя) 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Общешкольные линейки 5-9 классы Пятница 

(территория 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Корчагина Ю.П., заместитель 



школьного двора) 

по параллелям 

директора по УМР, куратор ступени, 

классные руководители 

Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся жизнью в школе 

 

5-8 классы октябрь Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, классные 

руководители педагог-психолог 

Изучение уровня сформированности классных 

коллективов 

 

5-9 классов ноябрь Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, классные 

руководители Воронцова А.А., 

педагог-психолог 

Изучение социализированности личности 

воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Методика «Изучение эффективности 

воспитательных средств» 

   

 

5-9 классов 

 

Май Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Значимые традиции в школе, опрос учащихся

  

5-9 класс Май (последняя 

неделя) 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР классные руководители, 

педагог-психолог 

Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя 

5-9 класс Сентябрь, январь Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители  

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

5-9 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР классные руководители, 

Воронцова А.А.,  педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 класс Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания  5-9 класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классные родительские собрания  5-9 класс По плану классного 

руководителя 

Классные  руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

5-9 класс По необходимости Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, Кваченко И.А., 

заместитель директора по ВР, 

Воронцова А.А., педагог-психолог 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация ОО 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)   

5-9 класс Май 2022 Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Освещение экологической тематики на 

родительских собраниях, через социальные 

сети, в родительских группах.  

5-9 класс Март 2022 Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные  руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся, походов  

5-9 класс По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., председатель СП 

Корчагина Ю.П., заместитель 

директора по УМР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ОДН ОП (Адлерский 

район) УВД по г. Сочи, ОГИБДД 

5-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 



Лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

9 классы Декабрь 2021 Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

5-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальное консультирование родителей 

c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация ОО, учителя-

предметники, педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Конференция  учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  школьное 

ученическое самоуправление,  обсуждение 

вопросов, голосование и т.п. 

8-9 классы Сентябрь Классные руководители 

День пожилых людей, акция «Дарите добро» 5 класс, ШУС 1-5 октября Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Выборы лидера школы 5-9 класс 19 октября 2021 Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Кваченко И.А., заместитель директора 

пот ВР 

Организация выставки «Когда мы улыбаемся – 

мы самоисцеляемся!»  ко Дню учителя 

5-9 класс 01.10.2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Школьная акция «Чистое слово» 5-9 класс Март 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, ШУС 

Акция «Дарите добрые слова» 5-6 классы Ноябрь, март Кутепова В.Р., куратор ШУС 



Общешкольная Конференция учащихся: 

отчеты обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 классы Май 2022 Классные руководители 

Проведение мероприятий различной 

направленности согласно плана ШУС 

5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кутепова В.Р., куратор ШУС, члены 

школьного ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках профориентационной 

декады (встречи с представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.) 

5-9 классы Сентябрь 2021 

Далее в течение 

всего учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, Кваченко И.А., 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по 

вопросу временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

6-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

трудоустройство 

несовершеннолетних, Кваченко И.А., 

заместитель директора по ВР 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 7-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Мачарова К.Э., учитель истории 

Викторина о профессиях 7-8 классы Ноябрь 2021 Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

8-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

8-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 



Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профессиональной направленности. 

6-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Воронцова А.А., педагог-психолог, 

Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР  

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Воронцова А.А., педагог-психолог, 

классные руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-9 класс В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости населения г. 

Сочи». 

8-9 класс Ноябрь-апрель Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

8-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Городская выставка-ярмарка учебных и 

рабочих мест «Сделай свой выбор!» 

8-9 классы По приказу УОН Филимонова Ю.А., ответственная за 

профориентационную работу с 

обучающимися, классные 

руководители 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 



Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок»  5-9 классы 01.09.2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Проведение еженедельных «Уроков 

мужества», приуроченных памятным датам и 

«Информационных пятиминуток» для 5-9 

классов 

5-9 классы Сентябрь-май Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Всекубанский Урок науки и технологии 5-9 классы 01.09.2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Акция «Внимание - дети!» 5-9 классы 1-7 сентября 2021 Заплатникова Е.М., ответственная за 

организацию работы по БДД 

Проведение классных часов, пятиминуток, 

конкурсов рисунков, просмотр 

соответствующих тематических кинофильмов, 

инструктажей в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дня окончания Второй 

мировой войны 

5-9 классы 2-3 сентября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Участие в мероприятиях краевого месячника 

«Безопасная Кубань». 

 

5-9 классы 18 сентября -18 

октября 2021 

Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

здоровому образу жизни) 

5-9 классы 21-25 сентября 2021 Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Проведение Урока мужества, посвященного 

памятным событиям и датам в истории России 

«Международный день мира» (21.09) 

5-9 классы 24 сентября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

День учителя в школе: поздравление учителей, 

День самоуправления, концертная программа. 

5-9 классы 5 октября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

пот ВР, классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

5-9 классы 15 октября 2021 Галумян Е.Э., руководитель 

экологического отряда 



фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Проведение Урока мужества, посвященного 

памятным событиям и датам в истории России. 

