


 

Проведение «Информационных минуток» 

1 неделя – «Слава России»; 

2 неделя – «История говорит»; 

3 неделя – Новостная неделя; 

4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Еженедел

ьно 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Шефство над ветеранами ВОВ в микрорайоне 

школы.  Городская акция «Ветеранам войны и 

труда - наша забота» (оказание шефской 

помощи, сбор информации по ветеранам войны, 

вдовам, участникам трудового фронта, узникам 

концлагерей, блокадникам Ленинграда, детям 

войны) 

1-11 Постоянн

о в теч. 

года 

Зам. по ВР  

Потемкина 

И.В. 

Кл.рук 1-11 кл., 

родители 

 

Мероприятия, посвященные образованию 

Краснодарского края:Торжественная линейка, 

посвященная 81-летию образования 

Краснодарского края и 226-летию начала 

освоения казаками кубанских земель 

1-11 13 

сентября 

Зам. по ВР 

Потемкина 

И.В. 

Актив 

старшеклассни

ков. 

Кл.рук 1-11 кл., 

 

Единый Всекубанский классный час 

 «Краснодарскому краю 81 год: история и 

современность» 

1-11  1 

сентября 

Зам. по ВР  

Потемкина 

И.В. 

Кл.рук 1-11 кл., 

 

Акция «Память бессмертна»  Сбор  

материалов, информации о выпускнике нашей 

школы Лабинском Александре Савельевиче   

погибшем в результате оказания 

интернациональной помощи ДР Афганистан,  в 

школе установлена мемориальная доска, как 

памятный символ 

1-11  В теч. 

года 

Зам. по ВР 

Потемкина 

И.В. 

Кл. рук. 1-11 

классов 

 

Несение Почетного караула Вахты Памяти в 

период проведения мероприятий, посвященных 

памятным дням и праздничным датам 

10-11  В теч. 

года 

Зам. по ВР 

Потемкина 

И.В. 

Зазулин А.М., 

учитель ОБЖ 

 

Библиотечные часы, посвященные Дню 

образования Краснодарского края, подборка  

литературы. Книжные выставки. 

4 - 7 к 13 

сентября 

Библиотекарь 

Браилова Е.А. 

 

«Мой край, родной!» Выставки рисунков, 

плакатов, фотографий, посвященных родному 

краю 

1-11 с 5 

сентября 

Учитель ИЗО  

Кодак Л.Г. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

«История образования и развития 

Краснодарского края» Викторина на лучшего 

знатока истории образования Краснодарского 

края 

3-4, 

5-9, 11 

 

13 

сентября 

Учителя нач. 

классов 

Учителя 

кубановедения  

 

Международный день мира 1-11 классы 21 Зам по ВР  



  Акция «Белый голубь» сентября 

февраль 

Потемкина 

И.В.  

Кл.рук.1-11 кл. 

Массовая акция в День пожилого человека 

«Помоги пожилому человеку» (поздравление с 

праздником, изготовление  поздравительных 

открыток и сувениров). Классные часы. 

1-11 до 1 

октября 

 

 

Зам. по ВР 

 Потемкина 

И.В.  

Кл. рук. 1-11 кл 

 

День гражданской обороны 1-11 4 октября   

Участие в городских акциях «Летопись 

Победы», «Бессмертный полк», «Батальоны 

Победы» 

1-11 Сентябрь  

–май 

Зам. по ВР  

Потемкина 

И.В.  

Учителя 

истории  

Классные рук. 

1-11 кл. 

 

Участие в городской акции «Поздравь 

ветерана»  

 

Урок мужества «Вспомним всех поименно…», 

посвященный героям Чеченской войны 

5-11 классы декабрь Зам. по ВР 

 Потемкина 

И.В.  

Учитель 

истории  

Классные рук. 

5-11 кл. 

 

Проведение месячника военно-патриотической 

массовой работы 

1-11 Январь- 

февраль 

Зам. по ВР  

Потемкина 

И.В.  

Кл. рук 1-11 кл. 

