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Основное общее образование (5–9 классы) 

 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

№п/

п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, единый 

классный час 

9 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы   помним 

Беслан»   

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководител

и 

3.  Организационные классные 

ученические собрания 
«Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 
лицее» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководител

и 

4.  Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на  дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

по ПДД 

5.  Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя. 

5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, 
классные 
руководител
и 

6.  День самоуправления 5-9 05.10.21г. Заместитель 
директора по 
ВР 

7.  Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
рождения лицея  

5-9 18.10-

22.10.202

1г 

Классные 
руководител
и 

8.  Лицейский бал 8-9 19.10.21г.  

9.  Флешмоб «Мы за ЗОЖ» 5-9 07.04.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 
культуры 



 

10.  Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, 

выставки рисунков, конкурс стихов, 

песен) 

 

5-9 

 

04.11. 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Классные 

руководител

и 

 

11.  Квест День Рождения Великого 

полководца в честь Дня рождения 

А.В. Суворова 

5-9 

 

24.11.202

1 

Ст.вожатая, 

Заместитель 

директора по ВР 

12.   Акция «День матери» (проведение 

классных часов, выставки рисунков, 

конкурс стихов, песен) 

 

5-9 

 

25.11.202

1-

27.11.202

1 

Заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 

13.  Декада по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

 

7-9 01.12.- 

10.12.21 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 
 

14.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

 

5-9 

 

10.12. - 

14.12.21г. 

классные 

руководители 

15.  Акция «Красная лента» 6-9 10.12.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

16.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

 

 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

17.  Неделя правовой культуры 5-9 06.12.- 

11.12.21г. 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

18.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

19.  Благотворительная акция «Подари 

детям сказку» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

классные 

руководители 

20.  Новогодний калейдоскоп 5-9 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

21.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

5-9 01.02.- 

05.02.22г. 

Классные 

руководители 

22.  Битва Хоров 5-8 22.01-

22.02.202

2 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

Классные 

руководител

и 

 

23.  Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

5-9 22.02.22г. Классные 

руководители 

24.  Праздничный концерт «Ее величество 

женщина», посвящённый 8 Марта 

5-9 05.03.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнительно

го 

образования 

25.  Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.22г. Заместитель 

директора по 

ВР , Классные 

руководители 

26.  Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детско-

юношеской книге 

5-9 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

27.  Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

28.  Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

29.  Экологическая акция «Прояви свою 

культуру-собери макулатуру». Сбор 

макулатуры 

5-9 20.04.22г Классные 

руководител

и 

 

30.  Акция “Ветераны живут 

рядом!”Поздравление ветеранов В.О.В 

5-8 май Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

классные 

руководители 

31.  Митинг ко Дню Победы «Нам нужна 

одна Победа». Возложение цветов к 

памятникам города. 

8 6.05.22г Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

32.  Парад Лучших 5-9 май Заместитель 

директора по 

УМР, классные 

руководители 



 

33.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

34.  Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку для выпускников 9 

классов 

9 25.05.22 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

1.  Проведение классных часов по 

планам классных  руководителей 

5-9 Сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

2.  Единый классный час, 

посвящённый празднику День  

знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководител

и 

3.  Составление социального 
паспорта класса 

5-9 сентябрь Классные 

руководител

и 

4.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Заполнение базы данных по классу в 

системе АИС “Сетевой город” 

5-9 сентябрь Классные 
руководител
и 

6.  Организационные классные 

ученические собрания 

«Кодекс лицеиста. Правила  поведения 

в лицее» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 
руководители 

7.  Классные мероприятия, 
посвящённые Дню 
пожилого человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 
руководител
и 

8.  Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

5-9 25.10.- 

29.10.21г. 

Классные 

руководители 

9.  Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 01.11.- 

07.11.21г. 

Классные 

руководители 

10.  Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

5-9 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

11.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

12.  Мастерская Деда Мороза (подготовка 

к новому году: украшение окон, 

выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и выступлений) 

5-9 20.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

13.  Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 
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14.  Участие в месячнике оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы 
 

5-9 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

15.  Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные 

руководители 

16.  Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.- 
19.03.22г. 

Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8  марта» 

5-9 01.03.- 
07.03.22г. 

