
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ПЛАН 
воспитанной работы  

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

имени Е. Я. Савицкого города Белореченска 

муниципального образования  

Белореченский район на 2021-2022 учебный год 

 

 
Уровень образования (класс) 

основное общее образование (5-9 класс) 

 
 

 

 

 

                                                                                                             

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ 9 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разработка и оформление диагностических карт и социальных паспортов 
учащихся, классов 

5-9 
классы 

сентябрь заместитель директора по 
ВР, классный руководитель. 

Сбор информации о занятости детей 5-9-
классы 

сентябрь классный руководитель 

Мониторинг посещаемости 5-9-
классы 

ежедневно классный руководитель. 

Классные часы 5-9- 
классы 

ежемесячно классный руководитель 

Беседы о правилах поведения в школе и о внешнем виде (школьная форма) 5-9-
классы 

ежемесячно классный руководитель 

Беседа «Права и обязанности участников образовательного процесса» 5-9-
классы 

ежемесячно классный руководитель 

Организация конкурсов, викторин 5-9-
классы 

ежемесячно классный руководитель 

Серия предупредительных бесед и инструктажей по ТБ (журнал инструкта-
жей) 

5-9 
классы 

за неделю до начала ка-
никул 

классный руководитель 

Работа с учителями предметниками 5-9 
классы 

в течение учебного года классный руководитель 

Изучение уровня сформированности классных коллективов 8-9 
классы 

ноябрь классные руководители, пе-
дагог-психолог 

Мониторинг эффективности работы классного руководителя 5-9 
классы 

сентябрь, январь заместитель директора по ВР 
классный руководитель 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, тренинги) 5-9 
классы 

по отдельному плану 
классного руководителя 

классные руководители 

Прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 5-9 
классы 

по отдельному плану 
классного руководителя 

заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Познавательно-развлекательные экскурсии в том числе и в другой город 5-9 
классы 

по отдельному плану 
классного руководителя 

 классные руководители 

Привлечение детей к участию в конкурсах, викторинах, олимпиадах и др. 
мероприятиях 

5-9 
классы 

в течение года классные руководители 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.20 Классные руководители 1, 11 

кл. 

Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, экс-

тремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ЗОЖ)  

5-9 2-8 сентября Классные руководители, 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 5-9 3 сентября Классные руководител 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Классные руководители 

День образования Краснодарского края 5-9 13 сентября Классные руководители 

Урок Мужества – Победа русских войск в Куликовской битве (1380 год) 5-9 16 сентября Классные руководители 

День работника дошкольного образования 5-9 25 сентября Классные руководители 

Международный день пожилых людей 5-9 1 октября Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 5-9 5 октября Классные руководители 

День учителя в школе: поздравление учителей, День самоуправления, кон-

цертная программа. 

5-9 5 октябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 5-9 17 сентября Классные руководители 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 5-9 20 сентября 

-20 октября 

Классные руководители 

Урок Мужества – Международный день мира 5-9 21 сентября Классные руководители 

Урок Мужества – День разгрома советскими войсками немецко‑фашист-

ских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

5-9 9 октября   Классные руководители 

Урок Мужества – День кубанского казачества (третья суббота октября) 

 

5-9 18-29 октября Классные руководители 

Участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 5-9 22 октября 

 

Классные руководители 

Урок Мужества – 80 лет с начала героической обороны Тулы (1941) 5-9 22 октября 

 

Классные руководители 



Краевой день безопасности 5-9 22 октября  Классные руководители  

Международный день школьных библиотек 5- 9 25 октября Классные руководители  

 

Урок Мужества – 80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941) 5-9 30 октября Классные руководители 

Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 классов 5-9 октябрь Классные руководители, 

учитель истории 

Акция «Внимание - дети!» 5-9 октябрь  

(неделя перед канику-

лами) 

Классные руководители  

«Неделя правовых знаний» 5-9 октябрь  

(за 2 недели перед кани-

кулами) 

Учителя физической куль-

туры 

Соревнования (по отдельному плану) 5-9 
Октябрь-ноябрь 

Учителя физической куль-

туры 

День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября Классные руководители 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 5-9 11 ноября Классные руководители 

Мероприятие для 5-х классов  «Знай и соблюдай законы»-15.11 5 15 ноября  Классный руководитель 5 б 