Учитель ОБЖ , 

физ-ры  

 

Классные часы, посвященные 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Помнит мир спасенный…» 

1-11  май Кл. рук-ли  

1-11классов 

 

Классные часы, посвященные Блокаде 

Ленинграда «Дети войны» 

 

1-11  апрель Кл. рук-ли  

1-11классов 

 

Урок мужества, посвященный событиям войны в 

Афганистане 

2-11 классы 2-6 

февраль 

Кл. рук. 2-11 

кл. 

 

 

Фестиваль инсценированной  

 военно- патриотической песни   

«Пою, мое Отечество!» 

2 22 

февраль 

Зам. по ВР 

 Потемкина 

И.В.  

 

 

Конкурс  сочинений «Никто не забыт и ничто 

не забыто»,  «Мой любимый герой ВОВ» 

3 -11 

1-4 

Апрель-м

ай 

Учителя 

русского 

языка. 

Уч.нач.классов 

 

Городские  акции  «Письмо солдату», 

«Посылка солдату»,   «Поздравь ветерана» 

(письма, открытки, рисунки, плакаты, посылки) 

1-11 Февраль, 

Апрель, 

май 

Зам по ВР 

Потемкина 

И.В.  

Кл.рук. 1-11 кл. 

Учитель 

 



технологии 

Городские и школьные конкурсы стихов  

 «Память нашу  не стереть годами» 

«Люблю тебя, мой край родной!»    

2-11 кл. февраль 

апрель-м

ай 

Учителя 

литературы  

Учителя 

начальных 

классов 

 

Участие в митингах, Вахтах ПАМЯТИ, 

посвященных Дню Победы 

1-11 классы 9 мая 

2021 г. 

Зам. по ВР  

Потемкина 

И.В.  

 Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

Участие в акциях «Сочи – город без табака» 1-11 классы В теч. 

года 

Зам. по ВР  

Потемкина 

И.В.  

Кл. рук. 1-11 

кл. 

Медики 

Педагог- 

психолог 

Семенова М.А. 

 

 

ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

«Поколение неравнодушных» 

Цель: готовить подрастающее поколение к выполнению гражданских функций по 

отношению к государству, семье, труду и личной, частной и общественной собственности. 

Задачи:  

1. Формирование нового человека, социально активного, умеющего найти в обществе 

место, в наибольшей степени отвечающего его индивидуальным возможностям и 

способностям. 

2. Воспитание личности с высоким уровнем социальной ответственности посредством 

привлечения обучающихся к участию в школьном самоуправлении.  
 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

О принятии Закона Краснодарского края 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» от 16 июля 2008 

года 

на 

классных 

часах в 

1-11 

классах, 

на 

родительск

их 

собраниях 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

сентябрь 

 

 

Кл. руководители 

Педагог- психолог 

Семенова М.А., 

инспектор по охране 

прав детства 

Браилова Е.А. 

Зам. по ВР 

Педагог- психолог 

Семенова М.А. 

Минасян Э.П. 

 

 

Классные часы «О правилах поведения 

учащихся в школе», «О внешнем виде 

1-11 кл. ежедневн

о 

Кл. руководители  

1-11 кл.  

 



учащихся». Положение «О школьной 

форме» 

Родители 

Классные часы  и родительские 

собрания «Школа против террора». 

Инструктаж с учащимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных  статьей 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма» 

1-11 кл. 2 

сентября 

С 20 – 30 

сентября 

Зам. по ВР  

Потемкина И.В. 

Кл. руководители 

 

Беседа «О правилах поведения 

учащихся в общественных местах» 

1-11 кл. 

 

ноябрь 

 

Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

Лекция «Ответственность подростков 

за правонарушения» 

8-11 кл. декабрь Инспектор ИДН 

Мавлеткулова Л.А. 

 

Анкетирование учащихся по программе 

«Мой выбор» - «Конфликт без 

насилия» 

На  кл. 

часах  

в 6-9 кл. 

январь Психологи школы 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Классные родительские собрания 

«Ответственность родителей за 

воспитание своих детей» 

1-11 кл. февраль Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

Круглые столы, совместно с родителями 

и сотрудниками ОПДН «Я среди 

людей»  
 (о принципах ненасилия в отношениях ) 

5-8 кл. Ноябрь, 

март 

Психолог, инспектор 

по охране прав 

детства  

Кл. рук. 5-7 кл. 

