
 

Контрольно -  тематическое планирование  

 1-4 классы. 

Целевой приоритет: 
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

                             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты 

 

Виды и формы деятельности Ответстве

нные 

- установление доверительных отношений между 

учителем и учениками, привлечение внимания, 

активизация познавательной активности 

-Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

-Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

-Стимулирование познавательной мотивации 

-Создание условий для приобретения опыта ведения 

конструктивного диалога, командной работы, 

сотрудничества и взаимопомощи 

-Налаживание позитивных межличностных 

отношений 

-Создание условий для формирования следующих 

навыков: генерирования и оформле6ния 

собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Конструктивный диалог, 

инициирование обсуждения 

ценностного аспекта изучаемых на 

уровне явлений,  

демонстрация примеров 

ответственного гражданского 

поведения через подбор текстов 

для чтения, задач и проблемных 

ситуаций для решения. 

Интерактивные формы работы 

учащихся:  

интеллектуальные игры, 

театрализация, заочные 

путешествия, 

диспуты, дискуссии, групповые и 

индивидуальные 

исследовательские проекты и др; 

Групповая и парная форма 

организации деятельности 

обучающихся; 

наставничество (ученик- ученик, 

ученик- ученики) 

 

Учителя -

предметни

ки 

  

             Планируя воспитательную работу на уроке, можно выделить понятие воспитательная 

ситуация. Это – отдельный элемент организации процесса воспитания. Погружаясь в воспитательную 

ситуацию, дети открывают правила, нормы поведения, рассматривают ценностность того или иного 

явления, действия, поступка, учатся оценивать их, принимать решения. В ходе отбора видов 

воспитательной деятельности учитель может опираться на следующую классификацию: ситуация – 

проблема (прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения); ситуация-оценка 

(прототип реальной ситуации с готовым решением, которое следует оценить, а затем предложить своё 

решение (если оно отличается от данного); ситуация-тренинг (даётся ситуация, аналогичная 

рассмотренной ранее, предлагается её охарактеризовать, подобрать решение); ситуация-действия по 

алгоритму (предлагается ситуация и нормативный документ, в соответствии с которым должно быть 

принято решение). Выбирая формы организации деятельности (индивидуальную, фронтальную, 

групповую) необходимо учитывать, что у каждой есть свои преимущества и недостатки. Плюсом 

индивидуальной работы является воспитание самостоятельности, минусом - ограничение общения. 

Фронтальная форма работы позволяет установить доверительные отношения с классом, воспитывает 

инициативность, однако имеет недостатки: не учитывает особенности характера обучающихся, разный 

уровень подготовки. В групповой форме работы получают возможность реализовать свои способности 

все ученики. Использование данной формы эффективно лишь в том случае, если учитель имеет высокий 

уровень педагогического мастерства.  

        Таким образом, для достижения ожидаемого положительного результата организации воспитания 

(как неотъемлемой части образовательного процесса) на уроке используется сочетание 

индивидуальной, фронтальной, групповой форм работы. Это сочетание определяется учителем в 

зависимости от решаемых учебно-воспитательных задач, от учебного предмета, специфики содержания, 

его объёма. 

 

 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 
Основные задачи курса: 

-воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

на основе национальных ценностей; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 
-формирование культуры поведения в информационной среде. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 2 г. Краснодара: учебный 
курс предназначен для обучающихся 1 – 4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю - 34 часа в год в 
каждом классе. 

 

1. День знаний  

2. Наша страна – Россия  

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского  

4. День музыки  

5. День пожилого человека  

6. День учителя  

7. День отца  

8. Международный день школьных библиотек  

9. День народного единства  

10. Мы разные, мы вместе  

11. День матери  

12. Символы России  

13. Волонтеры  

14. День Героев Отечества  

15. День Конституции  

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты  

17. Рождество  

18. День снятия блокады Ленинграда  

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского  

20. День российской науки  

21. Россия и мир  

22. День защитника Отечества  

23. Международный женский день  

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и  

СССР С.В. Михалкова  

25. День воссоединения Крыма с Россией  

26. Всемирный день театра  

27. День космонавтики. Мы – первые!  

