


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №2 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
План воспитательной работы 1-4 класс 

« Урочная деятельность 

(согласно КТП учителей-предметников, учителей начальных классов) 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных платформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Предметная 

Неделя: 

«Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, видео 

презентации  

1-4 Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Классные родительские 

собрания 

1-4 4-5 

мероприятий 

в учебный 

год 

 классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, 

март 

Директор школы 

 «Родительский лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей 

(согласно плана) 

1-4 Весь период  социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

1-4 В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

мероприятия (согласно 

плана). 

1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

«Внеурочная деятельность» 



2 

 

(согласно графика внеурочной деятельности на новый учебный год, утвержденного 

приказом  руководителем учреждения от 1 сентября) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проект «Разговор о важном» 

(классные часы согласно 

плана) 

1-4 Каждый 

понедельник, 

1 урок 

Классные 

руководители 

Проект «Киноуроки в 

школе» 

3 1 раз в месяц  

Классный 

руководитель 

Союз казачьей молодёжи, 

кружки регионального 

компонента 

1-4,  1 раз в 

неделю 

Классный 

руководитель 

РДШ (согласно плана РДШ 

школы) 

1-4 Весь период Советник по ВР 

 

Уроки Мужества (согласно 

календаря памятных дат, 

рекомендуемых для 

проведения «Уроков 

мужества», журнал 

посещения) 

1-4 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Проект «В память о 

Сталинградской битве» 

3 1 раз в месяц Классный 

руководитель 

«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Экологическая акция 

«Чистая школа» 

1-4 19 октября Классные 

руководители 

Операция  «Птицам наша 

забота» 

1-4 23 ноября Классные 

руководители 

Новогодняя экспозиция 1-4 14 декабря Классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» 

 

1-4 11 марта Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Чистый двор»  

Сбор мусора 

1-4 22 апреля Классные 

руководители 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство 

территории школы» 

1-4 15 мая Классные 

руководители 

«Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Экскурсия  на  пищеблок 

школы (Профессия повар», 

экскурсия в библиотеку 

«Профессия библиотекарь» 

1-4 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 
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Выставка рисунков 

«Профессия моих 

родителей» 

1-4  7 декабря Классные 

руководители 

Экскурсия «Почта России»,  1-4 22 марта Классные 

руководители 

Экскурсия в администрацию 

Новопокровского сельского 

поселения  «День местного 

самоуправления 

1-2 21 апреля Классные 

руководители 

 

Встреча с депутатом 3-4 21 апреля Классные 

руководители 

«Общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия флага 

РФ и Кубани 

1-4 Понедельник, 

праздники, 

акции, 

флешмобы и 

др. 

Советник по ВР 

 

День знаний; Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

1-4 1.09. Классные 

руководители, 

советник по ВР 

 День окончание Второй 

мировой войны- классный 

час 

1-4 02.09 Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-4 03.09 Классные 

руководители  

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7-8.09   

День образования 

Краснодарского края 

1-4 13.09 Классные 

руководители 

 

День здоровья  

 

 

1-4 11.09 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

советник по ВР 

Международный день 

пожилых людей 

1-4  1 октября Классные 

руководители 

Покрова Пресвятой 

Богородицы, день 

Кубанского Казачества 

1-4 14 октября Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР 

День Кубанского 

казачества 

1-4 14 октября Кл. рук. 

«Традиции и обычаи 

казачьей семьи» - час 

общения 

1-4 Ноябрь Кл.рук. 

библиотекарь 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 
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руководители 

День матери в России 1-4 17 ноября классные 

руководители 

День матери – казачки. 

Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

1-4 4.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

«Кубанский казак – сын 

Победы 

1-4 3 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новогодние утренники 1-4 24-25 декабря классные 

руководители 

Рождественские посиделки 1-4 7 января Кл. руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 25 января Классные 

руководители 

День освобождения станицы 

Новопокровской 

1-4 27 января Классные 

руководители 

Районный фестиваль 

казачьих традиций «Родник» 

1-4 2 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Конкурс патриотической 

песни «Пою тебе моя 

Россия» 

1-4 22февраль Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс чтецов ««Героям 

посвящается…») 

1-4 22 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 22 февраля Классные 

руководители 

Международный женский 

день ( выставка поделок, 

классные часы) 

1-4 1-8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Акция «Крымская Весна» 1-4 18 марта Классные 

руководители 

День космонавтики 

(выставка рисунков, 

просмотр фильма «Ю. 

