
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБОУ ГИМНАЗИИ №1 ИМ.Н.ОСТРОВСКОГО Г.ТУАПСЕ 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОО  

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1 Модуль. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка об исполнении 

Гражданское 

Патриотическое 

На внешкольном уровне 

Всероссийская акция, пос

вященная  

Дню государственного фл

ага России 

1-4 22 августа Классные руко

водители, руко

водитель ШМО 

классных руков

одителей 

 

День окончания Второй м

ировой войны 

1-4 3 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День солидарности в борь

бе с терроризмом 

1-4 3 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День окончания Второй м

ировой войны 

1-4 3 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

210 лет со дня Бородинск

ого сражения 

1-4 7 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

 



ШМО 

классных 

руководителей 

Всекубанский урок, посвя

щенный дню образования 

Краснодарского края. 

1-4 13 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Проведение уроков мужес

тва «Непокоренный рубе

ж», посвященных   годов

щине начала Туапсинской 

оборонительной операци

и 

1-1 25 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, пос

вященная Дню народного 

единства. 

1-4 04.11 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День памяти погибших пр

и исполнении служебных 

обязанностей сотруднико

в органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, пос

вященная Дню неизвестн

ого солдата. 

1-4 03.12 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, пос

вященная Дню Героев От

ечества 

1-4 09.12 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, пос

вященная Дню Конституц

 12.12 Классные 

руководители, 

 



ии Российской Федерации руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

«Урок  мужества» в 

рамках Всероссийской 

акции «Бескозырка». 

1-4 3-4.02 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийский урок, пос

вященный Дню воссоеди

нения Крыма с Россией. 

1-4 18.03 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Победы. 

1-4 6-7.05 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Единый урок Мужества 

«Урок Победы» 

 04 – 08 мая Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

музея. 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

России. 

1-4 12.06 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная «Дню 

памяти и скорби». 

1-4 22.06 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, по

священная Дню государс

твенного флага Росси 

1-4 22.08 Классные 

руководители, 

руководитель 

 



ШМО 

классных 

руководителей 

День Государственного 

герба Российской Феде

рации 

1-4 30 ноября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День неизвестного сол

дата 

1-4 3 декабря Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День Конституции Росс

ийской Федерации 

1-4 12 декабря  Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День полного освобожд

ения Ленинграда от фа

шистской блокады. 

1-4 27 января Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв 

Холокоста 

1-4  Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии 

1-4 2 февраля Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

 



в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

классных 

руководителей 

День памяти о россияна

х, исполнявших служеб

ный долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

На школьном уровне  

День окончания Второй м

ировой войны 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

 

День солидарности в борь

бе с терроризмом 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

 

Присвоение классам  Име

ни Героев 

1 сентябрь Классные руко

водители 

 

«Уроки мужества» (далее 

- Урок), с учетом памятны

х дат истории России, Куб

ани, муниципального обр

азования Туапсинский ра

йон 

1-4 В течение года Классные руко

водители 

 

Линейка, посвященная 

открытию месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы,   посвященная 

Дню Победы в   ВОВ. 

1 - 4 23 января Классные  руко

водители 

 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 27 января Классные руков

одители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Классные руков

одители 

 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества 

1-4 22 февраля Классные руков

одители, педаго

г-организатор 

 

Классный час, 

посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 



На внешкольном уровне 

Всероссийская акция, пос

вященная  

Дню знаний. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция «Вм

есте, всей семьёй» 

1-4 17 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, пос

вященная  

Дню учителя. 

1-4 5 октября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция «Де

нь урожая» 

1-4 8 октября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День отца в России 1-4 16 октября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всемирный день ребенка 1-4 20.11 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, пос

вященная  

Дню матери 

1-4 28.11 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

 



классных 

руководителей 

День защиты детей 1-4 01.06 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, по

священная Дню семьи, л

юбви и верности. 