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  

29. День Земли  

30. День Труда  



31. День Победы. Бессмертный полк  

32. День детских общественных организаций  

33-34 Россия – страна возможностей  

 

 

Кружковая и секционная работа  
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 Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Волейбол 

 

В течение учебного года Учитель физкультуры 

Шахматы В течение учебного года Учитель физкультуры 
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«Театральные 

ступеньки» 

 

 

 

В течение учебного года Учитель музыки 
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 «Мир вокруг нас» 

«Азбука здоровья» 

«Зеленая планета» 

«Живая природа» 

«Я познаю мир» 

 

В течение учебного года Классные руководители  
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«Умелые руки» 

 

 

В течение учебного года Классный руководитель 
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«Казачьи игры» 

«Основы 

православной 

культуры» 

«История кубанского 

казачества» 

«Родная Кубань» 

В течение учебного года Классный руководитель 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольная акция «Альбом 

Победы»  
(размещение в  виртуальном  альбом на 

школьном сайте авторских стихов, 

сочинений эссе, рисунков, фото, 

видеороликов) 

Май Зам директора по ВР 

Посещение мероприятий в школьной 

библиотеке 

В течение года Библиотекари школы 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

 

1 сентября  Зам директора по ВР 

,классные руководители, 

учителя предметники 

«Посвящение в первоклассники» Сентябрь Классные руководители 

Олимпийские игры Сентябрь Руководитель МО 

учителей физкультуры 

Фестиваль национальных культур Октябрь Зам директора по ВР ,  



классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 100 

летию школы 

Сентябрь-Октябрь Директор, 

Зам директора по ВР 

Буккросинги  В течение года Библиотекари школы 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

Октябрь Зам директора по ВР 

,классные руководители, 

учителя предметники 

Выпуск школьной газеты «Дважды два» В течение года Штаб ШВР 

Конкурс физминуток Апрель Руководитель МО 

учителей физкультуры 

Цикл мероприятий, посвященный 

международному женскому дню 8 

марта» 

Март Зам директора по ВР 

,классные руководители 

Праздник «Прощай, Азбука» Март Классные руководители 

Праздничный концерт «День Победы» 7 мая Зам директора по ВР  

Старшая вожатая,  

«Посвящение в  

пятиклассники» 

Сентябрь Зам директора по ВР, 

Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

Декабрь Зам директора по ВР  

Старшая вожатая, 

классный руководители, 

учитель ИЗО 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 

Апрель Зам директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

Май Зам директора по ВР  

Старшая вожатая, 

классный руководители 

Сетевая игра «День рекордов школы»

  

Ноябрь Зам директора по ВР  

Педагог - организатор 

Конкурсы рисунков и поделок 

различной тематики 

В течение года Зам директора по ВР  

Педагог - организатор 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

матери   

Ноябрь Зам директора по ВР  

Педагог - организатор 

Акция «Чистый школьный двор»  Апрель Классные руководители 9-

х классов 

Организация каникул 

(по отдельным планам) 

В течение года Зам директора по ВР 

Операция «Занятость» (вовлечение в 

школьные кружки и секции) 

Сентябрь 

Январь(повторный 

анализ) 

Штаб ШВР 

Акция «Ветеран живёт рядом» Февраль-май Зам директора по ВР  

Старшая вожатая 

Станционная игра «Марафон здоровья» Ноябрь Зам директора по ВР  

Педагог - организатор 

День науки в начальной школе  Январь Зам директора по ВР 

День опытов и экспериментов Февраль Зам директора по ВР 

Конкурсы чтецов В течение года Зам директора по ВР 

Н
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е
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а
 

Выбор и делегирование представителей 

классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел. 