Гагарин», выставка 

литературы «Герои-

космонавты») 

1-4 12 апреля Классные 

руководители, 

библиотекарь 
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День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ 

1-4 19 апреля Классные 

руководители 

 

 

 

Акция «Праздник Весны и 

Труда» 

1-4 1.мая Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР 

Уроки мужества «Давай 

припомним, казак» 

1-4 май Кл. рук., 

библиотекарь 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», 

акция  

1-4 6-9 мая Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 25 мая Заместитель 

директора по ВР 

 

Выпускной бал -4 класс 4 25 мая Классный 

руководитель 

«Социальное партнерство» 

 

Мероприятия Ответственный Социальные 

партнеры 

Дата  

проведения 

 День знаний  МБОУ СОШ№ 2 Сельская 

администрац

ия 

Новопокровск

ого сельского 

поселения 

1 сентября 

Экскурсия «Профессия 

библиотекарь» 

МБОУ СОШ №2 МБУК 

"Библиотека 

МО 

Новопокровс

кое СП" 

5 сентября 

Концертная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

МБОУ СОШ№ 2  Октябрь 

 

 

Митинг «Освобождение ст. 

Новопокровской от немецко-

фашистских захватчиков» 

 

МБОУ СОШ№ 2 

  

Классные часы , 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

МБОУ СОШ№ 2 

 Февраль 

Концертная программа, 

посвященная Дню 8 марта 

МБОУ СОШ №2  Март 

Реквием  

МБОУ СОШ№ 2 

 

 8 мая 
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Акция «Бессмертный полк» МБОУ СОШ № 2 сельская 

администрац

ия ст. 

Новопокровс

кой 

9 мая 

Профилактические беседы с 

учащимися, участие в 

заседании Совета 

профилактики сотрудников 

ОПДН, КНД, МВД (согласно 

плана, по согласованию) 

МБОУ СОШ № 2 КДН, ОПДН, 

МВД  

Новопокровс

кого района 

Весь период 

Совместные посещение 

семей и учащихся, 

состоящих на проф. учете 

(по согласованию) 

МБОУ СОШ № 2 КДН, ОПДН, 

МВД  

Новопокровс

кого района 

Весь период 

 

 

 

«Организация предметно-пространственной  среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Выставка, посвященная 230 

–летию Образования 

Кубанского казачьего 

войска 

1-4 12.09.-18.09 Кл. рук. 

Оформление классных 

казачьих уголков (герб, 

флаг РФ, создание 

центров детских 

инициатив 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Советник по ВР 

 

 

 

Выставка плакатов «С Днем 

учителя!» 

1-4 4 октября Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук 

Конкурс на лучшее 

оформление казачьего 

класса к Новому году 

1-4 20-25 

декабря 

Кл. руководители 

Выставка рисунков и 

плакатов посвященные с 

Днем защитника Отечества 

1-4 20 -23 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный женский 

день (выставка поделок) 

1-4 1-8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Фестиваль «Пасхальный 

звон» 

1-4 10-16 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Благовещенье Пресвятой 

Богородицы 

1-4 7 апреля Учитель ОПК 
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ДЕНЬ КНИГИ «Кубань 

Родная, край казачий» по 

произведениям кубанских 

писателей 

3-4 23.04 библиотекарь 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов  

коридоров школы к 

различным праздникам 

1-4 В течение 

года 

Самоуправление, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

    

«Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Экскурсия выходного дня г. 

Краснодар 

1-4 10 сентября Родители  

Посещение музея имени 

Первенцева 

ст.Новопокровской, 

посещение Православных 

храмов Краснодарского края 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Посещение кинотеатра 

В рамках проекта 

«Киноуроки» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

          «Профилактика, безопасность» 

 

Посещение семей по плану 

классных руководителей (акт 

посе6щения семьи) 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

Краевая акция «Внимание – 

дети!», классные часы по 

профилактики ПДД 

1-4 Согласно 

приказа УО 

Классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности (журнал) 

1-4 Плановые и 

согласно 

приказам 

Классные 

руководителя 

Тематические классные 

часы, беседы мероприятий  

по формированию навыков 

жизнестойкости 

обучающихся: 

- анализ и оценка 

результатов по итогам 

проделанной работы; 

- работу с классным 

коллективом на следующий 

учебный год (с учетом 

профиля сформированности 

качеств жизнестойкости в 

классном коллективе). 