День кубанского казачества (третья суббота 

октября) 

5-9 классы 15 октября 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Урок безопасности (проведение 

информационно-разъяснительной, 

профилактической работы, инструктажей 

перед уходом на осенние каникулы) 

5-9 классы 22 октября 2021 Классные руководители  

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 классы 28-30 октября Теников Н.А. заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Участие в городском конкурсе презентаций 

(видеороликов) «Традиции семьи – традиции 

народов страны!», посвященного 

празднованию Дня народного единства 

5-9 классы 27 октября-03 

ноября 2021 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Урок здоровья, приуроченный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

5-9 классы 1 декабря 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

5-9 классы 22-28 декабря 2021 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Рождественский перезвон». 

5-9 классы Январь 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро», 

куратор ШУС 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

Уроки мужества. 

5-9 классы Январь-февраль 

2022 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители.  

Стилиди В.К., педагог-организатор 

ОБЖ 

Акции «Мир начинается с тебя» (посылка 

солдату) 

5-9 классы Февраль 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 



Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Чтобы помнили…» 

9 классы Февраль 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Конкурс «История одной военной песни» 5-8 класс Февраль 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Праздник «Широкая Масленица» 5-9 классы Февраль-март 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., куратор ШУС  

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

5-9 классы 6-8 марта 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., куратор ШУС, 

классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра»  

Акция «Дети-детям» 

5-9 классы Март 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро», 

куратор ШУС 

Мероприятия, приуроченные к аварии на 

Чернобыльской АЭС 

7 классы Апрель 2022 Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда) 

5-9 классы Май 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро», 

куратор ШУС 

Классные руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

5-9 классы 6-9 мая 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Международный день семьи. Соревнования 

команд родителей, выставка-ярмарка, мастер-

классы 

5-9 классы 15 мая 2022 Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители. 

Кутепова В.Р., куратор ШУС 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 классы По приказу УОН Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, Чикобава С.Д., учитель музыки, 

классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, учителя физкультуры, классные 

руководители 



Серия экологических уроков «Разделяй с 

нами»  

5-9 классы по отдельному 

плану 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР,  

Галумян Е.Э., руководитель 

экологического отряда «Зеленый 

патруль» и «Эколята» 

Встречи с ветеранами войны и участниками 

боевых действий в «горячих точках», 

представителями казачества. 

5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР,  

Кутепова В.Р., куратор ШУС, классные 

руководители 

Вахта памяти Пост №1  9 класс По отдельному 

графику 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, Стилиди В.К., 

педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель военно-

патриотического кружка  

Модуль «Волонтерство» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях школьных 

волонтерских отрядов: 

- волонтерского добровольческого отряда 

«Твори добро» 

- экологического волонтерского отряда 

«Зеленый патруль» 

- экологического отряда «Эколята» 

5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

 

Галумян Е.Э., руководитель 

экологических отрядов «Зеленый 

патруль» и «Эколята» 

Посильное участие в субботниках «Трудовой 

десант» (благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками, за малыми архитектурными 

формами) 

5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Проект «Школьные инициативы» 
9 классы  Ноябрь 2021 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 



Шахматные турниры 5-9 класс, 

волонтерский 

отряд 

Декабрь 2021 

Март 2022 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый 

микрорайон - чистая планета», «Доброе дело», 

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 классы Апрель 2022 Классные руководители 

Акция «Неделя финансовой грамотности» 5-9 класс, 

волонтерский 

отряд 

Апрель 2022 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Проект «Наша общая Победа» 5-9 класс, 

волонтерский 

отряд 

23.01-09.05.2022 

Кутепова В.Р., руководитель 

волонтерского отряда «Твори добро» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
5-9 класс Постоянно 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах 

5-9 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители  

Культпоход-посещение учреждений культуры 

(музей, РДК, театры, кинотеатры, библиотека, 

музыкальная школа, художественная школа, 

выставки, цирк и т.д.) (в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника») 

5-9 классы По плану 

учреждений 

культуры  и в 

соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

Познавательно - развлекательные экскурсии в 

другой город.  

5-9 класс По плану классного 

руководителя 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 



Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 классы  В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Дежурство по школе 6-9 классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

Теников Н.А., заместитель директора 

по ВР 

Праздничное оформление кабинетов 5-9 классы День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление класса на 

новый год  

5-9 классы 01.12-15.12.2021 Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя елка», «Новогодний 

шар», «Новогодняя снежинка» (сделай своими 

руками)  

5-9 классы Декабрь 2021 Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества на предметных 

неделях  

5-8 классы По особому графику 

в течение учебного 

года 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители, учителя-предметники 

Вахта памяти Пост №1  9 класс По отдельному 

графику 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, Стилиди В.К., 

педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель военно-

патриотического кружка  

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА» 

 «Жить в гармонии с собой» 

 



Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся 

несовершеннолетних, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)  

педагоги Август-сентябрь Щенникова Е.В., и.о. заместителя  

директора по УВР 

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава Совета профилактики

  

педагоги Август Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОДН ОП 

(Адлерский район) УВД по г. Сочи, правовых 

лекториев и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы 

5-9 класс Август Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Сбор сведений о детях с временной 