Работники ИДН 

Мавлеткулова Л.А. 

Родители  

 

Правовая лекция «Закон и порядок» 

 (об ответственности за причинение 

вреда другим людям) 

7-10 кл. апрель Инспектор ИДН 

Мавлеткулова 

Л.А.Зам по ВР 

 Потемкина И.В. 

 

 

Освещение правовых вопросов на 

родительских собраниях  

«Последствия жестокого обращения с 

детьми» 

1-11 кл. май Психологи, 

инспектор по охране 

прав детства  

Браилова Е.А. 

Кл. рук. 

 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 И  РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Цель:  воспитание творческой активности детей, развитие художественных и 

организаторских  способностей. 

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный  

Работа по развитию 

художественной и творческой 

активности проводится с помощью 

5 -11 кл. В теч. года Лидер школы 

 

 



ученического самоуправления – 

Совета старшеклассников 

 

Работа кружка 

художественно-эстетического 

цикла: 

 

  - мастерская “Пряничный домик” 

 

1-9 кл. 

 

 

С 1 октября 

по 25 мая 

 

 

 

Козбанова В.А. 

 

Школьные, городские творческие конкурсы:  

- Экологическая неделя, 

посвященная 

 Дню защиты животных: 

- городской  конкурс рисунков 

«Мишки, зайцы, леопарды…»  

- городской конкурс презентаций 

«Мой домашний любимец» 

1-11 классы До 30 

сентября 

Учитель ИЗО 

Кодак Л.Г. 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

- «Безопасное колесо» 

(конкурс рисунков) 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ученики 1-6 кл. – 

отряд ЮИД 

Кл. рук. 1-7 кл. 

Роговая Н.А. 

 

 

 - «Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

 

 

1- 7 кл. 

 

1 октября 

Учитель ИЗО  

Кодак Л.Г. 

Кл.рук.1-7 кл. 

 

- Городской конкурс детского 

рисунка «В хоккей играют 

настоящие мужчины» 

5-6 класс До 10 

ноября 

Учитель ИЗО 

 Кодак Л.Г. 

Кл. рук. 5-6 кл.  

 

 

«Юные Друзья Пожарных» 

(ЮДП) 

Выезд с поздравлением в пожарную 

часть, экскурсия по пожарной части  

 26-27 

декабря, 

апрель 

Кл. рук. 

Ученики 6 класса 

 

 

 

 - «Милой мамочки портрет» 

 

Лучшие 

работы 

 

26 ноября 

 

 

Кл. рук. 1- 7 кл. 

Кодак Л.Г. 

 

 

 - Школьный конкурс новогодних 

игрушек, рисунков, плакатов. 

- Оформление классных кабинетов, 

школы, столовой к Новогодним 

праздникам 

1-5 кл. 

 

 

До 15 

декабря 

 

С 1 декабря 

 

Учителя труда, ИЗО 

Панина А.Н. 

Кодак Л.Г. 

 

Кл. рук.1-11 кл. 

 



Зам по АХЧ 

Смирнов Д.В. 

- Городские конкурсы детского 

творчества «Дизайнерская 

ѐлочка», «Украсим Новогоднее 

дерево» 

1-11 

классы 

До 15 

декабря 

Кл. рук. 1-11 классов 

Учителя труда,  

родители 

 

 - «Служу, мое Отечество!» 

 - конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Дню Победы 

1 – 11 

кл. 

Январь 

Май 

              

Учитель ИЗО 

Кодак Л.Г. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

- Районный конкурс «Театральный 

калейдоскоп» в рамках 

«Театральной недели» 

1-11 

классы 

Март-апрел

ь 

Учителя труда, ИЗО 

Панина А.Н. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 - «Моя семья» конкурс рисунков 

 

 

1-11 кл. 

 

15 апреля 

 

Учитель ИЗО 

Кодак Л.Г. 

Кл. рук. 1-11 

 

 

Районные соревнования ЮИД 

(юных инспекторов дорожного 

движения) 

«Безопасное колесо» 

 Апрель, май Роговая 

Н.А.Ученики 6 кл. –  

отряд ЮИД 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Цель: воспитание чувства уважительного отношение к школе, объединение учащихся 

разного возраста при подготовке и проведении коллективных творческих дел, участие 

родителей в общешкольных праздниках 

 

Мероприятие Участники Дата Ответственные Отметка  о 

выполнении 

 

 - День знаний.  