1-4 08.07 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

«День учителя» (по отдельному плану

) 

 

 

5 октября 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

Акция «Доска поздравлен

ий 

1 - 4 

Концерт, посвященный Д

ню  учителя 

1 - 4 

Выставка рисунков, 

творческих работ  

«Милой маме моей…» 

1 - 4 ноябрь Классные 

руководители. 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

1 - 4 23 ноября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

Праздник «Широкая 

масленица» 

1 – 4 

 

февраль Классные руков

одители 4 класс

ов. 

 

Праздник «Последний зво

нок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и ста

ли мы на год взрослее» 

1 - 4  

20-25 мая 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

Выпускной вечер 

Окончание начальной 

школы 

 

 

4 

 

 

23-26 мая 

Классные руков

одители 4-х кла

ссов. 

 

День добровольца (вол

онтера) в России 

 5 декабря Классные 

руководители 

1-4-х классов. 

 



Международный день 

родного языка 

 21 февраля Классные 

руководители 

1-4-х классов. 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

 24 мая Классные 

руководители 

1-4-х классов. 

 

На школьном уровне  

Акция «Помогите детям с

обраться в школу». 

1-4 Август -сентяб

рь 

Социальный пе

дагог, классные 

руководители. 

 

Праздничные мероприяти

я, посвященный Дню рож

дения гимназии. 

1-4 29.09  Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог-органи

затор,  классны

е руководители 

 

Праздничный концерт, по

священный  

Дню учителя. 

1-4 5 октября  Заместитель ди

ректора по ВР, 

педагог-органи

затор,  классны

е руководители 

 

Благотворительная 

ярмарка «Мастерская 

Деда Мороза». 

1 – 4 декабрь Волонтерский 

отряд педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

женскому Дню 

1-4 7 марта Классные руков

одители, педаго

г-организатор 

 

Благотворительная 

ярмарка «Пасхальный 

звон». 

1-4 март Волонтерский 

отряд педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Международный день 

семьи 

1-4 15 мая Классные 

руководители 

 

Эстетическое 

На внешкольном уровне 



205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

1-4 5сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Международный день му

зыки 

1-4 1 октября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-4 3 ноября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийский культурн

о-образовательный проек

т «Культурный норматив 

школьника»» 

4  Классные 

руководитель 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

музеев. 

1-4 18.05 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Международный день х

удожника 

1-4 8 декабря Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

 

1-4 3 марта Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всемирный день театра 

 

1-4 27 марта Классные 

руководители, 

руководитель 

 



ШМО 

классных 

руководителей 

День российского кино 1-4 27 августа Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

На школьном уровне  

Конкурс проектов на 

лучшее новогоднее   

украшение  классной 

комнаты «Откройте двери 

волшебству!» 

1 – 4 

 

25 декабря Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

Утренник «Новогодние 

приключения» 

 

1 – 4 

 

 

27  – 28 

декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1 - 4 март Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

  Физическое   

На школьном уровне     

«Веселые старты» 1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

 

ГТО 1-4 В течении года Учителя 

физкультуры 

 

День Здоровья 1-4 07.04 Учителя 

физкультуры 

 

Ежедневная зарядка на 

свежем воздухе. 

1-4 В течении года Педагог-

организатор 

 

Проведение XIV Всекуба

нской спартакиады 

1-4 Сентябрь-

январь 

Учителя физкул

ьтуры 

 

На внешкольном уровне 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

1-4 04.04 Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

Участие во 2 этапе е XIV 

Всекубанской 

спартакиады 

1-4 Январь-

февраль 
Учителя 

физкультуры 

 



     

Трудовое 

На внешкольном уровне 

Проведение 

Всекубанских 

субботников. 

1-4 апрель Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

Ежедневное дежурство в 

классах. 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

 

На школьном уровне  

Организация дежурства в 

классах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в уборке пришко

льных территорий 

2-4 В течении года Классные 

руководители 

 

Экологическое 

На внешкольном уровне 

Эко-марафон «Сдай маку

латуру- спаси дерево. 

1-4 октябрь Социальный пе

дагог, классные 

руководители. 

 

Акция Час Земли 

организована 

Всемирным фондом 

дикой природы (WWF).   

1-4 27.03 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Земли. 