класса 

Общероссийская оперативно-профилактическая операция «Дети России» 5-9 15 ноября 

-24 ноября 

Классные руководители 

Комплекс мероприятий посвященных, Всероссийскому дню самбо  

(16 ноября)  

5-9 15-21 ноября  

  

Классные руководители 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 5-9 19 ноября Классные руководители 

Урок Мужества – 125 лет со дня рождения Жукова Георгия Константино-

вича (1896-1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя Совет-

ского Союза, министра обороны СССР (1955-1957) 

5-9 19 ноября Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 ноября Классные руководители 

День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Даля 5-9 22 ноября Классные руководители 

День матери 5-9 28 ноября Классные руководители 



Всемирный день борьбы со СПИДом 8 1 декабря Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Классные руководители 

Международный день добровольца в России 5-9 5 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководители 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 5-9 10 декабря Классные руководители 

Мероприятие для 8-х классов – «Скажем вредным привычкам «Нет»»-10.12 8 10 декабря Классный руководитель 

8б класса 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Классные руководители 

Урок Мужества – 75 лет со дня основания Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества 

5-9 17 декабря Классные руководители 

Краевой день безопасности 5-9 17 декабря  Классные руководители 

Урок Мужества – День взятия турецкой крепости Измаил русскими  

войсками под командованием Суворова А.В. 

5-9 23 декабря Классные руководители 

Урок Мужества – День спасателя Российской Федерации 5-9 27 декабря Классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 декабрь (неделя перед 

каникулами) 

Классные руководители 

«Неделя правовых знаний» 5-9 декабрь (за 2 недели до 

каникул) 

Классные руководители 

Мероприятие для 6-х классов: «Школьный этикет». 6 19 января Классный руководитель 6 б 

класса 

Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 5-9 январь Классные руководители 

Мероприятие для 7-х классов «Доброта и милосердие»  7 21 января Классный руководитель 7в 

класса 

Урок Мужества – Международный День памяти жертв Холокоста 5-9 27 января Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда фашистской блокады. Акция 

«Блокадный хлеб» 

5-9 27 января Учитель истории. 

Классные руководители 

Неделя психологии  5-9 январь Классные руководители 

Урок Мужества – «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской 

акции «Бескозырка-2022» 

5-9 3-4 февраля Классные руководители 

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» 5-9 3 февраля Классные руководители 



Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 

5-9 
по плану 

Учителя русского 
языка и литературы 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: со-

ревнования, поздравление учителей-мужчин, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9  февраль Классные руководители 

Учителя физической куль-

туры, ОБЖ 

 

Урок Мужества – «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской 

акции «Бескозырка-2022» 

5-9 3-4 февраля Классные руководители 

Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» 5-9 3 февраля Классные руководители 

День российской науки 5-9  8 февраля Классные руководители 

Урок Мужества – День освобождения города Краснодара 5-9 12 февраля Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества 

5-9 15 февраля Учитель истории,  

классные руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя русского языка, 

классные руководители 

Мероприятие для 5-х классов «Заботливое отношение к родителям – при-

знак высокой культуры человека» 

5 26 февраля Классный руководитель 5а 

класса 

Акция «Внимание - дети!» 5-9 март Классные руководители 

День Памяти Героев России  5-9 март Классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 1 марта Учитель ОБЖ 

Урок Мужества – День спасателя Краснодарского края 5-9 1 марта Классные руководители 

Мероприятие для 6 - х классов «Мама милая моя, пусть тебя твой добрый 

ангел хранит» 

6 4 марта Классный руководитель 6а 

класса 

Урок Мужества – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Те-

решковой, первой женщины летчика-космонавта (1937) 

5-9 6 марта Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 8 март Классные руководители 

 

Краевой день безопасности 5-9 11 марта  Классные руководители 

 

«Неделя правовых знаний» 5-9 Март  

(за 2 недели до каникул) 

Классные руководители 

 



День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 5-9 23-29 март Библиотекарь  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 5-9 23-29 март Учитель музыки 

Мероприятие для 7-х классов «Умей сказать “нет!”»  5-9 30 марта Классный руководитель 7б 

класса 

«Без привычек вредных жить на свете здорово!». 

