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Фтветотвенньтй

1 2 з 4

€ентябрь 2@2\ тода
1 сентября ,[ень знаний 1,9'1 1 ютассьт йихайленко 1.Б.,

замдиректора ипо БР
1 сентября Бсекубанский урок науки и

технологий
1-1 1 класоьт 1{лассньле руководители

1-1 1 классов
\-7 сентя6ря Акция кБнимание - дети!> 1-11 классьт 1{лассньте руководители

1- 1 1 к-глаосов

1 сентября 202| г. -31
мая2022 г.

1{раевая антинаркоти!теская
профталактичеоксш{ акция
<Ёабао>

1 1 1 классьт 1{ласоньле руководители
1-1 1 классов

сентябрь-март 6оциально-психологическое
тестирование

Фбуншощиеся
с 13 лет (7-1 1 ютаось:)

йихайленко 1.Б.'
замдиректора ипо БР

2 сентя6ря }рок йу>кества день
окончания Бторой мировой
войньт

1-1 1 классь; 1{лассньте руководители
1-1 1 клаосов

2 сентября !ень безопаоности 1-1 1 к.]1ассь| (лассньте руководители
1-11 к_гтаооов

3 сентября .{ень окончани'{ Бторой
мировой войньт

1-1 1 классь; 1{лассньте руководители
1-11 к-глассов

3 сентября {ень оолидарнооти в борьбе о

теооооизмом
1-1 1 клаосьт (лассньте руководители

1-1 1 классов
3 сентября 9рок \:1у>кества .{ень

оолидарности в борьбе с
теооооизмом.

1-1 1 классьт (лассньте руководители
1-1 1 классов

3 сентября |{росмотр видеороликов
антинаркотической
направленности

1-1 1 классьт 1{лаосньте руководители
1-1 1 классов

8 сентября \4ея<дународньтй день
распространения грамотнооти

1-1 1 классьт 1{лассньте руководители
1-1 1 классов

8 сентября !рок йуясества * !ень памяти
х(ертв блокадьл .[[енинграда
(1941 год)

1- 1 1 к"глассьт 1{лаоснь:е руководители
1-1 1 классов

10 сентября [{росмощ видеороликов
антинаркотической
направленнооти

1-1 1 к-глаосьт 1{лассньте руководители
1-1 1 классов

1 сентября |1роведение профилактинеских
мероприятий для
обунатощихся, поовященнь|х
проведени1о Бсемирного дня
трезвости

5-1 1 класоь; 1{лассньте руководители
1-1 1 классов

13 сентября !ень образования 11-1 к-]1асоь] 1{лассньте руководители



16 сентября Урок Мужества – Победа 

русских войск в Куликовской 

битве (1380 год) 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

17 сентября Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

17 сентября 

 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

20 сентября 

-20 октября 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

24 сентября Урок Мужества – 

Международный день мира  

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

24 сентября 

 

Просмотр фильма «Хорошие 

песни» в рамках проекта 

«Киноуроки в школах 

России»» 

1-4 классы Классные руководители 

 1-4 классов 

24 сентября Профориентационные игры: 

«Калейдоскоп профессий» 

- «Кем стать?» 

5-6 классы Классные руководители 

 5-6 классов 

24 сентября 

 

Просмотр фильма «Дом» в 

рамках проекта «Киноуроки в 

школах России»» 

7-11 классы Классные руководители 

7-11 классов 

27 сентября Информационная пятиминутка 

День работника дошкольного 

образования 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

27 сентября - 15 

октября 

Конкурс информационных 

изданий «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!». Агитация к 

выборам 

8-10 классы Семенова В.В., куратор 

ШУС. 

Классные руководители 

8-11 классов 

1-30 сентября Обучение детей основам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах по 

Программе профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

«Безопасные дороги Кубани», 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

1-30 сентября Экскурсии, экспедиции, 

походы (по плану классных 

руководителей) 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

к 30 сентября Газетный листок «Классные 

новости» 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

к 30 сентября 

 

Сбор материала для школьной 

газеты «Большая перемена» и 

группы школы ВКонтакте 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

Октябрь 2021 года 

1 октября Урок Мужества – День 

Сухопутных войск России 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

1 октября Классный час. 