1-4 22.04 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

1-4 05.06 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

 



классных 

руководителей 

На школьном уровне  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1 - 4 ноябрь - март Классные 

руководители. 

 

День Земли»  1

-

4 

 

17 апреля  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Познавательное 

На внешкольном уровне 

День распространения гра

мотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

165 лет со дня рождения р

усского учёного, писателя 

Константина Эдуардович

а Циолковского (1857-193

5) 

1-4 17 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Международный день шк

ольных библиотек 

1-4 25 октября Школьный 

библиотекарь 

 

Всероссийская акция 

«День космонавтики» 

1-4 12.04 Классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

День российской науки 1 – 4 

 

8 февраля ШМО  

На школьном уровне  

Информационные пятими

нутки, посвящённые 310-

летию со дня рождения М

.В. Ломоносова 

1-4 19 ноября Классные руков

одители 

 

Научно – практическая 

конференция 

1 – 4 

 

апрель ШМО 

начальных 

классов 

 



Единый классный час – 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

апрель Классные руко

водители 

 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Дружба». 

1

-

4 

июнь Начальник 

лагеря 

 

2.Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Августовский 

педагогический Совет. 

Планирование 

деятельности 

педагогического 

коллектива. 

 август Администрация 

ОО 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

(По плану ШМО) 

 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Родительская 

конференция 

 Сентябрь Администрация 

ОО 

 

Работа со службой 

Медиации, Советом 

профилактики, ШВР. 

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы, 

руководитель 

ШМО, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Формирование 

социального паспорта 

класса и составление 

программы воспитания. 

класса 

 сентябрь Классные 

руководители 

 

Проведение 

«Информационных 

пятиминуток» 

 В течение года Классные 

руководители 

 

Родительские лектории по 

разработанной тематике 

(по отдельному плану). 

 В течение года ШМО учителей 

начальной 

школы 

 

Диагностика классного 

коллектива (социометрия 

итд) 

 В течение года Классные 

руководители 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум по адаптации 

первоклассников 

обучения в школе 

 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы, 

руководитель 

ШМО, педагог-

психолог, 

 



социальный 

педагог 

Ведение банка данных по 

изучению уровня 

воспитанности учащихся 

 В течение года УВР начальной 

школы, 

руководитель 

ШМО, 

 

Участие в проектах 

«Киноуроки в школах 

России», «Час 

духовности», 

«Культурный марафон 

школьников» 

 В течение года УВР начальной 

школы, 

руководитель 

ШМО, 

классные 

руководители 

 

Проведение уроков 

Мужества, согласно 

календарю памятных дат.  

 В течение года Классные 

руководители 

 

     

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образов

ания. 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

«Шахматы» 1

 4 

 ч ПДО  

Общеинтеллектуальное направление  

Мир вокруг нас»  1 ч 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

«Функциональная грамот

ность» 

 ч Учителя 

начальных 

классов 

 

Общекультурное направление  

История и культура 

кубанского казачества» 

  ч Учителя 

начальных 

классов 

 

Духовно- нравственное направление  

Основы православной 

культуры» 

 1 ч Учитель 

начальных 

классов 

 

«Театральная деятельнос

ть  

(театральная студия «Моз

аика»)» 

 1 ч Учитель 

начальных 

классов 

 

Социальное направление  

Разговоры о важном»  1 ч Учителя 

начальных 

классов 

 

Основы финансовой 

грамотности» 

 1 ч Учителя 

начальных 

 



классов 

 

Дополнительное  образование 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 

«Группа по развитию 

кругозора» (клуб 

«Умник») 

 

дошкольник

и 

 Учителя началь

ных  

классов 

 

«Веселые старты»   Педагоги допол

нительного обр

азования 

 

4. Модуль «Школьный урок».  

 (Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

5. Модуль «Самоуправление». 
 