Классные 

руководители 

18.  Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

19.  Экологическая акция «Прояви 
свою культуру-собери 
макулатуру». Сбор макулатуры 
 

5-9 20.04.22 г Классные 

руководител

и 

 

20.  Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку для 

9 классов 

9 26.05.22г. Классные 

руководители 

21.  Парад Лучших 

 

5-9 май Классные 

руководители 

22.  Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные 

руководители 

23.  Организация летней занятости 5-9 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

1.  программа внеурочной деятельности 

«Алгоритмика»  
5-8 Сентябрь-

май 

Шулежко Е.В 

2.  программа внеурочной деятельности 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

8 Сентябрь-

май 

Преподаватели 

ККЭП 

3.  программа внеурочной деятельности 

«Электромонтаж»  
7 Сентябрь-

май 

Преподаватели 

ККЭП 

4.  программа внеурочной деятельности 

«Проектная и исследовательская 

деятельность» 

9 Сентябрь-

май 

Балачевская 

О.В. 

5.  программа внеурочной деятельности 

«Школа безопасности» 

7-8 Сентябрь-

май 

Баранник Д.О. 

6.  программа внеурочной деятельности 

«Я познаю себя» 
7-8 Сентябрь-

май 

Гениевская Е.А 

7.  программа внеурочной деятельности  

«Профориентационный курс»  

5-6 Сентябрь-

май 

Моисеева Т.В. 
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8.  программа внеурочной деятельности  

«Спортивный клуб олимп»  

5-9 Сентябрь-

май 

Вадбольская 

Е.В. 

9.  программа внеурочной деятельности 

«Культура речи»  

 

9 Сентябрь-

май 

Баксараева Н.Г. 

Митюшкина 

А.Ю. 

Загриценко 

И.А. 

Максаева В.М. 

Модуль  «Школьный урок» 

1.  Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 
5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

2.  Участие в проекте Киноуроки в школе 5-9 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь -

май 

Учителя 
предметники 

4.  Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 
5-9 Сентябрь -

май 

Классные 
руководители 

5.  Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению  основам 

здорового питания 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 

6.  Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 
5-9 20.09.21г. Классные 

руководители 

8.  Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные 

руководители 

9.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
5-9 16.10.21г. Классные 

руководители 

10.  Урок здоровья «Всё о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

 

 

 

5-9 

 

01.11.2021 Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

11.  Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 
5-9 16.11.21г. Классные 

руководители 

12.  Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

 

5-9 03.12.2021 Преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

13.  Урок правовой культуры «Имею 

право знать» 
5-9 14.03.22г. Классные 

руководители, 

учителя 
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истории и 

обществознани

я 

14.  Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители 

15.  Урок здоровья, посвящённый 

Всемирному Дню  здоровья 
5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

16.  Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 
5-9 30.04.22г. Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1.  Выборы  органов классного 

самоуправления 

 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

2.  Выборы ШУС  8-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

3.  Еженедельные заседания старост. 5-9 Сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

4.  Работа в классных коллективах в 

соответствии с  планом ВР. 
5-9 Сентябрь- 

май 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

5.  Участие в общелицейских 

мероприятиях 
5-9 Сентябрь- 

май 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

6.  Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной  направленности 
5-9 Сентябрь- 

май 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

7.  

 

Участие в Днях единых действий 

РДШ 
5-9 Сентябрь- 

май 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

1.  Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

5-9 Сентябрь- 

май 

Руководитель 

РДШ, старшая 

вожатая 

классные 

руководители 

2.  Работа по плану ЮИДД 5-9 Сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, 
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классные 

руководители 

3.  Участие в соревнованиях «Зарница» 5-9 Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель 

преподаватель 

ОБЖ 

4.  Участие в  отборочных этапах 

Всекубанской спартакиаде 

школьников  

5-9 Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель 

спортивного 

клуба “Олимп” 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1.  Тематические экскурсии по 

предметам 
5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 
5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3.  Организация экскурсий в пожарную 

часть МЧС  
5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4.  Экскурсии в музеи ВУЗов Краснодара 9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5.  Организация категорийных походов 5-9 июнь Учителя 

физическо

й 

 культуры, 

Классные 

руководители 

6.  Экскурсия “Ярмарка профессий” 8-9 Сентябрь-

май 

Классные  
руководит
ели 
 

7.  Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 
5-9 Сентябрь-

май 

Классные  
руководители 

8.  Организация походов на выставки, 

театральные постановки, 

Краснодарскую филармонию, 

библиотеки города, развлекательные 

центры 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 
руководит
ели 

Модуль  «Профориентация» 

1.  Классный час «Известные люди 

нашего города» 

5-9 октябрь Классные 
руководит
ели 

2.  Участие в Неделе профориентации 

«Семь шагов         в профессию» 
8-9 октябрь Классные 

руководит
ели 

3.  