1-4 Весь период Классные 

руководители 
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Просмотр фильмов по 

профилактики Антинарко  

(журнал) 

1-4 1 раз в месяц  классные 

руководители 

 

Классные часы, беседы, 

диспуты, круглые столы, 

акции по реализации закона 

Краснодарского края - КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

1-4 1 раз в месяц  классные 

руководители 

 

 

 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности,  

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Беседы, классные часы, 

памятки по профилактики 

закона Краснодарского к 

рая «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 

1539-КЗ от 21 июля 2008 

года, правовое просвещение, 

1-4  1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация работы  по профилактики согласно: 

- Плана мероприятий  по формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 ; 

-согласно Дополнительного плана работы с родителями в рамках профилактики детского и 

семейного неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся ; 

-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и 

асоциального поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию 

распространения в подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди 

обучающихся МБОУ СОШ №2 на; 

- согласно Плана педагога-психолога МБОУ СОШ № 2  по профилактике суицидальных 

проявлений среди учащихся; 

-согласно Плана работы по профилактике проявления буллинга в МБОУ СОШ  2 среди 

несовершеннолетних; 

- согласно  Плана работы ШВР; 

- согласно Плана работы Совета профилактики ; 

-согласно  Плана работы МБОУ СОШ  2 по профилактики ПДД 

-согласно Плана работы МБОУ СОШ  2профилактики  терроризма и экстремизма 

- согласно Совместного плана мероприятий  ОПДН и МБОУ СОШ №2; 

 

 

 
План воспитательной работы 5-9 класс 

                                 « Урочная деятельность» на школьном уровне 

(согласно КТП учителей-предметников, учителей начальных классов) 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  



9 

 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные 

руководители 

Школьные предметные 

недели: 

интеллектуальны турниры, 

викторины, тестирование, 

«Что, Где, Когда» 

интеллектуальные марафоны,  

оформление стенгазет, 

проспектов , защита проектов  

 

5-9 Ноябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Всероссийские предметные 

олимпиады (школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя 

предметники 

 

 

Подготовка к ГИА 

во внеурочной форме работы 

9 В течение года Учителя 

предметники 

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Классные родительские 

собрания 

5-9 4-5 

мероприятий 

в учебный 

год 

 классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, 

март 

Директор школы 

 «Родительский лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей 

(согласно плана) 

5-9 Весь период  социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

мероприятия (согласно 

плана). 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 
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Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Подготовка к экзаменам»  

9 класс По плану Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

Индивидуальные планы классных руководителей 

«Внеурочная деятельность» 

(согласно графика внеурочной деятельности на новый учебный год, утвержденного 

приказом  руководителем учреждения от 1 сентября) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Проект «Разговор о важном» 

(классные часы согласно 

плана) 

5-9 Каждый 

понедельник 

1 уроком 

Классные 

руководители 

Проект «Культура для 

школьника» 

6  1 раз в месяц  классный 

руководитель 

Всероссийской конкурс 

«Большая перемена» 

8 Весь период  

Классный 

руководитель 

Отряд «ЮИД» 6 1 раз в месяц Классный 

руководитель 

Отряд «Юный пожарник» 7 1 раз в месяц Учитель ОБЖ 

РДШ (согласно плана РДШ 

школы) 

5-9 Весь период Советник по ВР 

 

Уроки Мужества (согласно 

календаря памятных дат, 

рекомендуемых для 

проведения «Уроков 

мужества», журнал 

посещения) 

5-9 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

конкурс школьного 

инициативного 

бюджетирования 

(реализация школьных 

проектов) как пилотна школа 

Новопокровского района 

9 Весь период Куратор конкурса 

«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Экологическая акция 

«Чистая школа» 

5-9 19 октября Классные 

руководители 
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Выборы лидера школы 5-9 октябрь Советник по ВР 

 

Новогодняя экспозиция 5-9 14 декабря Классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» 

 

5-9 11 марта Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Чистый двор»  

Сбор мусора 

5-9 22 апреля Классные 

руководители 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство 

территории школы» 

5-9 15 май Классные 

руководители 

«Профориентация» 

 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов созданных в сети 

Интернет; уроки финансовой 

грамотности (регистрация 

пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»-

8-9 классы; тестирование на 

платформе проекта «Билет в 

будущее», Всероссийские 

открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -8-9 классы, 

«Успех каждого ребенка», 

«Zасобой», решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастерклассах, 

посещение отрытых уроков 

центра для одаренных детей 

«Поиск», «Кванториум» 

8-9 Весь период классные 
руководители 

Видеоурок « Россия в 

цифрах» мультфильм 

disk.yandex.ru\d\_D7_3U2F1v

UtAQ 

8-9 30 сентября классные 
руководители 
 
 
 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?» 