- мероприятие для 8-х классов. -18.04 

8 18 апреля Классный руководитель 8а 

класса 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Весенняя неделя 

добра» 

5-9 апрель Классные руководители 

День пожарной охраны 5-9 29-30 апреля Классные руководители 

День космонавтики 5-9 12 апреля Учитель физики 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны (день принятия Указа Президиума 

Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашист-

ских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из 

числа советских граждан и для их пособников» 

5-9 19 апреля Классные руководители 

Урок Мужества – День реабилитации Кубанского казачества 5-9 26 апреля Классные руководители 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах 5-9 В течение уч. года Классные руководители 

Соревнования юных велосипедистов  «Безопасное колесо-2022» 5 Апрель, май Учитель физ. культуры 

Урок Мужества – Международный день освобождения узников фашист-

ских 

5-9 11 апреля Классные руководители 

Урок Мужества – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-9 12 апреля Классные руководители 

 

Урок Мужества – День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере 

5-9 18 апреля Классные руководители 

День единых действий, в память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

5-9 19 апреля Классные руководители 

Участие в выставке детско-прикладного творчества 5-9 В течении уч. года Классные руководители, 

учитель технологии 

Всемирный  День Земли 5-9 22 апреля Классные руководители 



Мероприятия в рамках Дня  пожарной охраны 5-9 30 апреля Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Классные руководители 

Урок Мужества – День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания РФ «Город воинской славы» 

5-9 1 мая Классные руководители 

Всекубанская торжественная линейка, посвященная Дню Победы с пригла-

шением ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов -    

для 1 смены  

5-9 6 мая Классный руководитель 7а 

класса 

День Победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка»  

5-9 9 мая Классные руководители 

Краевой день безопасности 5-9 13 мая Классные руководители 

День детских общественных организаций России 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

5-9 19 мая Классные руководители 

Урок Мужества – День учреждения ордена Отечественной войны 5-9 20 мая Классные руководители 

Акция «Внимание - дети!» 5-9 май (неделя перед кани-

кулами) 

Классные руководители 

«Последний звонок» -  торжественная линейка 5-9 25 мая Классные руководители 

Проведение профилактических мероприятий для обучающихся в рамках 

Международного дня отказа от курения (31 мая) 

5-9 31 мая Классные руководители 

Проведение викторин, конкурсов, творческих мероприятий на тему «Мы за 

ЗОЖ!» (различные возрастные категории) 

5-9 май  Классные руководители 

«Неделя правовых знаний» 5-9 май Классные руководители 

Международный день детей 5-9 1 июня Классные руководители 

Всемирный день окружающей среды 5-9 3-5 июня Классные руководители 

350 лет со дня рождения Петра I 5-9 9 июня Классные руководители 

День России 5-9 12 июня Классные руководители 

День памяти скорби (начало ВОВ) 5-9 22 июня Классные руководители 

Проведение мероприятий, приуроченных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

5-9 26 июня Классные руководители 

День молодежи 5-9 27 июня Классные руководители 

День семьи 5-9 8 июля Классные руководители 



День физкультурника 5-0 14 августа Классные руководители 

День государственного флага Российской Федерации  5-0 22 августа Классные руководители 

День российского кино 5-9 27 августа Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента школы, лидеров ШУС, активов  классов, распределе-

ние обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конференция  учащихся: выдвижение кандидатур от классов в  Совет обу-

чающихся школы обсуждение вопросов, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители, ста-

росты классов 

Общешкольная Конференция учащихся: отчеты обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Куратор и актив ШУС 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью выявления проф. 
направленности 

8-9 
классы 

в течение года педагог-психолог, социаль-
ный педагог 

Мероприятия в рамках профориентационного декадника (встречи с пред-

ставителями различных профессий, мастер-классы и т.д.)  

7-8 ноябрь Классные руководители 

Посещение предприятий, производства 8 В течение года Классные руководители 

Викторина  о профессиях 7-9 ноябрь Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 7-9 В течение года Учитель истории 

Сотрудничество с Центром занятости по вопросу временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

8 В течение года Классные руководители 

 

 



Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьного сайта, в школьной группе  

«ВКонтакте» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

 

Видео, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные руководители 

Освещение  мероприятий и событий на школьном сайте 7-9 В течение года Технический специалист 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный двор» 5-9 Октябрь, май Классные руководители 

Благотворительная акция «Новогодний сувенир» 5-9 Декабрь-январь Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым клас-

сом:  «Чистый город - чистая планета», «Доброе дело»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

 