 

Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 
5-9 ноябрь Классные 

руководит
ели 

4.  Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-6 сентябрь Классные 
руководит
ели 
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5.  Классный час «Человек в семье» 7-8 декабрь Классные 
руководит
ели 

6.  Проведение тематических классных 

часов по профориентации 
5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

7.  Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

ВУЗах. 

9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

8.  Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая перемена». 

9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

9.  «Курсы предпрофильной подготовки» 

по различным видам профилей 
9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

10.  Участие во Всероссийской 

образовательной программе 

«ПредУниверсариум» 

8-9 Сентябрь- 

декабрь 

Ответстве
нная за 
продпроф
ильную 
подготовк
у 

Модуль  «Школьные медиа» 

1.  Участие в создании и наполнении 

информации для    сайта лицея 
5-9 Сентябрь- 

май 

Заместител

ь директора 

по ВР 
 

2.  Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК , 

Инстаграмм для освещения 

деятельности в лицее 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

3.  Участие в съёмках информационных 

и праздничных роликов 
5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

4.  Монтаж и сборка видеороликов 5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководит
ели 

5.  Участие в создании школьной газеты 

“Лицейский вестник” 
5-9 Сентябрь- 

декабрь 

Руководит
ель 
школьной 
редакции 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

события и памятным датам 

5-9 Сентябрь- 

май 

Старшая 
вожатая, 
Классные 
руководит
ели 

2.  Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 
руководит
ели 
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3.  Участие в трудовых десантах по 

благоустройству  л    и    ц    е    я             и       т   е  р   р    и    т   о  р   и   и    
5-9 Сентябрь- 

май 

Заместите
ль 
директора 
по АХЧ, 
Классные 
руководит
ели 

4.  Оформление лицея к праздничным 

датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон лицея, 

рекреаций и пространств) 

5-9 Сентябрь- 

май 

Старшая 
вожатая 
Классные 
руководит
ели 

Модуль  «Работа с родителями» 

1.   Общешкольное родительское 

собрание (Публичный доклад 

директора лицея) 

5-9 сентябрь Зам. 
директора 
по ВР 

2.  Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 
руководит
ели 

3.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

5-9 Сентябрь- 

май 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 
руководит
ели 

4.  Информационное оповещение 

родителей через сайт лицея, ВК, 

социальные сети 

5-9 Сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

5.  Индивидуальные консультации 5-9 Сентябрь- 

май 

Зам. 
директора 
по ВР, 
старшая 
вожатая 

6.  Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

5-9 Сентябрь-

май 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 
руководит
ели 

7.  Участие родителей в классных и 

общешкольных  мероприятиях 
5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководител

и 
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8.  Участие в городском конкурсе 

«Родительская Слава» 
5-9 февраль Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

9.  Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

5-9 Сентябрь-

май 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

10.  Работа Попечительского Совета (по 

плану) 
5-9 Сентябрь- 

май 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по 
ВР, 

11.  Участие в работе городского 

родительского собрания 
5-9 Сентябрь- 

май 

Зам. 
директора 
по ВР 

Модуль  «Безопасность» 
 

1.  Разъяснительная беседа на 

проведение добровольного 

анонимного 

информированного 

тестирования употребления 

наркосодержащих веществ (в 

рамках антинаркотического 

направления (формирования 

здорового образа жизни)) 

7-9 сентябрь 

(по плану 

департаме

нта 

образован

ия)  

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

Гениевская 

Е.А. 

педагог-

психолог 

2.    Профилактическая беседа 

на тему: «Стоп-гаджет» (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

5-9 02.09.2021 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

3.  Беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» (в рамках 

экстремистской 

деятельности, 

предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе) 

5-9 03.09.2021 

г. 
заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Консультации (в рамках 

социально-психологической 

службы)  

5-9 ежедневно 

в течение 

года 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 
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5.  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") 

5-9 09.09.2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

6.  Профилактическая беседа на тему: 

«Каковы еда и питьё, таковы и житьё» 

(в рамках антинаркотического 

направления формирования здорового 

образа жизни))   

5-9 14.09.2021 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

7.  Проведение примирительных встреч  

 (в рамках школьной службы 

медиации (примирения) 

5-9 ежемесячно  руководитель 

СШМ 

8.  Заседание совета профилактики в 

соответствие с выявленной проблемой 

(в рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, вредных привычек 

несовершеннолетних) 

5-9 Ежемесячн

о   (по 

графику) 

Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

9.  Беседа на тему: «Возможные 

конфликты – как их избежать»? ( в 

рамках школьной службы медиации 

(примирения)) 

5-9 22.09.2021 

г. 