5-7 30 сентября  

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационными 

электронными ресурсами. 

Организация 

самостоятельного онлайн 

тестирования с целью 

изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

8-9  Октябрь классные 
руководители 

Классный час «Профессия 
в кратком видеоролике» 
Книжная выставка: 

8-9 Ноябрь классные 
руководители 
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«Время на раздумье 
не теряй, будущую 
профессию выбирай» 
Внеурочное занятие 
«Ярмарка профессий» 
Работа с проблемными 

семьями, состоящими на 

различных формах учёта. 

8-9 Декабрь классные 
руководители 

Занятие «Выбор профессии- 

главный выбор в жизни» 

8-9 Январь классные 
руководители 

Внеурочное занятие 
«Ярмарка профессий» 
Тренинг «Подготовка к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ, и сохранение 

своего здоровья». 

8-9 Февраль классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Я хочу 
стать….» 

5-7  Февраль классные 
руководители 

Внеурочное занятие 
«Ярмарка профессий» 
Выявление 

профессиональных 

предпочтений, интересов, 

склонностей, помощь в 

выборе профессии. 

8-9 Март классные 
руководители 

Виртуальная экскурсия в 

Армавирский аграрно-

технологический техникум 

https://aattkk.ru/;  в 

Приморско-Ахтарский 

техникум индустрии и 

сервиса 

http://патис.рф/panorama-

patis 

8-9 Апрель классные 
руководители 

Тест  «Оценка уровня 
притязаний» 

5-7 Апрель классные 
руководители 

Беседа о самоопределении  

«Мотивы труда» 

 
                8-9 

 
Май 

классные 
руководители 

Курс «Профилактика и 
профориентация» 

5-9 Согласно 
образователь

ной 
программы 

Педагог-
предметник 

    

                                   

«Общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия флага 

РФ и Кубани 

5-9 Торжественн

ые линейки, 

праздники, 

акции, 

флешмобы и 

др. 

Советник по ВР 

 

https://aattkk.ru/
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День знаний; Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

5-9 1 сентября Классные 

руководители, 

советник по ВР 

 День окончание Второй 

мировой войны- классный 

час 

5-9 2 сентября Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 03 сентября Классные 

руководители  

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7-8 сентября  Классные 

руководители 

День образования 

Краснодарского края 

5-9 13 сентября Классные 

руководители 

 

Выставка 230-летие 

образования Кубанского 

казачьего войска 

5-8 12.09.-18.09 Кл.рук. 

Международный день 

пожилых людей 

(волонтерская деятельность) 

5-9  1 октября Классные 

руководители 

День учителя 5-9 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР 

День Кубанского 

казачества 

5-6,8 14.10 Кл. руководители 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

5,6,8 14.10 Учитель ОПК, кл. 

рук. 

Международный день 

школьных библиотек. 

5-9 25 октября библиотекарь 

Час общения «Традиции и 

обычаи казачьей семьи»  

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

День матери в России, 

День-матери казачки, 

введение во Храм 

Пресвятой Богородицы 

5-9 4.12 классные 

руководители, 

учитель ОПК 

День Государственного герба 

РФ  

5-9 30 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Неизвестного солдата 

«Кубанский казак – сын 

Победы» 

5-9 3 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 декабря классные 

руководители 

Новогодние утренники 5-9 25декабря классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 5-9 27 декабря Зам. По ВР, 
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новогоднее оформление 

казачьего класса 

классные 

руководители 

Рождественские посиделки 5,6,8 Январь Кл. рук. 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 25 января классные 

руководители 

День освобождения станицы 

Новопокровской 

5-9 27 января Кл. рук. 

Сталинградская битва- 1943 

год 

5-9 2 февраля Классные 

руководители 

Районный фестиваль 

православной молодежи 

5.6.8 Февраль Кл.руководители. 

Учитель ОПК 

Конкурс чтецов ««Героям 

посвящается…») 

5-9 22 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 5-9 22 февраля Классные 

руководители 

Международный женский 

день (выставка поделок, 

классные часы) 

5-9 1-8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Акция «Крымская Весна» 5-9 18 марта Классные 

руководители 

Фестиваль «Пасхальный 

звон» 

5,6,8 Март Кл. рук. Учитель 

ИЗО 

День космонавтики ( 

просмотр фильма «Ю. 

Гагарин», выставка 

литературы «Герои-

космонавты») 

5-9 12 апреля Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ 

5-9 19 апреля Классные 

руководители 

 

 

 

День книги «Кубань 

родная, край казачий» по 

произведениям кубанских 

писателей 

5,6,8 23.04 Кл. рук. 

