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Начальное общее образование (1-4 классы) 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

№п

/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственн

ые 

1.  Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

1-4 01.09.2

1г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы  помним Беслан» 

1-4 03.09.2

1г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок 

безопасности  

1-4 06.09.- 

17.09.2

1г. 

Классные 

руководители 

4.  Организационные классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила  поведения 

в лицее» 

1-4 20.09.- 

25.09.2

1г. 

Классные 

руководители 

5.  Посвящение в лицеисты 1 19.10.20

21г 

Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 

6.  День пожилого человека. Акция 

«К людям с                                   добром!» 

1-4 27.09. - 

07.10.2

1г. 

Руководитель

 

МО  начальных 

классов 

7.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню    Учителя.  

1-4 05.10.2

1г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководителя 

8.  «Золотая осень». Конкурс поделок из 

природного   материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.2

1г. 

Классные 

руководители 

9.  День народного единства 1-4 04.11.2

1г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

10.  Урок толерантности «Все мы разные, но 

мы вместе» 

1-4 16.11.2

1г. 

Классные 

руководители 



11.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти                     жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 19.11.2

1г. 

Ответственны

й по ПДД 

12.  Урок здоровья 1-4 22.11. 

- 

24.11.

21г. 

Классные 

руководители 

13.  Квест «День рождение Великого 

полководца» в честь дня рождения 

А.В.Суворова 

1-4 24.11.

21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР,ст.вожатая, 

классные 

руководители 

14.  Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

1-4 18.11.- 

26.11.2

1г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

15.  Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев       Отечества» 

1-4 09.12.2

1г. 

Классные 

руководители 

16.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. 

- 

14.12.

21г. 

Классные 

руководите

ли 

17.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 20.12. 

- 

25.12.

21г. 

Ответственн

ый по  ПДД 

18.  Новогодние праздники 1-4 23.12. 

- 

28.12.

21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

начальных 

классов 

19.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного                                   Интернета 

1-4 феврал

ь 

Классные 

руководите

ли 

20.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 феврал

ь 

Классные 

руководите

ли 



21.  Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников       Отечества 

1-4 22.02.2

2г. 

Классные 

руководите

ли 

22.  Праздничный концерт «День 

особенный», посвящённый 8 

Марта 

1-4 08.03.2

2г. 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

Классные 

руководите

ли 

23.  Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 22.03.- 

30.03.2

2г. 

Зав. 

Библиотекой, 

классные 

руководители 

24.  Урок здоровья «О ценности здорового 

питания» 

1-4 07.04.2

2г. 

Классные 

руководители 

25.  Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.2

2г. 

Классные 

руководители 

26.  Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.2

2г. 

Классные 

руководители 

27.  Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

1-4 Апрель

-май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

28.  Конкурс «Безопасное колесо» 4 май Ответственный 

по ПДД 

29.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный     полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

30.  Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместител

ь директора 

по УВР, 

старшая 

вожатаякла

ссные 

руководители 



31.  Торжественные классные мероприятия, 

посвящённые                  окончанию учебного 

года 

1-3 май Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

 

    Модуль «Классное руководство» 

 

1.  Проведение классных часов по 

планам классных   

руководителей 

1-4 Сентябрь 

-май 

Классные 

руководители 

2.  Составление плана воспитательной 

работы, социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Заполнение базы данных 

занятости детей в                                       

дополнительном 

образовании 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Проведение 

инструктажей перед 

осенними  каникулами 

1-4 25.10.- 

29.09.21г. 

Классные 

руководители 

6.  Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

7.  Подготовка к смотру- конкурсу 

«Дом, в котором мы живём» 

1-4 22.11.- 

27.11.21г. 

Классные 

руководители 

8.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

1-4 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

9.  Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

10.  Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. 

д.) 

1-4 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

11.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей  перед 

1-4 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 



каникулами 

12.  Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

13.  Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

 

1-4 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

14.  Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные 

руководители 

15.  Подготовка и участие в 

празднике «Широкая  

Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные 

руководители 

16.  Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8    

марта», делегирование 

участников общешкольного 

концерта 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

18.  Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

19.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-4 11.04.- 

23.04.22г. 

Классные 

руководители 

20.  Участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

1-4 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные 

руководители 

21.  Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные 

руководители 

22.  Подготовка и проведение 

классного мероприятия 

«Прощай, начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные 

руководители 

23.  Мероприятия, посвящённые 

окончанию учебного                              года 

1-3 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

24.  Проведение 

инструктажей перед 

летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

25.  Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

 

   Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

1.  «Шахматы» 1-4 Сентябрь- Классные 



май руководители 

2.  «Мир моих интересов» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3.  «Вдумчивое чтение» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4.  «Учусь создавать проекты» 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5.  «Экологическая культура 

для младших школьников с 

элементами ЗОЖ» 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль  «Школьный урок» 

 

1.  Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители 

2.  Уроки безопасности 1-4 6.09.- 

11.09.21г. 