В течение года Классный руководитель 

Участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

В течение года Классные руководители 

Проведение на уровне класса итогового В течение года Классные руководители 



анализа детьми общешкольных 

ключевых дел 

Библиотечные  уроки В течение года Библиотекари  
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Вовлечение каждого ребёнка в 

ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей 

В течение 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная помощь ребёнку в 

освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, 

при необходимости коррекция 

поведения ребёнка через частые беседы, 

через включение его в совместную 

работу с другими детьми. 

В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 
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Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Уроки мужества В течение года  Классные руководители 

Единый Всекубанский классный час 

«Краснодарский  край. История и 

современность» 

Сентябрь Классные руководители 

Дню города Краснодара посвящается:  

- конкурс рисунков: «Краснодар – 

лучший город на Земле» 

Сентябрь Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Единый классный час, посвященный 

дню Конституции 

Декабрь Классные руководители 

Единый Классный час «Блокадный 

хлеб». 

Январь Классные руководители 

Конкурс физминуток 

 

Апрель Руководитель МО учителей 

физкультуры 

Олимпийские игры 26 сентября Руководитель МО учителей 

физкультуры, Зам директора по 

ВР 

Экскурсии  В течение года Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

культуры поведения на дорогах 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Уроки толерантности «В единстве наша 

сила» 

В течение года Классные руководители 

Проведение  мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании 

и табакокурения                                         

(по отдельному плану) 

Ноябрь-декабрь Соц педагог 

Классные руководители 

День здоровья  7 апреля Руководитель МО учителей 

физкультуры 

Внутриклассные «огоньки» и вечера В течение года Классные руководители 

Классные часы по здоровье сбережению Третья неделя 

месяца.  

Классные руководители 
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Индивидуальные неформальные беседы 

 

В течение года Классные руководители 

Помощь в заполнении личного 

портфолио учащегося. 

В течение года Классные руководители 



Тренинги общения 

 

 

В течение года Педагог – психолог 

классные руководители 
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Мини-педсовет «Проблемы моего 

класса» 

декабрь Классные руководители 

Приглашение учителей- предметников 

на родительские собрания 

В течение года Классные руководители 
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Родительские собрания Раз в четверть Классные руководители 

 

Фестиваль военно патриотической 

песни 

февраль Классные руководители, 

Зам директора по ВР 

КТД для учащихся и родителей октябрь Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований) 

по плану классного руководителя 

 

В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим»  

Октябрь Классные руководители. 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» Октябрь Зам директора по ВР  

Педагог - организатор 

Мероприятия ко Дню народного 

единства 

Ноябрь Зам директора по ВР  

Педагог - организатор 

Мероприятия «АНТИНАРКО» по 

отдельному плану 

В течение года Зам директора по ВР  

Социальный педагог 

Всекубанская  спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани» 

В течение года Зам директора по ВР  

Спортивный клуб 

Фестивали творчества  В  течении года  Зам директора по ВР  

Городские конкурсы стихотворений  В течение года Зам директора по ВР 

Фотоконкурсы В течение года Зам директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

дня здоровья 

Апрель Зам директора по ВР 

Участие во всероссийских акциях В течение года Зам директора по ВР , классные 

руководители, учителя предметники 

Музейный урок «Подвиг Галины 

Бущик».(межведомственное 

взаимодействие) 

В течение года Педагог организатор 

Мероприятия в рамках международного 

дня телефона доверия 

Май Педагог организатор 

Операция «Уют» Май Учитель технологии 

Работа РДШ 

(по отдельному плану) 

В течение года Зам директора по ВР  

Старшая вожатая 

Городской фестиваль «Песня в 

солдатской шинели» 

Февраль Педагог-организатор 

Городской фестиваль «Великие 

сражения» 