библиотекарь 

Акция «Праздник Весны и 

Труда» 

5-9 1 мая Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР 

Уроки мужества «Давай 

припомним, казак» 

5-9 9 мая библиотекарь 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

5-9 6-9 мая Заместитель 

директора по ВР 
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праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», 

акция  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 25 мая Заместитель 

директора по ВР 

 

Выпускной бал  9 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Социальное партнерство» 

 

Мероприятия Ответственный Социальные 

партнеры 

Дата  

проведения 

 День знаний 5-9 кл МБОУ СОШ№ 2 Районная 

администрац

ия, УО, Совет 

Ветеранов 

1 сентября 

Экскурсия «Профессия 

библиотекарь» 5-7 кл 

МБОУ СОШ № 2 МБУК 

"Библиотека 

МО 

Новопокровс

кий район 

30 сентября 

Поздравление с днем 

пожилого человека 

 

МБОУ СОШ№ 2 

Род. комитет, 

самоуправлен

ие 

Октябрь 

 

 

Экскурсия в Свято-

Покровский храм 

ст.Новоивановской 

МБОУ СОШ  2 

9 класс 

Приход 

Свято-

Покровского 

храма 

ноябрь 

Митинг «Освобождение 

Новопокровского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

 

МБОУ СОШ№2 

 январь 

Концертная программа , 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

МБОУ СОШ№ 2 Райо

нный дом 

культуры 

февраль 

Концертная программа, 

посвященная Дню 8 марта 

МБОУ СОШ№2  март 

Реквием «Свеча Памяти»  

МБОУ СОШ№ 2 

 

Сельская 

администрац

ия, дом 

культуры, 

совет 

ветеранов 

8 мая 

Акция «Бессмертный полк» сельская администрация  

МБОУ СОШ № 2 

сельская 

администрац

ия п. 

Незамаевског

о 

9 мая 

Профилактические беседы с 

учащимися, участие в 

заседании Совета 

МБОУ СОШ № 2 КДН, ОПДН, 

МВД  

Новопокровс

Весь период 
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профилактики сотрудников 

ОПДН, КНД, МВД (согласно 

плана, по согласованию) 

кого района 

Совместные посещение 

семей и учащихся, 

состоящих на проф. учете 

(по согласованию) 

МБОУ СОШ № 2 КДН, ОПДН, 

МВД  

Новопокровс

кого района 

Весь период 

 

 

 

 

Соревнования по «Самбо» МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» станицы 

Новопокровской 

муниципального 

образования 

Новопокровский район 

МБОУ СОШ  № 2 

МБУДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

станицы 

Новопокровс

кой 

муниципальн

ого 

образования 

Новопокровс

кий район 

Согласно плана 

«Организация предметно-пространственная  среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Оформление стендов в 

классах и холлов «Скоро 

экзамены» 

9 Октябрь Классный 

руководитель 

Оформление классных 

казачьих уголков (герб, 

флаг РФ, 

Героя»),создание 

центров детских 

инициатив 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Советник по ВР 

 

 

 

Выставка плакатов «С Днем 

учителя!» 

5-9 4 октября Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс на лучшее 

оформление казачьего 

класса, коридоров к 

новому году 

5-9 20-25 декабря Классные 

руководители 

Выставка рисунков и 

плакатов посвященные с 

Днем защитника Отечества 

5-9 20 -23 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Пасхальный 

звон» выставка 

5-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Международный женский 

день (выставка поделок) 

5-9 1-8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Выставка «Пасха» 5-9 10-16 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов  

коридоров школы к 

различным праздникам 

5-9 В течение 

года 

Самоуправление, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

    

«Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Экскурсия выходного дня г. 

Краснодар, посещение 

храмов района, края 

5-9 В течение 

года 

Родители  

Посещение музея имени 

Первенцева 

ст.Новопокровской, 

Краснодарского края 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

«Профилактика, безопасность» 

 

Посещение семей по плану 

классных руководителей (акт 

посе6щения семьи) 

5-9 Весь период Классные 

руководители 

Краевая акция «Внимание – 

дети!», классные часы по 

профилактики ПДД 

5-9 Согласно 

приказа УО 

 классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности (журнал) 

5-9 Плановые и 

согласно 

приказам 

Классные 

руководителя 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

интернет 

5-9 30 октября Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

Всероссийское психолого- 

педагогическое тестирование 

7-9 Октябрь Педагог-психолог 

 

Тематические классные 

часы, беседы мероприятий  

по формированию навыков 

жизнестойкости 

обучающихся: 

- анализ и оценка 

5-9 1 раз в месяц  классные 

руководители 
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результатов по итогам 

проделанной работы; 

- работу с классным 

коллективом на следующий 

учебный год (с учетом 

профиля сформированности 

качеств жизнестойкости в 

классном коллективе). 