руководитель 

СШМ 

10.  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

5-9 сентябрь ответственный 

ПДД, 

классные 

руководители 

11.  Беседа на тему: «Что значит жить в 

мире с собой и другими?» (в рамках 

экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе)  

  5-9 27.09.20

21 г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

12.  Оказание консультативной помощи 

информационно-правового характера 

обучающимся (в рамках 

антинаркотического направления 

5-9 ежедневно 

в течение 

года 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 
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(формирования здорового образа 

жизни)) 

13.  Марафон «Поколение ZОЖ» (в 

рамках антинаркотического 

направления формирования здорового 

образа жизни))   

5-9 28.09.2021 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

14.  Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, вредных 

привычек несовершеннолетних) 

5-9 ежедневно 

в течение 

года 

дежурный 

администратор, 

дежурные 

классы 

15.  Профилактическое мероприятие в 

рамках всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (в 

рамках антинаркотического 

направления (формирования 

здорового образа жизни)) 

5-9 октябрь  

(по 

отдельно

му плану 

отдела 

образова

ния)  

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

16.  Профилактическая беседа на тему: 

«Ответственность за нарушение 

ПДД» (в рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

5-6 06.10.20

21 г. 

ответственный 

ПДД 

17.  Профилактическая беседа на тему: 

«Оказание первой медицинской 

помощи при травмах» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

7-9 12.10.20

21 г. 
ответственный 

ПДД  

18.  Мероприятия по профилактике 

негативных явлений в детской и 

подростковой среде (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

5-9  ( по 

отдельно

му 

межведо

мственн

ый 

плану) 

специалист 

наркологическ

ого диспансера 

МЗ КК 

19.  Профилактическая беседа на тему: 

«Я и Закон Краснодарского края № 

1539»  

(в рамках Закон Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

5-9 21.10.20

21 г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

20.  Совместные профилактические 

мероприятия ОПДН по 

предупреждению правонарушений и 

5-9 (по 

отдельному 

межведомс

Инспектор 

ОПДН  

Чермит Б.А.  
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преступлений среди учащихся (в 

рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, вредных привычек 

несовершеннолетних) 

твенному 

плану)   

21.  Круглый стол на тему: «Народа 

каждого язык понятен и велик» (в 

рамках экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

5-9 25.10.2021 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

учителя 

истории  

22.  Почта доверия (в рамках социально-

психологической службы) 

5-9 

класс, 

родите

ли, 

сотруд

ники 

лицея 

постоянно 

в течение 

года 

директор лицея, 

руководитель 

СШП 

23.  Осенняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, вредных 

привычек несовершеннолетних) 

5-9 28.10.2021 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

24.  Профилактическая беседа на тему: 

«Кто наши враги. Режим питания» (в 

рамках антинаркотического 

направления (формирования 

здорового образа жизни)) 

5-7 01.11.20

21 г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

25.  Профилактическая беседа на тему: 

«Здоровье человека XXI века» (в 

рамках антинаркотического 

направления (формирования 

здорового образа жизни)) 

8-9 08.11.20

21 г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

26.  Конкурс проектов «Как сделать 

дороги безопасными» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

5-7 10.11.20

21 г. 
ответственный 

ПДД  

27.  Мероприятия по профилактике 

негативных явлений в детской и 

подростковой среде (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек 

несовершеннолетних)  

5-9 ноябрь  

(отдельн

ый 

межведо

мственн

ый план) 

специалист 

наркологическ

ого диспансера 

МЗ КК 

28.  Профилактическая беседа  

«Соблюдение правил дорожного 

движения – залог твоей 

8-9 15.11.20

21 г. 
ответственный 

ПДД 
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безопасности» (в рамках детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

29.  Беседа на тему: «Знай и люби свой 

край!» (в рамках экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе) 

5-6 22.11.2021 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

30.  Видео лекторий «Война и мир» (в 

рамках экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

7-9 30.11.2021 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, учителя 

истории, 

учителя 

литературы  

31.  Профилактическая беседа на тему: 

«Совесть как гражданская 

ответственность» (в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 июля 2008 

года № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае") 

7-9 06.12.2021 

г. 