Международный день 

пожилых людей  

1, 5-11 классы Классные руководители 

1, 5-11 классов 

1 октября Конкурс рисунков, плакатов 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» в 2-4 классах 

2-4 классы Классные руководители 

2-4 классов 



5 октября День Учителя 1-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по ВР 

Семенова В.В., старшая 

вожатая 

8 октября «Азбука профессий моей 

семьи» 

1-4 классы Классные руководители 

 1-4 классов 

8 октября Диспут «Каждый имеет право 

на выбор» (антинаркотической 

направленности) 

5-9 классы Классные руководители 

5-9 классов 

8 октября Акция « Книга добра» 10-11 классы Классные руководители 

10-11 классов 

8 октября Урок Мужества – День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год) 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

9 октября Информационная пятиминутка 

День освобождения 

Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

27 сентября - 15 

октября 

Конкурс информационных 

изданий «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!». Агитация к 

выборам 

8-10 классы Классные руководители 

 8-10 классов 

15 октября Просмотр фильма «Не трус и 

не предатель» в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

1 классы Классные руководители 

1 классов 

15 октября 

 

Просмотр фильма «Друг в беде 

не бросит» в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

2-4 классы Классные руководители 

2-4  классов 

15 октября 

 

Классный час «Культура 

здоровой пищи» 

5-6 классы Классные руководители 

5-6  классов 

15 октября Социально-психологическая 

игра «Как не стать жертвой 

наркотиков» в 7 – 11 классах 

7-11 классы Классные руководители 

7-11 классов 

15 октября Урок Мужества – День 

кубанского казачества (третья 

суббота октября) 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

18 октября 

 

Выборы лидера школьного 

самоуправления 

5-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР. 

Семенова В.В.,  куратор 

ШУС 

18-30 октября «Неделя правовых знаний» 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

18-29 октября Участие в Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по ВР 

21 октября 

 

Родительские  собрания: 

«Роль семьи в формировании 

личности ребёнка». 

Безопасность на период 

осенних каникул 

1-4 классы Классные руководители 

 1-4 классов 

21 октября 

 

Родительские собрания: 

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

5-9 классы Классные руководители 

 5-9 классов 



среде». Безопасность на период 

осенних каникул 

21 октября 

 

Родительские собрания: 

«Особенности старшего 

школьного возраста. Роль 

родителей в формировании 

ценностных ориентаций». 

Безопасность на период 

осенних каникул 

10-11 классы Классные руководители 

 10-11 классов 

22 октября  Краевой день безопасности. 

Классные часы по 

безопасности. 

1-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР. 

Классные руководители 

 1-11 классов 

22 октября Урок Мужества – 80 лет с 

начала героической обороны 

Тулы (1941)  

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

 

22 октября 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

25 октября Международный день 

школьных библиотек 

1-11 классы Скворцова Т.И., 

Яровая Н.И., 

библиотекари школы 

25-30 октября  Акция «Внимание - дети!» 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

29 октября Единый классный час по 

безопасности на период 

осенних каникул. Итоговый 

классный час по результатам 1 

четверти 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

 

29 октября 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

29 октября Урок Мужества – 80 лет со дня 

начала обороны Севастополя 

(1941)  

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

к 30 октября 

 

Газетный листок «Классные 

новости» 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

к 30 октября Сбор материала для школьной 

газеты «Большая перемена» и 

группы школы ВКонтакте 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

1-30 октября Обучение детей основам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах по 

Программе профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

«Безопасные дороги Кубани», 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

1-30 октября Экскурсии, экспедиции, 

походы (по плану классных 

руководителей) 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

1-30 октября Мониторинг 

психоэмоционального 

5-11 классы Мельникова Ю.Ю., 

 педагог-психолог 



состояния обучающихся 5-11 

классов 

Ноябрь 2021 года 

1-5 ноября  Конкурс сочинений «Выбор за 

тобой!» для 7-11 классов 

7-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

7-11 классов 

до 4 ноября Подготовка конкурсной работы 

(материалов) в рамках краевого 

конкурса по оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

- Михайленко Т.В., 

заместитель директора по ВР 

1-5 ноября Работа профильного лагеря 

дневного пребывания 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

2 ноября Защита имени класса 1,10 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по ВР 

3 ноября Школьный этап военно- 

спортивной  

исторической игры              

«Вперед, мальчишки!» 