Просмотр фильмов по 

профилактики Антинарко 

(журнал), мероприятия по 

профилактике курения, ВИЧ, 

потребления ПАВ, алкоголя 

5-9 1 раз в месяц  Классные 

руководители 

 

Классные часы, беседы, 

диспуты, круглые столы, 

акции по реализации закона 

Краснодарского края №4100- 

КЗ «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

5-9 1 раз в месяц  Классные 

руководители 

 

 

 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности,  

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Беседы, классные часы, 

памятки по профилактики 

закона Краснодарского к 

рая «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 

1539-КЗ от 21 июля 2008 

года, правовое просвещение, 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация работы  по профилактики согласно: 

- Плана мероприятий  по формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 ; 

-согласно Дополнительного плана работы с родителями в рамках профилактики детского и 

семейного неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся ; 

-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и 

асоциального поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию 

распространения в подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 на ; 

- согласно Плана педагога-психолога МБОУ СОШ № 2  по профилактике суицидальных 

проявлений среди учащихся; 

-согласно Плана работы по профилактике проявления буллинга в МБОУ СОШ № 2 среди 

несовершеннолетних ; 

- согласно  Плана работы ШВР ; 

- согласно Плана работы Совета профилактики ; 

-согласно  Плана работы МБОУ СОШ № 2 по профилактики ПДД 

-согласно Плана работы МБОУ СОШ № 2 профилактики  терроризма и экстремизма 
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- согласно Совместного плана мероприятий  ОПДН и МБОУ СОШ № 2; 

 

 

 

 

План воспитательной работы 10-11 класс 

« Урочная деятельность» на школьном уровне 

(согласно КТП учителей-предметников, учителей -начальных классов) 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные 

руководители 

Школьные предметные 

недели: 

интеллектуальны турниры, 

викторины, тестирование, 

«Что, Где, Когда» 

интеллектуальные марафоны,  

оформление стенгазет, 

проспектов , защита проектов  

 

10-11 Ноябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Всероссийские предметные 

олимпиады (школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы) 

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя 

предметники 

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

во внеурочной форме работы 

10-11 В течение года Учителя 

предметники 

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Классные родительские 

собрания 

10-11 4-5 

мероприятий 

в учебный 

год 

 классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, 

март 

Директор школы 

 «Родительский лекторий»,  - 

обсуждение наиболее 

острых вопросов воспитания 

детей (согласно плана) 

10-11 Весь период  социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

года 

Администрация 

школы 
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Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей. 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми 

мероприятия (согласно 

плана). 

10-11 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Подготовка к экзаменам»  

11 класс По плану Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

Индивидуальные планы классных руководителей 

«Внеурочная деятельность» 

(согласно графика внеурочной деятельности на новый учебный год, утвержденного 

приказом  руководителем учреждения от 1 сентября) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Проект «Взгляд в будущее» 

(классные часы согласно 

плана) 

10-11 Каждый 

понедельник 

1 урок 

Классные 

руководители 

РДШ (согласно плана РДШ 

школы) 

10-11 Весь период Советник по ВР 

 

Уроки Мужества (согласно 

календаря памятных дат, 

рекомендуемых для 

проведения «Уроков 

мужества», журнал 

посещения) 

10-11 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

конкурс школьного 

инициативного 

бюджетирования 

(реализация школьных 

проектов) как пилотна школа 

Новопокровского района 

10-11 Весь период Куратор конкурса 

«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Акция «Сдай макулатуру - 

сохрани дерево» 

10-11 21 сентября Классные 

руководители, 

библиотекарь 
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Экологическая акция 

«Чистая школа» 

10-11 19 октября Классные 

руководители 

 

Выборы лидера школы 10-11 Октябрь Советник по ВР 

 

Новогодняя экспозиция 10-11 14 декабря Классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» 

 

10-11 11 марта Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Чистый двор»  

Сбор мусора 

10-11 22 апреля Классные 

руководители 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство 

территории школы» 

10-11 15 мая Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Видеоурок « Россия в 

цифрах» мультфильм 

disk.yandex.ru\d\_D7_3U2F1v

UtAQ 

10-11 30 сентября классные 
руководители 
 
 
 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?» 