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 
- Единый Всекубанский классный 

час 

 «Краснодарский край: 

история и современность» 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

1 сентября 

 

Директор 

Волобуева О.В. 

Зам. по ВР 

Потемкина И.В. 

Кл. рук. 1,5, 10, 11 

кл.  

 

- «День пожилого человека» 

классные мероприятия  с 

приглашением дедушек и 

бабушек, поздравления, конкурсы. 

1-7 классы 1октября Кл. рук. 1-7 

классов, 

родительские 

комитеты 

 

- “День финансовой 

грамотности”  

1-11 кл. сентябрь Кл. рук. 1-11 

классов 

 



  

- День ученического 

самоуправления. 

- Праздник  посвященный Дню 

учителя 

 

1-11 кл. 

 

 

 

5 октября 

 

 

Зам. по ВР 

Потемкина      

Учителя-предметни

ки 

Ученики 7-11  кл. 

 

- Выборы школьного 

самоуправления (ученическая 

конференция) 

5-11 классы 19 октября 

 

Зам. по ВР 

Потемкина  

 Кл. рук. 5-11 кл.             

Совет 

старшеклассников        

 

 

- День матери 

 

1-7 кл. 

 

24 ноября 

 

Нач. школа, кл. рук. 

5-7 кл.  

 

-Театральный фестиваль 

 - Новогодняя феерия 

1-11 кл 

 

8-11 кл. 

9-20 

декабря 

27 декабря 

Зам. по ВР 

Потемкина  

  Совет 

старшеклассников  

 Кл. рук. 8-11 кл., 

родители 

 

 Спортивные соревнования  

 «А ну-ка,  парни!», «Служить 

готовы!» 

  

 

5-11 кл. 

 

 

20 февраля 

 

 

 

В/служащие 

пограничной 

службы 

Шк. Спорт.клуб 

Соболевская Д.С. 

 

 Школьный фестиваль 

инсценированной    военной 

песни «Пою, мое Отечество!»  

1-11 кл. 12 февраля Кл. Руководители 

 

 

 - Концерт «Весеннее 

настроение» 

- «А ну-ка, девочки!» (в классах) 

1-11 кл. 7  марта Зам. по ВР 

Потемкина 

Хореограф 

Микс-Модерна 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

- Вахты памяти, посвященные 

Дню Победы 

 

1-11 кл. 

 

9 мая 

 

Зам. по ВР 

Потемкина  

 Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 - Праздник  Последнего звонка 1-11 кл. 25 мая Директор 

Волобуева О.В. 

Ученики 11, 9 и 1 кл. 

Кл. рук. 1, 9, 11 кл.  

 

 

 

ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

 

Цель: воспитание уважительного  отношения и  любовь к труду, к людям разных 

профессий. 

 

Мероприятие Классы Сроки Ответственный Отметка о 



выполнении 

Работа учащихся на пришкольном 

участке 

1-11 В теч. года Зам по АХР 

Смирнов Д.В. 

Учителя технологии 

 

Дежурство учащихся по школе 5-11 В теч. года Зам по ВР  

Потемкина И.В. 

Кл. рук. 6-11 

классов 

 

Генеральные уборки классов 1-11 В конце 

каждой 

четверти 

Кл. рук. 

1-11 классов 

 

Субботники по благоустройству 

территории 

1-11 1 раз в 

четверть 

Зам по АХР  

Смирнов Д.В. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Классные часы на тему профессий 

 «Все работы хороши!» 

1-11 Согласно 

классных 

планов 

воспитател

ьной 

работы 

Отв. за 

профориентац. 

работу Савилова 

Е.М. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Участие в акциях «Чистый 

город»,  «Я делаю город 

чистым, модным, красивым» 

1-11 кл.  ноябрь, 

май 

Зам. по АХР  

Смирнов Д.В. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Участие в экологических и 

трудовых акциях «Чистый пляж», 

«Птичий домик», «Деревья – 

патриархи», «Зеленая волна». 

3-8 классы Октябрь, 

апрель 

Зам. по АХР  

Смирнов Д.В. 

 Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Профориентационная работа  

Цель: Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требования рынка труда. 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

исполнения 
Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия  

1 Изучение 

нормативно-правовых 

документов.  Разработка 

плана 

профориентационной 

работы в школе на учебный 

год. 

Август Директор – 

Волобуева 

О.В., 

ответственн

ый за 

профориента

ционную 

работу 

Савилова 

Л.М. 

Зам. директора по 

ВР 

Потемкина И.В. 

ответственный за 

профориентационну

ю работу 

Савилова Л.М. 

 

2 Изучение методических 

рекомендаций по 

организации 

профориентационной 

В течение 

указанного 

периода 

Классные 

руководител

и 

1-11 классов 

Ответственный за 

профориентационну

ю работу 

 



работы среди обучающихся 

1-11 классов 
Савилова Л.М. 

3 Обновление  уголка  по 

профориентации  в 

соответствии  с 

рекомендациями 

1 четверть  Отв. за проф. работу 

Савилова Л.М. 

 

4 Участие в городском 

конкурсе 

 Фото-коллажей «Мир 

профессий» 

Октябрь  Ученики 11 

кл. 

Отв. за проф. работу 

Савилова Л.М. 

 

5 Организация 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

В течение 

года 
Классные 

руководител

и 9-11 кл. 

Учащиеся 

9-11 кл. 

Отв. за проф. работу 

Савилова Л.М. 

 

6 Участие в анкетировании 

учащихся  9-11 классов на 

предмет выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом. 

Ноябрь- 

февраль 
Уч-ся 9-11 

классов 
Педагог-психолог. 

Отв. за проф. работу 

Савилова Л.М. 

 

7 Использование в 

профориентационной  рабо

те Internet-ресурсов 

В течение 

года 
 Отв. за проф. работу 

Савилова Л.М. 
 

                             Работа с родителями  

8 Проведение родительских 

собраний:   

- для  учащихся 5-8 

классов  

«Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении»; 

1 раз в год Родители 

учащихся 
Директор  

Волобуева О.В., 

Зам. директора по 

ВР 

Потемкина И.В. 

Отв.  за проф. 

работу 

Савилова Л.М. 

 

9 Проведение 

индивидуальных 

консультации с родителями 

по вопросу выбора 

учащимися элективных 

курсов,  профессий, а 

также по другим 

проблемам 

профориентации 

По факту 

обращения 
Родители 

учащихся 
Администрации 

школы. 
 

                                    Работа с обучающимися  

10 Проведение 

диагностических методик 

среди учащихся 10-11 

классов с целью выявления 

у школьников 

Октябрь, 

январь 
Уч-ся 9-11 

классов 
Ответственный за 

проф. работу 

Савилова Л.М. 

Отметка о 

выполнении 



особенностей развития 

самооценки, 

профессиональной 

направленности 
11 Проведение 

профориентационных 

экскурсий на предприятиях 

В течение 

года 
Уч-ся 9-11 

классов 
Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

12 Посещение учащимися 9 и 

11 классов 

выставки-ярмарки  учебны

х мест «Абитуриент -2017», 

а также учреждений 

профессионального 

образования в Дни 

открытых дверей 

По плану 

средних 

профессионал

ьных 

учреждений 

Уч-ся 9-11 

классов 
Администрация 

школы,  

классные 

руководители  

9- 11 классов 

 

13 Конкурс сочинений - «Кем 

быть»  для  учащихся  9-1

1 классов 

Март. Учителя 

русского 

языка и 

литературы. 

Ответственный  за 

проф. работу 

Савилова Л.М. 

 

14 Конкурс  

рисунков  учащихся 5-8 

классов «Моя будущая 

профессия» 

Апрель.  Учитель 

ИЗО 

Кодак Л.Г. 

Ответственный  за 

профориентационну

ю работу 

Савилова Л.М. 