5-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по ВР 

4 ноября Урок Мужества – День 

народного единства 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

4 ноября День народного единства 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

8 ноября Информационная пятиминутка. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

8 ноября Информационная пятиминутка. 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

11 ноября Информационная пятиминутка. 

200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

12 ноября Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классов 

12 ноября «Калейдоскоп профессий» 1-4 классы Классные руководители 

 1-4 классов 

12 ноября Просмотр фильма «Другой 

мир» в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

5-9 классы Классные руководители 

5-9 классов 

12 ноября Флэшмоб «День объятий» 10-11 классы Классные руководители 

 10-11 классов 

15 ноября Всероссийский день 

призывника  

9-11 классы Иваненко Р.А., педагог-

организатор ОБЖ 

15 ноября 

-24 ноября 

Общероссийская оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

8-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по ВР 

15-21 ноября 

   

Комплекс мероприятий 

посвященных, Всероссийскому 

дню самбо  

(16 ноября)  

1 -11 класс Залозний С.А., Волошенко 

А.С., преподаватели 

«Самбо» 



19 ноября Библиотечные уроки. 310 лет 

со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

1-11 классы Скворцова Т.И., Яровая 

Н.И., библиотекари школы 

19 ноября Урок Мужества – 125 лет со 

дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974), 

Маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского 

Союза, министра обороны 

СССР (1955-1957) 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

19 ноября 

 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

19 ноября Профориентационные встречи: 

Профессия «Полицейский» 

1-4 классы Классные руководители 

 1-4 классов 

19 ноября Профориентационные игры: 

«Калейдоскоп профессий» 

- «Кем стать?» 

5-6 классы Классные руководители 

5-6 классов 

19 ноября Профориентационные игры: 

«Калейдоскоп профессий» 

- «Кем стать?» 

7-8 классы Классные руководители 

7-8 классов 

19 ноября 

 

Беседы по классам  

фельдшера школы на тему:                               

«Профилактика гриппа и  

ОРВИ», Профилактика  COVID 

10-11 классы Классные руководители 

10-11 классов 

20 ноября Информационная пятиминутка. 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

9-11 классы Классные руководители 

9-11 классов 

22 ноября День словаря 1-11 классы Скворцова Т.И., Яровая 

Н.И., библиотекари школы 

22 ноября 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля 

1-11 классы Скворцова Т.И., Яровая 

Н.И., библиотекари школы 

22-30 ноября 

 

Концерт-акция «Нет - 

наркотикам! Мы выбираем 

творчество!» 

7-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

7-11 классов 

25 ноября 

 

Родительские всеобучи:  

«Опасность и последствия 

употребления электронных 

сигарет» 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов 

26 ноября 

 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

10-11 классов 

26 ноября 

 

 

Просмотр фильма «Мандарин» 

в рамках проекта «Киноуроки в 

школах России» 

1 классы Классные руководители 

1 классов 

26 ноября 

 

 

Просмотр фильма «Мой танец» 

в рамках проекта «Киноуроки в 

школах России» 

2 классы Классные руководители 

2 классов 

26 ноября 

 

 

Просмотр фильма «Другой 

мир» в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

3-4 классы Классные руководители 

3-4 классов 

26 ноября Проведение профилактических 

бесед, лекций с привлечением 

представителей 

5-9 классы Классные руководители 

5-9 классов 



правоохранительных и 

медицинских учреждений. 