10-11 30 сентября  

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационными 

электронными ресурсами. 

Организация 

самостоятельного онлайн 

тестирования с целью 

изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

10-11 Октябрь классные 
руководители 

 
Посещение дней открытых 

дверей в высших и средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 Ноябрь классные 
руководители 

Внеурочное занятие 
«Ярмарка профессий» 
 

10-11 Декабрь классные 
руководители 

Диагностика « Профессия 

для меня » 

Диагностика интересов, 

склонностей, способностей 

учащихся к выбору 

профессий используются 

http://azps.ru/  

https://www.everland.club/ 

10-11 Январь классные 
руководители 

Встречи и беседы по 

профориентации с 

10-11 Весь период классные 
руководители 
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представителями разных 

учебных заведений 

Посещение  «Ярмарки 
профессий» 

ст.Новопокровской 

10-11 Март классные 
руководители 

Виртуальная экскурсия в 

Армавирский аграрно-

технологический техникум 

https://aattkk.ru/;  в 

Приморско-Ахтарский 

техникум индустрии и 

сервиса 

http://патис.рф/panorama-

patis  

10-11 Апрель классные 
руководители 

Курс «Профилактика и 
профориентация» 

10-11 Согласно 
образователь

ной 
программы 

Педагог-
предметник 

                                   

«Общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия флага 

РФ и Кубани 

10-11 Понедельник, 

праздники, 

акции, 

флешмобы и 

др. 

Советник по ВР 

 

День знаний; Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

 

10-11 

1 сентября Классные 

руководители, 

советник по ВР 

 День окончание Второй 

мировой войны- классный 

час 

10-11 2 сентября Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

10-11 03 сентября Классные 

руководители  

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7-8 сентября  Классные 

руководители 

День образования 

Краснодарского края 

10-11 13 сентября Классные 

руководители 

 

День здоровья  

 

 

10-11 11 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

советник по ВР 

Международный день 

пожилых людей 

(волонтерская деятельность) 

10-11  1 октября Классные 

руководители 

День учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР 

https://aattkk.ru/
http://патис.рф/panorama-patis
http://патис.рф/panorama-patis
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Международный день 

школьных библиотек 

10-11 25 октября библиотекарь 

День народного единства  10-11 4 ноября Классные 

руководители 

День матери в России 10-11 17 ноября классные 

руководители 

День Государственного герба 

РФ  

10-11 30ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

День героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 12 декабря классные 

руководители 

Новогодние утренники 10-11 25 декабря классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 25 января классные 

руководители 

Сталинградская битва- 1943 

год 

10-11 2 февраля Классные 

руководители 

Конкурс патриотической 

песни «Пою тебе моя 

Россия» 

10-11 22февраля Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс чтецов «Героям 

посвящается…») 

10-11 22 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 10-11 22 февраля Классные 

руководители 

Международный женский 

день (выставка поделок, 

классные часы) 

10-11 1-8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Акция «Крымская Весна» 10-11 18 марта Классные 

руководители 

День космонавтики ( 

просмотр фильма «Ю. 

Гагарин», выставка 

литературы «Герои-

космонавты») 

10-11 12 апреля Классные 

руководители 

 

 

 

библиотекарь 



24 

 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ 

10-11 19 апреля Классные 

руководители 

 

 

 

Акция «Праздник Весны и 

Труда» 

10-11 1 мая Заместитель 

директора по ВР, 

советник по ВР 

Смотр «Строя и песни» 10-11 9 мая Советник по ВР 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», 

акция  

10-11 6-9 мая Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 25 мая Заместитель 

директора по ВР 

 

Выпускной бал  11 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

«Социальное партнерство» 

 

Мероприятия Ответственный Социальные 

партнеры 

Дата  

проведения 

 День знаний  МБОУ СОШ№ 2 Сельская 

администрац

ия мо 

Новопокровс

кий район, 

совет 

ветеранов, 

УО 

1 сентября 

Поздравление с днем 

пожилого человека 

 

МБОУ СОШ№2 

 Октябрь 

 

 

Митинг «Освобождение 

Новопокровского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

 

МБОУ СОШ№ 2 

 Январь 

Концертная программа , 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

МБОУ СОШ№ 2 Дом 

культуры, 

совет 

ветеранов 

Февраль 

Концертная программа, 

посвященная Дню 8 марта 

 

МБОУ СОШ№ 2 

 Март 

Реквием «Свеча Памяти»  