 

15 Содействие временному 

трудоустройству 

обучающихся во время 

каникул (совместно с 

Центром занятости) 

Май-август Уч-ся 8-10 

классов 
Ответственный за 

трудоустройство в 

МОБУ СОШ №12 

им. Лабитнского 

А.С. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ, АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ, АНТИТАБАЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель: вытеснение из сферы интересов детей и подростков форм активности, связанных с 

употреблением наркотических веществ, развитие личностных ресурсов, позволяющих 

реализовать собственные потребности,  совершенствование навыков эффективной 

социальной адаптации, формирование негативного отношения ко всем формам наркотизма 

(табакокурения, приема алкоголя, употребление наркотиков) 

Мероприятие Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Изучение нормативных документов 

по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- учащимися 

2-11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Потемкина И.В.,  

классные 

руководители  

1-11 кл. 

 



Организация взаимодействия 

администрации школы  с 

- ИДН,  

- КДН, 

наркологическим диспансером 

«Центром профилактики 

вредныхзависимостей в 

молодежной среде» г.Сочи  

 Сентябрь 

 

 

 

 

2020-202

1 уч.год 

Зам. директора по 

ВР 

Потемкина И.В.,  

Педагоги-психологи 

школы 

 

 

Работа с учащимися начальной 

школы. Цикл классных часов: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять 

на психику», 

- «Риск и ответственность» и т.п. 

в соответствии с программой 

«Жизненные ориентиры» 

1-4  В 

течение 

года 

учителя начальной 

школы,  

Педагоги-психолоиг  

школы,  

мед.работник 

 

Работа с учащимися средней школы. 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление. 

Цикл бесед и классных часов: 

- «Первая проба», «Методы 

распространения наркотиков», 

- «Уголовный кодекс о 

наркотиках», «Наркотики и 

здоровье», «Свобода или 

наркотики» и т.п. в 

соответствии с программой 

«Жизненные ориетиры» 

5-8 

 

Октябрь, 

февраль 

 

 

В 

течение 

года 

 

Педагоги-психологи 

 Семенова М.А.,  

Минасян Э.П. 

«Центр 

профилактики 

вредных 

зависимостей в 

молодежной среде», 

программа 

«Жизненные 

ориетиры» 

классные 

руководители 

6-11 кл. 

 

 

Работа с учащимися старших классов. 

Мониторинг. Анкетирование. 

Выявление подростков, склонных к 

употреблению ПАВ или вовлеченных 

в употребление. 

Цикл классных часов: 

9-11 

 

 

 

 

Сентябрь

, 

октябрь 

 

 

педагоги-психологи 

 Семенова М.А., 

Минасян Э.П. 

«Центр 

профилактики 

вредных 

зависимостей в 

молодежной среде», 

 



- «Подросток и наркотики. 

Взаимосвязь наркомании и 

других вредных привычек», 

- «Уголовный кодекс о 

наркотиках», «Признаки 

наркотического опьянения», 

- «Дружба и наркотики», 

- «Свобода или наркотики» и 

т.п., в соответствии с 

программой «Жизненные 

ориентиры» 

 

март 

 

В 

течение 

года 

 

программа 

«Жизненные 

ориетиры» 

 

классные 

руководители 

9-11 кл., 

Инспектор  ПДН 

Мавлеткулова Л.А. 

Встречи, беседы, лекции 

- с врачами наркологического 

диспансера, 

- ОО «Общее дело», 

- инспектором по д/н и т.д. 

7-11 В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Потемкина И.В.,  

классные 

руководители 

6-11 кл., 

медработники 

 

Профилактические и коррекционные 

беседы с учащимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ. 

Прохождение СПТ с учащимися 

достигшими 13 летний возраст 

1-11 

 

 

7-11 кл 

В 

течение 

года 

 

 

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Потемкина И.В.,  

педагоги-психологи 

Семенова М.А., 

Минасян Э.П. 

 

 классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями учащихся 

«группы риска» 

 В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Потемкина И.В.,  

Педагоги- психологи  

Семенова М.А., 

Минасян Э.П. 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Общешкольное и классные 

родительские собрания  на тему 

«Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике вредных 

1-11 декабрь Зам. по ВР 

Потемкина И.В.,  

педагоги-психологи 

Семенова М.А., 

 



привычек» Минасян Э.П. 

 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Конкурс рисунков и плакатов  

«Я выбираю жизнь!» 

1-11 Апрель Зам.директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

 Кодак Л.Г.,  

классные 

руководители 2-11 

кл. 