Классные 

руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 Сентябрь- 

май 

учителя начальных 

классов 

4.  Уроки по Календарю 

знаменательных событий и дат 

1-4 Сентябрь- 

май 

учителя 

начальных 

классов 

5.  Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению                    

основам здорового питания 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные 

руководители 

7.  Всероссийский «Урок Цифры» 4 07.10.21г. Классные 

руководители 

8.  Урок национальной культуры 

«Мы разные, но мы вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные 

руководители 

9.  Урок памяти, посвящённый 

Дню неизвестного     солдата 

1-4 02.12.21г. Руководители МО 

учителей 

начальных классов 

10.  Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители 

11.  Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских 

частей) 

1-4 17.02.22г. Классные 

руководители 



12.  Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 

1-4 14.03.22г. Классные 

руководители 

13.  Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

14.  Урок по окружающему 

миру «Берегите нашу    

природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

15.  Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 30.04.22г. Классные 

руководители 

16.  Уроки внеклассного чтения 

«Читаем детям о войне» 

1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекарь 

17.  Урок экологической безопасности 1-4 май Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

 

Модуль  «Самоуправление» 

 

1.  Выборы органов классного 

самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 

руководители 

3.  Деятельность по 

функционированию детского                             

самоуправления в классах 

1-4 Сентябрь 

май 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

1.  Участие в проектах и акциях 

инициируемых РДШ 

1-4 Сентябрь- 

май 

Руководитель 

РДШ, классные 

руководители 

2.  Работа по плану ЮИД, ДЮП 1-4 Сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, 

классные 

руководители 

3.  Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

1-4 Сентябрь- 

май 

Руководитель, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 



1.  Участие в краеведческих 

экскурсиях, походах 

«Моя малая родина –Краснодар» 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Тематические экскурсии по 

предметам 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсии в музеи города 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4.  Экскурсии по историческим и 

памятным местам  города 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5.  Организация экскурсий в 

пожарную часть МЧС 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Виртуальная экскурсия в 

планетарий 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7.  Экскурсия в институт экологии 1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8.  Совместная работа с 

туристическими фирмами (по 

договору) 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9.  Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки, филармонию, 

библиотеки, эстетический 

центр, развлекательные 

центры 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль  «Профориентация» 

 

 

1.  Классный час «Известные люди 

нашего города» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

2.  Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

3.  Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

5.  Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 

руководители 

6.  Проведение тематических 

классных часов по   

профориентации 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль  «Школьные медиа» 

 



 

1.  Участие в создании и 

наполнении информации для  

сайта лицея 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Вовлечение обучающихся для 

информационной работы на 

страницах лицея в ВК, 

Инстаграмм 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

руководитель 

 

3.  Участие в съёмках 

информационных и праздничных 

роликов, фото, написание 

коротких текстов для 

мразмещения в сети Интернет 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

1.  Выставка рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых событиям и 

памятным датам 

1-4 Сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

2.  Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Модуль  «Работа с родителями» 

1.  Общешкольное 

Попечительский Совет 

лицея (Публичный доклад 

директора) 

1-4 сентябрь Директор гимназии 

Зам. директора по 

ВР, 

2.  Родительские собрания по 

параллелям 

1-4 Сентябрь,ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

3.  Тематические классные 

собрания 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Соревнования «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ПДД 

5.  Участие в проекте 

«Родители –за 

безопасное  детство!» 

1-4 Сентябрь- май Зам. директора по 

ВР 

6.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам  

обучения и воспитания детей 

1-4 Сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 

– психологи, 

классные 

руководители 



7.  Информационное оповещение 

родителей через сайт лицея, 

социальные сети 

1-4 Сентябрь- май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

8.  Индивидуальные консультации 1-4 Сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

9.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 Сентябрь май Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

10.  Участие родителей в 

классных и общешкольных      

мероприятиях 

1-4 сентябрь май Классные 

руководители 

11.  Участие в «Родительском 

всеобуче» 

1-4 Сентябрь май Зам. директора 

по УВР, ВР 

12.  Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию  

споров между участниками 

образовательных 

отношений 

1-4 Сентябрь май Зам. директора 

по УВР, ВР 

13.  Городской конкурс 

«Родительская Слава » 

1-4 январь Классные 

руководители 

14.  Участие в мероприятиях 

службы медиации 

1-4 Сентябрь-май Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

Модуль  «Безопасность» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Класс Сроки Ответственные 

1. Социальный паспорт (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 сентябрь Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 



2. Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 ежедневно в 

течение года 

дежурный 

администратор, 

дежурные классы 

3. Профилактическая 

беседа на тему: 

«Безопасное 

использование 

велосипедов, скутеров, 

гироскутеров, 

самокатов» (в рамках 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма) 

1-4 02.09.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

4. Беседа «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы 

помним Беслан» (в 

рамках экстремистской 

деятельности, 

предупреждение 

конфликтных ситуаций 

на межнациональной 

основе) 

1-4 03.09.2021 г. Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

5. Почта доверия (в рамках 

социально-психологической 

службы) 

1-4 

класс, 

родител

и, 

сотрудн

ики 

лицея 

регулярно  в 

течение года 

директор лицея, 

руководитель 

СШП 

6. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 сентябрь ответственный 

ПДД, 

классные 

руководители 

7. Профилактическая беседа на тему: 

«Что такое привычка»? (в рамках 

антинаркотического направления)  

1-4 06.09.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

8. Консультации (в рамках 

социально-психологической 

службы)  

1-4 ежедневно в 

течение года  
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



9. Тематическая беседа на тему: «На 

защите детства». Ознакомление 

учащихся с законом № 1539-КЗ (в 

рамках Закон Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 09.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

10. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 16.09.2021 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

11. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 сентябрь (по 

отдельному 

межведомстве

нному 

взаимодейств

ию планов)   

инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А.  

12. Беседа на тему: «Давайте 

жить дружно» (в рамках 

школьной службы 

медиации (примирения)) 

1-4 20.09.2021 г. руководитель 

СШМ 

13. Проведение 

примирительных встреч » 

(в рамках школьной 

службы медиации 

(примирения)) 

1-4 ежемесячно 

по 

необходимос

ти 

руководитель 

СШМ 

14. Профилактическая беседа на 

тему: «Витамины и здоровье» 

(в рамках 

антинаркотического 

направления (формирования 

1-4 21.09.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



здорового образа жизни)) 

15. Беседа на тему: «Давайте 

дружить народами (в рамках 

экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

   1-4 27.09.2021 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

16. Урок-викторина «Мы за 

здоровый образ жизни» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни)) 

1-4 28.09.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

17. Оказание консультативной 

помощи информационно-

правового характера 

обучающимся» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни)) 

1-4 ежедневно в 

течение года  

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

18. Беседа «Для чего нужны 

светоотражающие элементы и 

как их использовать?» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 04.10.2021 г. ответственный 

ПДД 

19. Проведение 

примирительных встреч » 

(в рамках школьной 

службы медиации 

(примирения)) 

1-4 ежемесячно 

по 

необходимос

ти 

руководитель 

СШМ 

20. Практическое занятие 

«Моделирование дорожных 

ситуаций в преддверии осеннего 

периода и отработка действий по 

их предупреждению» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 08.10.2021 г. ответственный 

ПДД 

21. Конкурс рисунков: «Рисуем 

ЗОЖ» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни)) 

1-4 11.10.2021 г. классные 

руководители  

22. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой (в рамках 

1-4 14.10.2021 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 



профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

23. Тематическая беседа на тему: 

«Закон 

обязателен для всех». 

Ознакомление учащихся с 

законом № 1539-КЗ ( в рамках 

Закон Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 19.10.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

24. Осенняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 28.10.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

25. Информ-досье «Подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского» 

(в рамках экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе) 

1-4 03.11.2021 г. классные 

руководители  

26. Видео лекторий с обсуждением на 

тему: «Спортландия» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

1-4 12.11.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

27. Профилактическая беседа на 

тему: «Дорожные ловушки на 

маршруте дом-школа-дом и 

методика их выявления» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-4 17.11.2021 г. ответственный 

ПДД  

28. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

1-4 ноябрь (по 

отдельному 

межведомс

твенному 

инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А. 



среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

взаимодейс

твию 

планов)   

29. Семейный конкурс «Изучаем 

ПДД всей семьей!» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 ноябрь  ответственный 

ПДД 

30. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 18.11.2021 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

31. Беседа на тему: «Не только 

знать, но и соблюдать!»» 

(в рамках Закон Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 24.11.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

32.  Конкурс рисунков «у ПДД 

каникул нет» (в рамках детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4  02.12.2021 г. ответственный 

ПДД  

33. Акция «Наша каша» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

1-4  08.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

старшая 

вожатая  

34. День правовых знаний, 

знакомство с законами РФ по 

профилактике экстремизма (в 

рамках экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе) 

1-4 13.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



35. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 16.12.2021 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

36. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 декабрь (по 

отдельному 

межведомстве

нному 

взаимодейств

ию планов)   

инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А.  