Май Старшая вожатая 

Городской конкурс на лучшее 

оформление фасада здания 

Декабрь Зам директора по ВР 



Городская игра «Безопасное колесо» Ноябрь Старшая вожатая 

Участие мероприятий городского 

уровня 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Акция «Здравствуй мир» в рамках 

Всемирного дня  приветствия 

Октябрь Классные руководители  

Акция «Не зависит доброта от роста», 

посвященная Всемирному дню доброты 

Ноябрь Классные руководители 

«День волонтера» Декабрь Кл рук 

Акция «За безопасность на дорогах» В течение года Кл рук 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 

Целевые приоритеты  Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственные 

- обогащение внутреннего 

мира ученика, 

- формирование чувства 

вкуса и стиля 

- создание атмосферы 

психологического 

комфорта, позитивному 

восприятию ребёнком 

школы 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение 

года 

Учитель ИЗО 

Оформление тематических фотозон в 

холле учреждения 

В течение 

года 

Старшая 

вожатая 

Оформление классных уголков В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты «Школьный двор» В течение 

года 

Завхоз 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

Апрель, май Завхоз 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Старшая 

вожатая 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Изучение семей и условий семейного воспитания Сентябрь Кл рук, психолог, 

социальный педагог 

Дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям 

В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

совета 

Социальный педагог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Участие родителе в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог школы 

Социальный педагог 
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Лекторий «О вас и для вас, родители» Сентябрь Классные руководители, 

Лекторий для родителей: «Вместе за безопасность 

движения». 

Октябрь Классные руководители, 



Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых 

детей» 

В течение 

года  

Классные руководители, 

психолог школы  

Деловыая игра «Эстафета семейного воспитания» Декабрь  Классные руководители 

Создание банка развлекательных игр «Семья 

играет вместе» 

Сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Фестиваль 

национальных культур», новогодний праздник, 

«Олимпийские игры», и др. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Заседание школьного родительского комитета В течение 

года 

МО классных 

руководителей 

Размещение материалов «Психологическая 

поддержка и консультация родителей и классных 

руководителей» на информационном стенде и 

официальном сайте школы 

В течение 

года 

Ответственный за 

школьный сайт 

Беседа с родителями «Школа – территория 

свободная от табака». 

Сентябрь Классные руководители 

Проведение классных родительских собраний: 

«Выполнение Закона №1539 учащимися школы» 

Сентябрь Классные руководители 

Лекторий «Утомляемость ребенка – как с ней 

бороться». 

Октябрь МО классных 

руководителей 

Лекторий «Мой ребенок первоклассник» Август Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание: 

«Ответственность родителей за безопасность 

детей в период каникул». 

Ноябрь МО классных 

руководителей 

Родительское собрание: «Реализация Закона 

№1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Декабрь МО классных 

руководителей 

Родительский день 19 января Учителя предметники, 

классные руководители. 

Круглый стол 

«Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в 

социуме»; 

«Ответственность несовершеннолетних перед 

законом»; 

«За что ставят на внутришкольный учет?»; 

«Права, обязанности и ответственность 

родителей»; 

 "Ответственность несовершеннолетних перед 

законом"    

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

МО классных 

руководителей 

Консультации родителей   В течение 

года 

Штаб ШВР, классные 

руководители, учителя 

предметники 

Профилактическое родительское собрание для  

родителей из неблагополучных семей, стоящих на 

ВШУ. 

Ноябрь Штаб ШВР 

Изготовление буклетов и памяток для родителей В течение 

года 

Штаб ШВР 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

В течение 

года 

Ответственный за 

школьный сайт 

 

Модуль «Самоуправление» 
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 Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 



Отчётно- выборная конференция Сентябрь Старшая вожатая 

Рейд по проверке классных уголков Сентябрь Старшая вожатая 

Рейд по проверке формы учащихся и 

посещения учебных занятий 

Октябрь Старшая вожатая, Социальный педагог 

Освещение событий из жизни школы на 

школьном сайте 

В течение 

года 

Ответственный за школьный сайт  

День ученического самоуправления ко 

Дню учителя 

Октябрь Старшая вожатая 

Акция «4 лапы» Ноябрь Старшая вожатая 

Участие во всероссийских акциях В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Акция «Бессмертный полк»  Май  Педагог - организатор 