 

Организация 

ученического 

самоуправления в 

классе 

 Сентябрь Учитель началь

ных  

классов 

 

Разработка Законов 

класса,  «Памяток 

друзей» 

 Сентябрь-май Учитель началь

ных  

классов 

 

Формирование   своих 

традиций класса 

 Сентябрь-май Учитель началь

ных  

классов 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

8.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Экскурсии в Дом-музей 

А.А. Киселёва, 

Туапсинский историко-

краеведческий музей 

им.Н.Г.Полетаева, МБУК 

"Историко-краеведческий 

музей обороны Туапсе". 

1 - 4 в соответствии 

с планами 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

 

Пешие экскурсии по 

городу «Туапсе-город 

воинской славы» 

1 - 4  



Познавательные 

литературные, 

исторические, 

биологические экскурсии 

по Туапсинскому району 

1 - 4  

Познавательные 

литературные, 

исторические, 

биологические экскурсии 

за пределами 

Туапсинского района 

4  

9. Модуль «Профориентация»  

Внеклассные 

мероприятия, конкурс 

рисунков «Кем я хочу 

быть?», конкурс 

презентаций «Самая 

важная профессия» 

1-4 октябрь-январь Классные 

руководители 

 

Просмотр  видео уроков 

на платформе 

«Проектория» 

1-4 весь период Классные 

руководители 

 

Классные часы: «Мир 

моих увлечений», «Все 

профессии важны», 

«Профессии моих 

родителей»,  

1-4 весь период Классные 

руководители 

 

10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 
 

Формирование состава кл

ассного 

медиацентра, планирован

ие работы 

 Сентябрь Учитель 

начальных  

классов 

 

Участие в работе 

школьного радио  

«Гимназические вести»». 

 В течение года Учитель 

начальных  

классов 

 

Проект "Наши чемпионы" 

– интервью с 

победителями, 

участниками спортивных 

соревнований 

 В течение года Учитель 

начальных  

классов 

 

Проект «Азбука 

безопасности»- 

транслирование 

радиопередач  

 

 В течение года Учитель 

начальных  

классов 

 

Проект «Мы сами 

снимаем кино» 

 В течение года Учитель 

начальных  

классов 

 

Проект «Школьный ерала

ш» 

 В течение года Учитель 

начальных  

 



Классов, 

родители 

Выпуск  

Газеты класса «Гимназия 

сегодня-завтра» 

 В течение года Учитель 

начальных  

Классов 

 

 

 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Событийный дизайн: офо

рмление ОО и кабинетов к 

торжественным  

мероприятиям, КТД 

 В течение года Учитель началь

ных  

классов, родите

ли 

 

Проект «Персональная вы

ставка» 

 В течение года Учитель началь

ных  

классов 

 

Проект на лучшее новогод

нее украшение дверей шк

ольных кабинетов «Откро

йте двери волшебству» 

 В течение года Учитель началь

ных  

классов 

 

Проведение 

Всекубанских 

субботников. 

 В течение года Учитель началь

ных  

Классов, родит

ели 

 

12. Модуль «Работа с родителями».  

Дела, события, мероприят

ия 

Классы Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

Ответственные  

Общешкольная родительс

кая конференция 

1 - 4 сентябрь Заместитель ди

ректора  

по ВР 

 

Работа в составе Управля

ющего Совета ОО 

1 – 4 по плану работ

ы Управляюще

го Совета школ

ы 

Администрация 

ОО 

 

Организация работы  

Общешкольного 

 родительского комитета 

1 – 4 по плану работ

ы  

Общешкольног

о  

родительского  

комитета 

Администрация 

ОО 

 

Работа в составе школьно

й комиссии по контролю з

а качеством школьного пи

тания 

1 - 4 по плану работ

ы  

комиссии 

Администрация 

ОО 

 

Организация проведения 

Дня рождения гимназии 

1-4 сентябрь Администрация 

ОО 

 

Организация проведения 

мероприятий, 

посвященных Дню матери, 

1 - 4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители   

 



праздника «Широкая 

масленица»,  

Организация проведения 

благотворительных 

ярмарок: «Мастерская 

Деда Мороза», 

«Пасхальный звон» 

1-4 Декабрь, апрель Заместитель 

директора  

по ВР 

 

Классные родительские с

обрания 

1 – 4 один раз в четв

ерть 

Классные руко

водители  

 

Организация проведения 

субботников. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

АХР, классные 

руководители   

 

Дни открытых дверей 1 – 4 январь Заместитель ди

ректора по УВР

, классные руко

водители, соци

альный педагог, 

психолог 

 

Родительский  форум при 

школьном интернет-сайте 

1 – 4 по необходимо

сти 

 

Индивидуальные консуль

тации 

1 - 4 по необходимо

сти 

 

13. Модуль «Профилактика и безопасность».  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность  на 

объектах железнодорожного транспорта. 