регистрацией, без регистрации, детей, не 

имеющих гражданство РФ 

5-9  классы Первая неделя 

сентября 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Социально-психологическое тестирование 7-9 классы 

(обучающиеся  с 

13 лет) 

Сентябрь-март Кваченко И.А., заместитель директора 

по ВР, педагоги-психологи 

Проведение профилактических мероприятий 

для обучающихся, посвященных проведению 

Всемирного дня трезвости 

5- 9 классы 11 сентября 2021 Кутепова В.Р., куратор школьного 

ученического самоуправления, 

руководитель волонтерского отряда 

«Твори добро» 

Работа с вновь прибывшими учащимися, 

обследование данных семей, составление акта 

обследования с занесением информации в 

отчетную таблицу 

5-9  классы до 20.10.2021 Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Взятие семей на наблюдение по программе 

профилактики семейного неблагополучия и 

предупреждения безнадзорности 

5-9  классы По результатам 

посещения вновь 

прибывших семей 

Кваченко И.А., Теников Н.А., 

заместители директора по ВР, 

Воронцова А.А., педагог-психолог, 



несовершеннолетних «Семья на ладошке» по 

ранней профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждения 

безнадзорности несовершеннолетних, 

совершения ими преступлений и 

правонарушений 

(или по мере 

необходимости) 

ответственная за реализации 

программы «Семья на ладошке», 

классные руководители 

Составление банка данных  семей, состоящих 

на учете ОДН ОП, ВШУ, КДН и ЗП. 

5-9  классы Сентябрь Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Проведение психолог-диагностических 

мероприятий «Адаптация обучающихся» 

5 классы Сентябрь  Воронцова А.А., педагог-психолог 

Социальный паспорт школы 5-9  классы до 30.10.2021 Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

5-9  классы Постоянно Щенникова Е.В., и.о. заместитель 

директора по УВР, Воронцова А.А., 

Шахмелян Э.А., педагоги- психологи 

Сбор информации о детях, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

  

5-9  классы Ежедневно Дежурный администратор, дежурные 

классы 

Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 

классе 

5-9  классы постоянно Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители 

День службы медиации 5-9  классы Еженедельно, 

пятница 

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

кабинет психолога) 

 

 

Теников Н.А., куратор службы 

медиации, члены ШУС, Воронцова 

А.А., Шахмелян Э.А., педагоги- 

психологи 

Работа «Ящика доверия»  5-9  классы 

родители 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Теников Н.А., куратор службы 

медиации, члены ШУС, Воронцова 

А.А., Шахмелян Э.А., педагоги- 

психологи 



Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи родителям и 

обучающимся 

5-9  классы В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация школы, педагоги-

психологи 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и др.

  

5-9  классы Сентябрь-октябрь Классные  руководители 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и сайте 

ОО по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости детей 

в свободное от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

5-9  классы Постоянно в 

течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители, Корчагина Ю.П., 

заместитель директора по УМР 

Проведение профилактических мероприятий 

согласно, утвержденным Планам 

профилактической работы на 2020-2021 

учебный год по направлениям 

профилактической работы: 

1) по воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, профилактике 

преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и 

вандализма; профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

5-9  классы По отдельному 

плану 

Заместители  директора по ВР, 

педагог- психолог, классные 

руководители, члены Штаба ВР, 

члены Совета профилактики,  

представители органов системы 

профилактики 



правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

2) по формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, самовольных 

уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, 

профилактику преступлений в 

отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми); 

3) по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников 

(содержащий мероприятия, 

направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на водных 

объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение 

по безопасному поведению в 

современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) связи), 

интернет-зависимости и т.п.);  

4) по профилактике вредных зависимостей 

и пропаганде здорового образа жизни 

(содержащий мероприятия, 



направленные на профилактику 

табакокурения, употребления алкоголя, 

токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; 

предупреждение ранних половых 

связей);  

5) по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности 

и опасности терроризма и экстремизма);  

6) по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в 

отношении детей, защиту законных прав 

и интересов несовершеннолетних в 

2021-2022 учебном году; 

7) по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних - обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  

9  классы Апрель 2022 Воронцова А.А., педагог- психолог 

Проведение рейдов совместно с родительской 

общественностью в места частого скопления 

школьников в вечернее время 

5-9 классы По графику Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, родители  

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасного 

поведения ребенка, воспитание  

ответственного отношение к своей жизни и 

безопасности, отработку умения действовать в 

различных опасных ситуациях, планирование 

5-9 классы Постоянно в 

течение 2021-2022 

учебного года 

Кваченко И.А., заместитель  

директора по ВР, классные 

руководители, Корчагина Ю.П., 

заместитель директора по УМР 



своей деятельности, анализ ситуаций, 

принятие правильных решений, на мотивацию 

детей на формирование поведения 

безопасного типа, здорового образа жизни (с 

привлечением педагогов-психологов школы, 

педагогов дополнительного образования, 

учреждений и служб МЧС, полиции, 

здравоохранения и т.д.) 
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