классные 

руководители  

32.  Профилактическая беседа на тему: 

«Как не стать жертвой преступления» 

(в рамках Закон Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

5-6 10.12.2021 

г.  

классные 

руководители  

33.  Беседа на тему: «Как правильно 

слушать собеседника?» (в рамках 

школьной службы медиации 

(примирения)) 

5-7 20.12.2021 

г. 
руководитель 

СШМ  

34.  Беседа на тему: «Что такое 

эффективная коммуникация?» (в 

рамках школьной службы медиации 

(примирения)) 

8-9 23.12.2021 

г. 
руководитель 

СШМ 

35.  Профилактическая беседа на тему: 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних» (в рамках 

Закон Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае") 

5-9 24.12.2021 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 
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36.  Зимняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, вредных 

привычек несовершеннолетних) 

5-9 28.12.2022 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

37.  Дискуссия на тему: «Безопасность в 

зимний период. Гололёд. Одежда для 

зимней прогулки» (в рамках детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

5-9 12.01.2022 

г. 
ответственный 

ПДД  

38.  Акция на тему: «Подари частичку 

тепла» (раздача смайликов, буклетов 

«Как смех и улыбка влияют на 

здоровье человека») (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

5-9 21.01.2022 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

39.  Флэш-моб «Терроризм не пройдет!» 

(в рамках экстремистской 

деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной основе)  

5-9 25.01.2022 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

40.  Беседа на тему: «Детский закон: 

знать, 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") 

5-9 03.02.2022 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

41.  Дискуссия на тему: «Конфликты 

в интернет среде» 

(в рамках школьной службы медиации 

(примирения)) 

5-9 14.02.2022 

г. 
руководитель 

СШМ 

42.  Медицинский профилактический 

осмотр по результатам добровольного 

анонимного информированного 

тестирования употребления 

наркосодержащих веществ (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

7-9  февраль 

(по плану 

департамен

та 

образовани

я) 

Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

Гениевская 

Е.А. 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  
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43.  Творческий проект «Безопасный 

город будущего» (в рамках детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

 

5-9 25.02.2022 

г. 
ответственный 

ПДД 

44.  Практическое занятие на тему: 

«Типичные «ловушки» 

(Ситуации на дорогах 

способствующие возникновению 

происшествий. Закрытый обзор. 

Ошибочный прогноз. Пустынная 

улица. Отвлечение внимания) (в 

рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

5-9 01.03.2022 

г. 

ответственный 

ПДД  

45.  Пройди экспресс – тест на 

толерантность (в рамках 

экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

5-9 15.03.2022 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

46.  Акция на тему: «Почта радости» (в 

рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, вредных привычек 

несовершеннолетних). Сделать 

инсталляцию «Дерево счастья» в 

своем образовательном учреждении, 

на которой ученики разместят 

записки с пожеланиями для своих 

одноклассников и педагогов. 

    5-9 23.03.20

22 г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

47.  Весенняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, вредных 

привычек несовершеннолетних) 

5-9 25.03.2021 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

48.  Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Наши пернатые друзья» - 

изготовление кормушек и сбор корма 

для птиц (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

5-6 06.04.20

22 г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

49.  Акция-протест «Наш выбор – мир без 

наркотиков!» (в рамках 

антинаркотического направления 

(формирования здорового образа 

жизни))  

 

7-9 18.04.2022 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 
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50.  Тренинг «Порядок действий при 

угрозе взрыва» (в рамках 

экстремистской деятельности, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций на межнациональной 

основе) 

5-9 26.04.2022 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

51.  Семинар на тему: «Уголовная 

ответственность в современном 

обществе» (в рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, вредных привычек 

несовершеннолетних) 

5-9 16.05.20

22 г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

52.  Дискуссия на тему: «Внимание - 

дети!» (в рамках детского дорожно-

транспортного травматизма) 

5-6 17.05.20

22 г. 
ответственный 

ПДД 

53.  Дискуссия на тему: «Безопасность на 

дорогах в летний период» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

7-9 18.05.20

22 г. 
ответственный 

ПДД  

54.  Летняя занятость на каникулах 

категорийных детей (в рамках 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, вредных 

привычек несовершеннолетних) 

5-9 26.05.2022 

г. 
Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

55.  Подведение итогов аналитическая 

справка (в рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, вредных привычек 

несовершеннолетних) 

5-9 27.05.2022 

г. 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 
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