 

Профилактические 

мероприятия: «Внимание 

– дети!» 

 – 4 сентябрь – май Преподаватель 

ОБЖ, отряд Ю

ИД «Светофор»

, инспектор ГИБ

ДД, педагог-орг

анизатор,  

классные руков

одители. 

Проведение 

инструктажей по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность  на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

 В течение года Преподаватели 

 начальных клас

сов 

Разработка актуальных 

безопасных маршрутов 

следования от дома до 

образовательной 

организации, размещение 

их в дневниках 

обучающихся. 

 сентябрь Преподаватели 

 начальных клас

сов 

День памяти жертв ДТП, 

тематическое 

выступление на линейке 

отряда ЮИД «Сигнал» 

 ноябрь преподаватель – 

организатор ОБ

Ж, инспектор           

ГИБДД, отряд 

ЮИД «Сигнал» 

Контроль у учащихся 

наличия  

 Один раз в месяц Классные руков

одители 



светоотражающих  

элементов 

Организация работы 

родительских патрулей  

 Один раз в месяц Классные руков

одители 

На последних уроках 1-

ой и 2-ой смены беседы  с 

учащимися по правилам 

дорожной безопасности  

 Ежедневно Педагоги предм

етники 

Видеолекторий «Азбука 

безопасности» 

 

-

 

 

сентябрь – май Школьный меди

ацентр 

Анкетирование  по 

выявлению случаев 

недружественных 

действий  в отношении 

каждого учащегося  

 сентябрь 

апрель 

Классные руков

одители 

Профилактика      и корре

кция страхов,  

школьной тревожности, 

школьной  

дезадаптации, развитие у

ниверсальных  

учебных действий, обесп

ечивающих  

успешность обучения. 

 Весь период Педагог – психо

лог 

Проведение классных часов по темам в рамках программы «Безопасные 

дороги Кубани» 

 

Ориентирование в 

пространстве. 

Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть. 

Пешеходный переход. 

Участники дорожного 

движения. 

Правила пользования 

транспортом. 

Важнейшие дорожные 

знаки. 

Сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Велосипед. Правила 

безопасного движения на 

велосипеде. 

Правила поведения на 

дорогах и улицах. 

Закрепление правил 

дорожного движения.  

 

 

 

сентябрь Учитель началь

ных классов 

октябрь Учитель 

начальных 

классов 

ноябрь Учитель 

начальных 

классов 

декабрь-январь Учитель 

начальных 

классов 

февраль Учитель 

начальных 

классов 

март Учитель 

начальных 

классов 

апрель Учитель 

начальных 

классов 

май Учитель 

начальных 

классов 

Ориентирование в 

пространстве. Дорожное 

движение. 

 Сентябрь 

 

Учитель 

начальных 

классов 



Виды транспортных 

средств. Виды 

пассажирского и 

специального транспорта. 

Правила поведения на 

дорогах. Правила 

поведения при опасных 

жизненных ситуациях. 

Правила перехода дороги 

при высадке из 

транспортного средства. 

Обязанности пассажира. 

Аварийные ситуации в 

транспорте. 

Движение пешеходов по 

дорогам. Элементы дорог. 

Правила перехода дорог. 

Перекрестки. Сигналы 

светофора и 

регулировщика. 

Основные дорожные 

знаки. Разметка дорог. 

Движение на 

велосипедах. 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах: где можно и где 

нельзя играть. 