Возложение цветов   В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Конкурс видеороликов  в рамках МИП 

«Поколение, которое помнит»  

Май Руководитель МИП 

Фестиваль слоганов ЗОЖ Апрель Старшая вожатая 

Выставка рисунков # ПП Май Старшая вожатая 

Конкурс фотографий «Живая природа» Май Старшая вожатая 

Организация школьных конкурсов 

поделок, рисунков, плакатов 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Конкурсы социальной рекламы В течении 

года 

Старшая вожатая 

Заседания ШУС 

 ( по отдельному плану) 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Участие в проекте от РДШ «Добрая 

суббота» 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Организация и проведение 

общешкольных проектов 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Участие в фестивалях и конкурсах 

разного уровня 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Помощь в создании предметно – 

эстетической среды (оформление 

фотозон, информационных стендов в 

школе) 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Работа в команде «Юный видеоблогер» 

(создание слайд-шоу и видео для 

инстаграма и официального сайта 

школы) 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Выпуск школьной газеты «Дважды два» В течении 

года 

Старшая вожатая 

Операции экологической 

направленности («Кормушка», «сад 

памяти», «Чистый школьный двор») 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

Работа по популяризации сдачи норм 

ГТО 

В течении 

года 

Руководитель ШСК 

Организация общешкольных линеек, 

линеек по параллелям 

В течении 

года 

Старшая вожатая 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Виды и  формы деятельности Сроки Ответственные 
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а
 Тестирование на склонность к девиантному 

поведению 

Сентябрь Педагог-психолог 

 



Тестирование на склонность к суицидальному 

поведению 

Октябрь  Педагог-психолог 

Тестирование на склонность к агрессивному 

поведению 

Ноябрь Педагог-психолог 

Тестирование для оценки уровня тревожности Декабрь Педагог-психолог 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
м

ер
о
п

р
и

я
т
и

я
 

Цикл мероприятий по профилактике 

преступлений, правонарушений и 

безнадзорности (по отдельному плану) 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Цикл мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений (по отдельному 

графику) 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Цикл мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения  (по 

отдельному плану)                                           

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Цикл мероприятий по профилактике 

безопасного пребывания в интернет 

пространстве (по отдельному плану) 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Цикл мероприятий по профилактике жестокого 

обращения с детьми, суицидального поведения 

(по отдельному плану) 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Профилактическая работа, направленная на 

обучение детей правилам ЧС 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

День инспектора в школе В течение года Социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

Инструктажи  с учащимися В течение года Социальный педагог 

Проведение родительских собраний с целью 

профилактики преступлений и правонарушений, 

выполнение Устава школы, недопущения 

пропусков школы без уважительной причины, 

организации свободного времени 

В течение года Социальный педагог 

Заседания СПП  (по отдельному плану) В течение года Социальный педагог 

Акция «Дети и окна» Март Социальный педагог 

Цикл мероприятий, посвященных детскому 

телефону доверия  

апрель Социальный педагог 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

МАОУ СОШ №2 взаимодействует с организациями: 

Краснодарский Молодежный Театр Краснодарского муниципального творческого объединения     

"Премьера" 

 Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова 

Новый театр кукол  

Муниципальный концертный зал 

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых  

Детская художественная школа им. В.А. Пташинского 

Краснодарский выставочный Зал  

Краснодарский краевой театр кукол 
Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко  

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д.   Фелицына 

Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко 

Центральный Концертный зал  

Краевая библиотека имени А.С. Пушкина 



ГБУ ДО Краснодарского края Дворец детского творчества, Краснодарский Академический Театр 

Драмы имени Горького 

Детская школа искусств им. Г. Ф. Пономаренко 

 МБОУ ДО СДЮСШ №1 
Дом культуры железнодорожника, 

Краснодарский монтажный техникум 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару 

ОПДН ОПЦО УМВД РФ по городу Краснодару 

   ГПБОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

 отдел инженерно–технических мероприятий и гражданской обороны управления гражданской защиты 

администрации муниципального образования город Краснодар 

  ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
На базе школы функционирует Краснодарское хореографическое училище творческого объединения 

«Премьера». 