26 ноября Просмотр фильма «Другой 

мир» в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

10-11 классы Классные руководители 

10-11 классов 

26 ноября Урок Мужества – День матери 

в России (дата для 2021 года) 

1-11 классы Классные руководители 

10-11 классов 

28 ноября День матери в России 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

к 30 ноября Газетный листок «Классные 

новости» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

к 30 ноября 

 

Сбор материала для школьной 

газеты «Большая перемена» и 

группы школы ВКонтакте 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

1-30 ноября 

 

Обучение детей основам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах по 

Программе профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

«Безопасные дороги Кубани», 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

1-30 ноября 

 

Экскурсии, экспедиции, 

походы (по плану классных 

руководителей) 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

1-30 ноября 

 

Месячник « Здоровье» 5-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

Декабрь 2021 года 

1 декабря Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

1 декабря 

 

Акция «Красная ленточка» для 

9-11 классов 

9-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР, Семенова В.В., куратор 

ШУС 

1-4 декабря 

 

Участие в профилактической 

неделе:  «Подросток и закон» -  

профилактика безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, асоциальных 

проявлений,  

суицидального риска 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов 

1-10 декабря 

 

Агитационный  марафон 

«Спасибо, нет!» для 5-7 

классов 

5-7 классы Классные руководители 

5-7 классов 

3 декабря День Неизвестного Солдата 1-11 классы Филобок Е.И., Тололина 

Н.Г., руководители 

школьного музея 

3 декабря Информационная пятиминутка. 

Международный день 

инвалидов 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

3 декабря Урок Мужества – День 

Неизвестного Солдата 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

3 декабря 

 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 



направленности 

3 декабря 

 

Просмотр фильма 

«Новогодний подарок» в 

рамках проекта «Киноуроки в 

школах России» 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов 

3 декабря 

 

 

Просмотр фильма «БВ» в 

рамках проекта «Киноуроки в 

школах России» 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов 

5 декабря День добровольца (волонтера) 

в России 

1-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР, Семенова В.В., куратор 

ШУС 

9 декабря День Героев Отечества 1-11 классы Филобок Е.И., Тололина 

Н.Г., руководители 

школьного музея 

10 декабря Урок Мужества – День Героев 

Отечества 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

10 декабря Классный час «Конституция 

Российской Федерации» 

1-4, 10-11 классы Классные руководители 

1-4, 10-11 классов 

10 декабря Беседы по классам  

фельдшера школы на тему:                               

«Профилактика гриппа и  

ОРВИ», Профилактика  COVID 

5-9 классы Классные руководители 

5-9 классов 

10 декабря 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-11 классы Скворцова Т.И., Яровая 

Н.И., библиотекари школы 

10 декабря Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

12 декабря День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

12 декабря Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

1-11 классы Михайленко Т.В., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

16 декабря 

 

Родительские собрания. 

«Психологические и 

физиологические особенности 

учащихся младшего школьного 

возраста». Безопасность на 

период зимних каникул. 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов 

16 декабря Родительские собрания 

«Современные дети и 

современные родители». 

Безопасность на период зимних 

каникул 

5-9 классы Классные руководители 

5-9 классов 

16 декабря Родительские собрания 

«Видеть и понимать. 

Сочувствие, сопереживание и 

помощь ребенку - гарантия 

мира, спокойствия и 

благополучия в семье». 

Безопасность на период зимних 

10-11 классы Классные руководители 

10-11 классов 



каникул 

17 декабря Урок Мужества – 75 лет со дня 

основания Краснодарского 

регионального отделения 

Русского географического 

общества 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

17 декабря  Краевой день безопасности. 

Классные часы по 

безопасности 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

17 декабря Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

24 декабря Урок Мужества – День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием Суворова А.В. 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

23, 24 декабря Распространение памяток 

«Петарды — скрытая 

опасность!» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

24 декабря 

 

Творческие классные часы на 

тему «За здоровый образ 

жизни» с использованием 

видеофильмов в 1-4 классах 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов 

24 декабря Классные часы по 

безопасности перед уходом на 

зимние каникулы 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

27 декабря Урок Мужества – День 

спасателя Российской 

Федерации в он-лайн формате 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

к 27 декабря 

 

Газетный листок «Классные 

новости» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

к 27 декабря 

 

Сбор материала для школьной 

газеты «Большая перемена» и 

группы школы ВКонтакте 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

20-25 декабря Акция «Внимание – дети!» 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

13-25 декабря «Неделя правовых знаний» 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

1-27 декабря Обучение детей основам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах по 

Программе профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

«Безопасные дороги Кубани», 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

1-27 декабря Экскурсии, экспедиции, 

походы (по плану классных 

руководителей) 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 
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