Октябрь Учитель 

начальных 

классов 

Ноябрь Учитель 

начальных 

классов 

Декабрь Учитель 

начальных 

классов 

Январь Учитель 

начальных 

классов 

февраль Учитель 

начальных 

классов 

март Учитель 

начальных 

классов 

апрель Учитель 

начальных 

классов 

май Учитель 

начальных 

классов 

Безопасное поведение на 

дорогах. 

Личный и общественный 

транспорт. Мы - 

пассажиры. 

Мы – пешеходы. 

Знаки ПДД и дорожная 

разметка. 

Дорога в населенном 

пункте (тротуар, бордюр, 

проезжая часть, полосы 

движения, трамвайные 

пути).  

Дорога за населенным 

пунктом (обочина, кювет, 

проезжая часть). 

Пешеходная дорожка. 

Движение в трудных 

условиях. 

Дорожные знаки. 

Сигналы светофора и 

 сентябрь Учитель 

начальных 

классов 

сентябрь Учитель 

начальных 

классов 

октябрь Учитель 

начальных 

классов 

ноябрь Учитель 

начальных 

классов 

декабрь Учитель 

начальных 

классов 

январь Учитель 

начальных 

классов 

февраль Учитель 

начальных 

классов 

март Учитель 

начальных 

классов 



регулировщика. Световые 

сигналы машин. 

Правила поведения 

пассажиров в транспорте. 

Мы – пассажиры. Мы – 

пешеходы. 

Жилая зона. Где можно и 

где нельзя играть. 

Движение на 

велосипедах. 

апрель Учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

май Учитель 

начальных 

классов 

Безопасность пешеходов 

при движении по дорогам. 

Элементы дорог. 

Знаки ПДД.  

Опасные ситуации на 

дорогах. 

Транспортные средства. 

Правила поведения в 

транспорте. Помощь 

человеку, попавшему в 

беду. 

Правила дорожного 

движения. Требования ко 

всем участникам 

дорожного движения. 

Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями 

транспортных средств. 

Дорожная разметка. 

Правила перехода дорог. 

Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Соблюдение правил 

движения 

велосипедистами. 

Жилая зона. Правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 сентябрь Учитель 

начальных 

классов 

октябрь Учитель 

начальных 

классов 

ноябрь Учитель 

начальных 

классов 

декабрь Учитель 

начальных 

классов 

январь Учитель 

начальных 

классов 

февраль Учитель 

начальных 

классов 

март Учитель 

начальных 

классов 

апрель Учитель 

начальных 

классов 

апрель Учитель 

начальных 

классов 

май Учитель 

начальных 

классов 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающи

хся по реализации (реализация Закона от 21.07.08года № 1539 

– КЗ) 

 

Общешкольные 

родительские 

конференции, 

родительские 

собрания. 

 
сентябрь 

 

Заместитель ди

ректора  

по ВР 



Мониторинг 

эффективности 

работы штаба 

воспитательной 

работы. 

 
В течение года. 

Заместитель ди

ректора  

Мониторинг 

профилактической 

работы «школьных 

участковых». 

 
В течение года. 

по ВР 

Мастер классы, 

семинары, круглые 

столы, в целях 

пропаганды новых 

эффективных форм 

воспитательной 

работы с детьми. 

 
В течение года. 

Заместитель ди

ректора  

Уроки 

гражданственности и 

патриотизма «Новый 

закон на защите 

детства» 

 
сентябрь 

Библиотекарь 

Выявление  

неблагополучных семей. 

 
В течение года 

Учителя началь

ных  

классов 

Права человека глазами 

ребёнка. 

Выставка рисунков. 

 

 
ноябрь 

Учителя началь

ных  

классов  

Приглашение 

священнослужителей 

православных приходов 

города. 

 
Январь-февраль 

Учителя началь

ных  

классов 

Акция «Каникулы -2022» 
 

Апрель-май 
Учителя началь

ных  

классов 

Профилактические  

лекции для учащихся 

летнего  лагеря 

«Дружба». 

 
Июнь 

Начальник лаге

ря 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании  

 

Работа с педагогами  



Собеседования с 

классными 

руководителями о 

результатах проведения 

социометрии. 

 Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова, 

классные 

руководители 

По результатам 

проведения 

анкетирования, 

тестирования классов 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

 Март Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова 

Семинар-совещание для 

классных руководителей: 

«Аптечная наркомания» 

 Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

ВР В.В.Серенко 

Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова 

Работа с классами.  
Составление социального 

паспорта гимназии и 

классов с целью 

получения необходимой 

информации о детях, 

обучающихся в ОО. 

 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Проведение Спартакиады 

по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

 В течение года Учителя 

физкультуры 

Проведение классных 

часов, диспутов, бесед 

и.т.д. по классам 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Размещение телефонов 

экстренных служб и 

“детского” телефона 

доверия в дневниках 

обучающихся. 

 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Привлечение учащихся к 

культурно-досуговой 

деятельности (кружки, 

секции). 

 в течение всего года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

приуроченные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

 март Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение дня 

Здоровья. 

 Апрель Классные 

руководители, 



учителя 

физкультуры 

Работа с родителями.  
Вопросы  на общешкольных 

родительских собраниях, 

конфиренциях  по 

профилактике 

правонарушений, 

профилактике наркомании, 

токсикомании среди 

подростков 

 В течение года. Заместитель 

директора по ВР 

В.В.Серенко 

Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова 

Классные родительские 

собрания. Родительский 

лекторий «Вредные 

привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

 Май Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

Мероприятия.  
Выставка литературы 

«Здоровый образ жизни» 

 Февраль Библиотекарь 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

(по отдельном плану). 

 Март Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

школьный 

инспектор 

Соревнованиях по 

шахматам 

«Белая ладья». 

 Апрель Педагог-

организатор 

Организация встреч  с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

 В течение года Социальный 

педагог 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

 Июнь - август Заместитель 

директора по 

ВР В.В.Серенко 

Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова, 

социальный 

педагог, 

школьная 

медсестра 

Анализ реализации 

программы, подведение 

итогов, разработка 

мероприятий на новый 

учебный год. 

 Август Заместитель 

директора по 

ВР В.В.Серенко 

Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова, 



социальный 

педагог 

Профилактика экстремизма и терроризма.  Гармонизация ме

жнациональных  

отношений среди обучающихся 

 

Организационные мероприятия  

Напоминание ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131; от 

06.03.06 г. №35; от 

25.07.02 г. №114. 

Составления АКТа по 

проверке литературы 

экстремистского 

содержания. 

 Сентябрь, январь,  

май 

Директор, 

 библиотекарь 

Ознакомление вновь 

прибывших учащихся с 

памятками и 

инструкциями по 

обеспечению 

безопасности в течение 

недели после зачисления. 

 В течение года Социальный пе

дагог 

Мероприятия по профилактике терроризма  

Учебно- тренировочные 

занятия по обучению 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта 

 1 раз в четверть Заместитель ди

ректора по АХР

, преподаватель 

ОБЖ 

Проведение 

инструктажей по 

профилактике 

терроризма с учащимися, 

работниками ОО. 

 В течение года Классные руков

одители, замест

итель директора 

по АХР 

Организация и 

проведение инструктажей 

для воспитателей летнего 

оздоровительного лагеря 

при МБОУ гимназия №1 

им. Н. Островского г. 

Туапсе  

 июнь Начальник лаге

ря 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся  

Проверка библиотечного 

фонда школы на наличие 

экстремистской 

литературы. 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

библиотекарь  

Ознакомление родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся с пропускным 

режимом, правилами 

1-4 В течение года Секретарь 

Классные 

руководители 



посещения работников 

гимназии и иной 

документацией по 

обеспечению личной 

безопасности учащихся 

Проведение краевого 

месячника «Безопасная 

Кубань». 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

Н.А.Хомченко 

Преподаватель  

ОБЖ  

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Участие в краевом 

конкурсе 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся «Моя Кубань-

мой дом родной» 

1-4  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Контролирование 

посещаемости 

учащимися из 

проблемных семей 

спортивных секций, 

кружков 

 В течение года Социальный 

педагог  

«Всероссийский урок 

Памяти жертв Беслана» 

 Сентябрь Учитель 

начальных 

классов 

День пожилых людей. 