 

Участие в городских и школьных 

акциях  

«Сочи – город без табака» 

1-11 

классы 

В теч. 

года 

Зам.директора по ВР 

Потемкина И.В.,  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Медики 

Педагоги- психологи  

Семенова М.А 

Минасян Э.П. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

пожарная и террористическая безопасность, безопасность дорожного движения 

Цель: воспитание у учащихся и родителей ответственного отношения к правилам поведения 

на дороге, изучение правил дорожного движения в теории и на практике 

Мероприятие Классы Сроки Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

Встреча с сотрудниками ГИБДД на 

родительских классных и 

общешкольных собраниях 

1-11 Сентябрь Зам.директора по 

ВР Потемкина 

И.В.,  

классные 

руководители  

1-11 кл. 

 

Организация взаимодействия 

администрации школы  с ГИБДД, 

проведение регулярных встреч 

 Сентябрь Зам.директора по 

ВР Потемкина 

И.В. 

 

Проведение инструктажа в классах перед 

началом каникул по ПДД 

1-11 Перед 

каждыми 

каникула

ми 

Кл.руковод.1-11 

кл. 

 

Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, в классных онлайн 

группах каждый случай нарушения 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР Потемкина 

И.В.,  

 



детьми Правил дорожного движения.  после 

каждого 

нарушени

я 

классные 

руководители 

Работа с учащимися начальной школы. 

Цикл классных часов и практических 

занятий по изучению правил дорожного 

движения, воспитательные мероприятия 

на тему «Дом-Школа-Дом» 

 

1-4  В течение 

года 

учителя 

начальной 

школы  

 

 

Работа с учащимися средней школы.  

Классные часы и воспитательные 

мероприятия на тему «Безопасное 

поведение на дороге – основа жизни» 

5-8 

 

Октябрь, 

февраль 

В течение 

года 

 

Учитель ОБЖ 

Зазулин А.М. 

классные 

руководители 

5-8 кл. 

 

 

Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

двух трехминутных бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на 

погодные условия.  

1-5 В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическим занятием «Как перейти 

улицу без светофора» 

1-9 В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 1-6 кл. 

Учитель ОБЖ 

Зазулин А.М. 

 

Организовать в каждом классе нач. 

школы «Страничку по ПДД», с 

обязательным размещением следующих 

материалов: «Схема безопасного пути в 

школу», имена и фамилии учащихся 

нарушающих ПДД (по справкам - 

сообщениям), а так же с познавательной 

информацией. 

 Сентябрь 

В теч. 

года 

Рук-ль МО нач. 

школы 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Конкурс рисунка «Творчество юных за 

безопасность дорожного движения» 

Выставки рисунков в классах 

1-9 Апрель-м

ай 

Учителя 

начальных 

классов 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 



Создание отряда юных инспекторов 

движения (ЮИД) и организация его 

работы согласно “Положению об отряде 

юных инспекторов движения”.  

5 Сентябрь Кл.рук. 5 кл. 

Роговая Н.А. 

 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

5 Март-апр

ель 

Кл.рук. 5 кл. 

Роговая Н.А. 

 

Выезд в пожарную часть с 

поздравлением с Днем спасателя МЧС 

6 Декабрь, 

апрель 

Кл. рук. 6 кл. 

 

 

Проведение в начале учебного года 

«Месячника по безопасности» 

1-11 Сентябрь 

2020 

Зам по ВР,  

 классные 

руководители  

1-11 кл. 

 

Контроль журналов инструктажей ПДД 1-11 В течение 

года 

Зам. по АХР 

Смирнов Д.В. 

 

Проведение бесед, мероприятий, 

соревнований среди детей по знаниям 

ПДД в пришкольном лагере 

 Июнь Педагогические 

работники 

дневных 

площадок, 

руководитель 

ЛТО 

 

Обеспечение  пополнения 

учебно-материальной базы школы по 

обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, включая 

подписку на Всероссийскую газету для 

детей, педагогов и родителей… «Добрая 

Дорога Детства». 

1-11 В течение 

года 

 

Библиотекарь 

школы Браилова 

Е.А. 

Зам. по АХР  

Смирнов Д.В. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                   Потемкина 

И.В. 