 

Модуль «Профориентация» 
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Виды и  формы деятельности Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города В течение года Классные руководители 

Посещение открытых урок 

(Проектория) 

В течении года Профориентатор 

Участие в проектах РДШ В течении года Старшая вожатая 

Размещение информации по 

профориентации на стендах и 

соцсетях 

В течении года Ответственный за школьный 

сайт 

Организация и проведение 

конкурсов по 

тематике выбора будущей 

профессии: 

- рисунков; 

- сочинений. 

В течении года Классные руководители, 

профориентатор 

Онлайн конкурсы  В течении года Классные руководители, 

профориентатор 

Проведение классных часов 

(согласно возрастным 

особенностям) 

В течении года Классные руководители, 

профориентатор 

Проведение Недели 

профориентации в школе 

Март Профориентатор 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий 

В течении года Классные руководители, 

профориентатор 

Школьный проект «Арт-профи 

челлендж. Мое образование: из 

настоящего в будущее». (Проект 

предполагает размещение 

фотографий о современном 

пространстве образовательной 

деятельности, новых формах, 

технологиях в образовании.) 

Апрель Классные руководители, 

профориентатор 

Школьный проект «Кубанская 

земля – земля качества» 

(знакомство с крупными и 

предприятиями города и края) 

Апрель - май Классные руководители, 

профориентатор 

Д
и

а
г

н
о
ст

и
к

а
 Диагностика «Профессиональные 

намерения» 

Октябрь Психолог школы 



Тест по выявлению способностей 

к общению 

Ноябрь Классные руководители, 

психолог школы 

Составление карты интересов Февраль Психолог школы 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

, 
р

о
д

и
т
е
л

ей
. 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и 

родителей по вопросам 

склонностей детей.  

В течение года Психолог школы 

Родительское собрание- 

конференция «Как помочь ребёнку 

в выборе профессии» 

Январь Психолог школы 

Общешкольное родительское 

собрание по вопросам 

профориентационной 

направленности на платформе 

ZOOM 

Февраль  

Классные руководители 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

 Виды и  формы деятельности Сроки Ответственные 

Н
а
 ш

к
о
л

ь
н

о
м

 у
р

о
в

н
е 

Беседа «Кто такие волонтеры?». «Значение 

волонтерского движения» 

В течение года Классные 

руководители 

Дни здоровья В течение года Руководитель ШСК 

Флешмобы В течение года Педагог - 

организатор 

Акция “Здоровые каникулы” В течение года Классные 

руководители 

Акция «Книжкина больница» В течение года Библиотекари 

школы 

Громкие чтения «Тимур и его команда» В течение года Библиотекари 

школы 

Акция «День добрых дел» Январь Заместитель 

директора по ВР 

Познавательный час «Волонтерское движение в 

России» 

Январь Классные 

руководители 

Акция «Построй дом для птиц!» Февраль Классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» Февраль Классные 

руководители 

Акция «Подари книгу» Март Библиотекари  

Акция «Семейный буккросинг»  Апрель Библиотекари  

Сознание «Книги рекордов начальной школы» Май Кл рук  

Акция «Открытка ветерану» Май Кл рук  

Акция «Георгиевская ленточка» Май Кл рук 

Ведение летописи работы волонтерской 

команды 

В течение года Кл рук 

Организация и проведение экологических 

субботников, сбор макулатуры 

В течение года Кл рук 

 