Поздравление учителей 

ветеранов. 

 01.10. 

В течение года 

Учитель 

начальных 

классов 

День Народного единства. 

 

 4 ноября Учитель 

начальных 

классов 

Международный день 

толерантности 

(информационные 

пятиминутки) 

 16 ноября Школьное 

ученическое 

самоуправление 

Мероприятия, 

посвященные 

международный день 

 Апрель Учитель 

начальных 

классов 



памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф 

Об участии в краевом 

конкурсе детских 

рисунков 

«И помнит мир 

спасённый». 

 апрель Учитель 

начальных 

классов 

Проведение мероприятия 

«Кубань-

многонациональная» 

 Апрель Педагог-

организатор  

 Информационная поддержка мероприятий программы  

Разработка памяток для 

учащихся по мерам 

антитеррористического 

характера  и действиям 

при возникновении ЧС 

1-4 Ежегодно Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Е.В.Зайкова 

Анкетирование учащихся 

и родителей для 

выявления общественных 

настроений по проблемам 

межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных 

отношений с 

последующим анализом 

ситуации 

1-4 В течение года Социальный 

педагог  

Размещение в СМИ и на 

школьном сайте 

информации о 

реализации мероприятий 

программы  и прочих 

материалов, 

способствующих 

воспитанию 

толерантности и 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

1-4 В течение года Педагог-

организатор  

Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся. 

 

Профилактика      и корре

кция страхов,  

школьной тревожности, 

школьной  

дезадаптации, развитие у

 весь период Педагог – психо

лог 



ниверсальных  

учебных действий, обесп

ечивающих  

успешность обучения. 

Информационная безопасность обучающихся.  
Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 октябрь учитель 

информатики 

Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический 

урок информатики 

 декабрь учитель информ

атики 

Конференция. 

Алгоритм действий по 

раннему выявлению и 

реагированию на 

деструктивное поведение 

несовершеннолетних, 

проявляющееся под 

воздействием 

информации негативного 

характера, 

распространяемой в сети 

Интернет 

 Февраль Заместитель 

директора по 

ВР В.В.Серенко 

Педагог-

психолог 

Е.Н.Веселова 

 

Противопожарная безопасность.  

Мероприятия 
Если возник пожар. 

(Игра-загадка) 

 

Это я, это я, это все мои 

друзья! (Обобщающая 

игра-загадка) 

 

Твои действия при 

пожаре. (Практикум) 

 

Пожарным можешь ты не 

быть... (Классный час) 

 

От маленькой искры 

большой пожар бывает. 

(Конкурс веселых и 

находчивых) 

 

Причины возникновения 

пожара. Что нужно делать 

при пожаре. (Смотр 

знаний) 

 

 Отчего может возникнуть 

 В течение года Учителя началь

ных  

классов 



пожар (в помещении, в 

транспорте, на природе) 

(Классный час) 

 

Что делать при пожаре. 

(Классный час) 

 

Если горит у соседей. 

(Практикум) 

 

Осторожно - 

электричество! 

(Классный час) 

 

Поучительная сказка «А 

сам чуть не сгорел». 

(Классный час) 

 

Как вести себя при 

сигнале: «Внимание 

всем!» (Игра-

соревнование) 

 

Чтобы праздник был всем 

в радость. (Классный час) 

 

 

Поражение 

электрическим током и 

молнией. (Беседа) 

 

Пожар, его причины и 

последствия. Поле 

безопасных чудес. 

(Дидактическая игра) 

 

 Правила 

электробезопасности. 

(Анализ и решение 

ситуативных задач) 

 

Пожары. (Классный час) 

 

Угарный газ. (Классный 

час) 

 

Системы оповещения при 

пожаре. Средства 

пожаротушения. 

(Классный час) 

Инструктажи по 

противопожарной 

 В течение года  



безопасности 

 