МБОУ СОШ№ 2 

 

Мо 

Новопокровс

кий район, 

УО 

8 мая 
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Акция «Бессмертный полк» сельская администрация 

МБОУ СОШ №2 

Мо 

Новопокровс

кий район, 

УО 

9 мая 

Профилактические беседы с 

учащимися, участие в 

заседании Совета 

профилактики сотрудников 

ОПДН, КНД, МВД (согласно 

плана, по согласованию) 

МБОУ СОШ №2 КДН, ОПДН, 

МВД  

Новопокровс

кого района 

Весь период 

Совместные посещение 

семей и учащихся, 

состоящих на проф. учете 

(по согласованию) 

МБОУ СОШ №2 КДН, ОПДН, 

МВД  

Новопокровс

кого района 

Весь период 

 

 

 

 

«Организация предметно-пространственная  среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

       Оформление стендов в 

классах и холлов «Скоро 

экзамены» 

11 октябрь Классный 

руководитель 

Оформление классных 

уголков (герб, флаг РФ, 

уголок «Имя Героя»), 

создание центров 

детских инициатив 

 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Советник по ВР 

 

 

 

Выставка плакатов «С Днем 

учителя!» 

10-11 4 октября Заместитель 

директора по ВР 

Новогодние композиции 

«Зимушка- зима!» 

10-11 20-25 декабря Классные 

руководители 

Выставка рисунков и 

плакатов посвященные с 

Днем защитника Отечества 

10-11 20 -23 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный женский 

день (выставка поделок) 

10-11 1-8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Выставка «Пасха» 10-11 10-16 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Оформление стендов  

коридоров школы к 

различным праздникам 

10-11 В течение 

года 

Самоуправление, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

    

«Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

Проведения 

Ответственные  

Экскурсия выходного дня г. 

Краснодар, по 

Краснодарскому краю 

10-11 В течение 

года 

Родители  

Посещение музея имени 

Первенцева 

ст.Новопокровской, 

краеведческие музеи 

Краснодарского края 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

  «Профилактика, безопасность» 

 

Посещение семей по плану 

классных руководителей (акт 

посещения семьи) 

10-11 Весь период Классные 

руководители 

Краевая акция «Внимание – 

дети!», классные часы по 

профилактики ПДД 

10-11 Согласно 

приказа УО 

 классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности (журнал) 

10-11 Плановые и 

согласно 

приказам 

Классные 

руководителя 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

интернет 

10-11 30 октября Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

Всероссийское психолого- 

педагогическое тестирование 

10-11 Октябрь Педагог-психолог 

 

Тематические классные 

часы, беседы мероприятий  

по формированию навыков 

жизнестойкости 

обучающихся: 

- анализ и оценка 

результатов по итогам 

проделанной работы; 

- работу с классным 

коллективом на следующий 

учебный год (с учетом 

профиля сформированности 

качеств жизнестойкости в 

классном коллективе). 

10-11 1 раз в месяц  классные 

руководители 

Просмотр фильмов по 

профилактики Антинарко 

(журнал), мероприятия по 

профилактике курения, ВИЧ, 

10-11 1 раз в месяц  классные 

руководители 
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потребления ПАВ, алкоголя 

Классные часы, беседы, 

диспуты, круглые столы, 

акции по реализации закона 

Краснодарского края №4100- 

КЗ «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

10-11 1 раз в месяц  классные 

руководители 

 

 

 

 

Мероприятия по пожарной 

безопасности,  

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Беседы, классные часы, 

памятки по профилактики 

закона Краснодарского к 

рая «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 

1539-КЗ от 21 июля 2008 

года, правовое просвещение, 

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация работы  по профилактики согласно: 

- Плана мероприятий  по формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся МБОУ СОШ № 2; 

-согласно Дополнительного плана работы с родителями в рамках профилактики детского и 

семейного неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся ; 

-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и 

асоциального поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию 

распространения в подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 ; 

- согласно Плана педагога-психолога МБОУ СОШ № 2 по профилактике суицидальных 

проявлений среди учащихся; 

-согласно Плана работы по профилактике проявления буллинга в МБОУ СОШ №2 среди 

несовершеннолетних ; 

- согласно  Плана работы ШВР ; 

- согласно Плана работы Совета профилактики ; 

-согласно  Плана работы МБОУ СОШ №2 по профилактики ПДД 

-согласно Плана работы МБОУ СОШ №2 профилактики  терроризма и экстремизма; 

- согласно Совместного плана мероприятий  ОПДН и МБОУ СОШ №2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