37. Игра-лото на тему: «Здоровое 

питание» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

1-4 21.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

38. Консультации (в рамках 

социально-психологической 

службы) 

1-4 ежедневно  Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

39. Акция «Безопасная зима» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-4 декабрь  ответственный 

ПДД  

40. Проведение примирительных 

встреч  (в рамках школьной 

службы медиации (примирения)) 

1-4 ежемесячно 

по 

необходимос

ти 

руководитель 

СШМ 

41. Правовая беседа на тему: Режим 

дня школьника. Наши семейные 

праздники. Как вести себя. Права 

и обязанности 

ребенка (в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 27.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



42. Зимняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 28.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

43. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 13.01.2022 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

44. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 январь (по 

отдельному 

межведомстве

нному 

взаимодейств

ию планов)   

инспектор 

ОПДН 

 Чермит Б.А.  

45. Викторина на тему: «Помни 

правила дорожного движения» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-4 18.01.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

46. Профилактическая беседа на тему: 

«Чипсы – вред или польза?» (в 

рамках антинаркотического 

направления (формирования 

здорового образа жизни))  

1-4 24.01.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

47. Проведение примирительных 

встреч» (в рамках школьной 

службы медиации (примирения)) 

1-4 ежемесячно 

по 

необходимос

ти 

руководитель 

СШМ 

48. Конкурс стенгазет (в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 27.01.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



49. Беседа на тему: «Что такое Родина 

для каждого из нас?» (в рамках 

экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

1-4 31.01.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

50. Игра-путешествия по станциям 

«Быть здоровым – здорово!» 

(в рамках антинаркотического 

направления (формирования 

здорового образа жизни))  

1-4 01.02.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

51. Профилактическая беседа на тему: 

«Новый закон - закон 

неравнодушия» (в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 09.02.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

52. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой ( в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 17.02.2022 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

53. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 февраль (по 

отдельному 

межведомстве

нному 

взаимодейств

ию планов)   

инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А.  

54. Проведение примирительных 

встреч» (в рамках школьной 

службы медиации (примирения)) 

1-4 ежемесячно 

по 

необходимос

ти 

руководитель 

СШМ 

55. Видео-урок на тему: «Правила 

поведения в транспорте» (в 

1-4 18.02.2022 г. ответственный 

ПДД 



рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

56. Праздник «Широкая Масленица» 

(в рамках экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе) 

1-4 28.02.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

57. Профилактическая беседа на тему: 

«Вы обнаружили подозрительный 

предмет» (в рамках 

экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

1-4 03.03.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

58. Беседа на тему: «Правила личной 

гигиены» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

1-4 11.03.2022 г. учителя 

физической 

культуры, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

59. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 март (по 

отдельному 

межведомстве

нному 

взаимодейств

ию планов)   

Инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А.  

60. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой ( в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 17.03.2022 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

61. Профилактическая беседа на тему: 

«Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины ДТП» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-4 21.03.2022 г. ответственный 

ПДД 



62. Беседа на тему: «Профилактика 

правонарушений» (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 21.03.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

63. Весенняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 25.03.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

64. Профилактическая беседа на тему: 

«Правила езды на велосипеде» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-4 04.04.2022 г. ответственный 

ПДД 

65. Оказание консультативной 

помощи информационно-

правового характера 

обучающимся» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни)) 

1-4 ежедневно   Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

66. Игра «Большое космическое 

путешествие. Таких не берут» (в 

рамках экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе) 

1-4 12.04.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

67. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 14.04.2022 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

68. Беседа «Мы в ответе за свои 

поступки» (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 20.04.2022 г. классные 

руководители   



69. Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 апрель (по 

отдельному 

межведомстве

нному 

взаимодейств

ию планов)   

инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А.  

70. Этическая беседа «У воспитанных 

ребят все дела идут на лад» (в 

рамках школьной службы 

медиации (примирения)) 

1-4 28.04.2022 г. руководитель 

СШМ  

71. Беседа- игра «Что такое хорошо, 

что 

такое плохо» (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 04.05.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

72. Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной 

проблемой ( в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

1-4 12.05.2022 г. Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

73. Профилактическая беседа на тему: 

«Безопасность в летний период за 

городом. Железная дорога» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

1-4 20.05.2022 г. ответственный 

ПДД 

74. Конкурс рисунков на тему: «Закон 

необходимо соблюдать» (в рамках 

Закон Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 23.05.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



75. Проведение примирительных 

встреч» (в рамках школьной 

службы медиации (примирения)) 

1-4 ежемесячно 

по 

необходимос

ти 

руководитель 

СШМ 

76. Подведение итогов аналитическая 

справка (в рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 26.05.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

77. Летняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних) 

1-4 27.05.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 