Участие в мероприятиях и акциях  5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсе «Ученик года», «Лучший класс» 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях школьного волонтерского  отряда 5-9 В течение года Руководитель отряда 

Модуль «Экскурсии, экспедиции,  походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе 5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение музеев,  театров, цирка,    картинной галереи,   выставок 5-9 По плану кл. рук. Классные руководители 

 

 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, фотографий, творческих работ, посвящен-

ных событиям и памятным датам, оформление выставки 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 5-9 По графику Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 День знаний, День учи-

теля, Новый год, День за-

щитника Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай своими руками)    5-6 декабрь Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий 5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Директор школы, классные 

руководители 

Классные родительские  собрания 5-9 По плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка 

5-9 По необходимости Классные руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями посредством электрон-

ного журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации родителей 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных руко-

водителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Администрация школы, 

классные руководители 



Встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными ра-

ботниками, врачами, инспекторами  ПДН, ГАИ ГИБДД 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика вредных привычек» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление уголков безопасности в классах 5-9 

классы 

сентябрь (обновление в 

течение года) 

классные руководители 

Проведение недель, месячников, правовых знаний (беседы, просмотры ви-

део и др. мероприятия, повышающие правовую грамотность учащихся) 

5-9 

классы 

в течение учебного года заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Индивидуальная работа психологопедагогической службы школы 5-9 

классы 

постоянно педагог-психолог 

Социальный паспорт школы, класса 5-9 

классы 

сентябрь социальный педагог,  

классный руководитель 

Составление банка данных семей, состоящих на учете ОПДН, ВШУ, КДН и 

ЗП. 

5-9 

классы 

сентябрь социальный педагог,  

классный руководитель 

Утверждение плана совместных профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению правонарушений и преступле-

ний среди учащихся гимназии 

5-9 

классы 

сентябрь заместитель директора по ВР 

Составление базы данных о занятости учащихся школы в кружках, секциях 

и др. 

5-9 

классы 

сентябрь заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Мониторинг для выявления детей с эмоциональным неблагополучием (суи-

цидальным риском) 

5-9 

классы 

ноябрь педагог- психолог 

Неделя психологической подготовки к экзаменам 9-е 

классы 

апрель педагог- психолог 

Сбор информации о детях, систематически пропускающих занятия без ува-

жительной причины 

5-9 

классы 

ежедневно социальный педагог,  

классный руководитель 

Собеседование с классными руководителями по организации профилакти-

ческой работы в классе 

5-9 

классы 

постоянно заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и сайте школы по обеспечению безопасности несовершеннолетних 

5-9 

классы 

постоянно в течение года заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



в вечернее и ночное время, организации досуговой занятости детей в сво-

бодное от учебы время, организация деятельности в каникулярный период 

(в группах родителей, детей), 

преподаватель информатики 

(на сайте школы) 

Оформление информационного стенда, отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

5-9 

классы 

постоянно заместитель директора по ВР 

Проведение рейдов совместно с родительскими патрулями по соблюдению 

ПДД. 

5-6 

классы 

ежемесячно заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация работы отряда ЮИД (проведение профилактических меропри-

ятий в начальных классах, принятия участие в конкурсах, акциях и.т. д.) 

5 

классы 

в течение учебного года заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1.План работы по воспитанию правовой культуры, формированию законо-

послушного поведения обучающихся, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних 

5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

2.План работы по формированию жизнестойкости обучающихся, профи-

лактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, бродяжничества и по-

прошайничества 

5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

З. План работы по профилактике безопасности дорожного движения, пре-

дупреждения дорожно-транспортного травматизма 

5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

4.План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здо-

рового образа 

5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, социаль-

ный педагог, учителя физ-

культуры 

5.План работы по профилактике терроризма и экстремизма 5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-



ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

6.План мероприятий, направленных на раннее выявление детского и семей-

ного неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов несовершеннолетних в 2021/2022 учеб-

ном году 

5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

7.План по профилактике буллинга 5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

8.План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьни-

ков (содержащий мероприятия, направленные на предупреждение травма-

тизма) 

5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог 

9.План заседаний Штаба воспитательной работы 5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель 

10.План заседаний Совета профилактики 5-9 

классы 

по отдельному плану заместитель директора по 

ВР, педагог- психолог, класс-

ный руководитель, предста-

вители учреждений профи-

лактики 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным программам работы руководителей кружков)) 
 


