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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

АКЦИИ 

 

«МыВместе соберем ребёнка в 

школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

         8-11 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

Заместитель директора 

курирующий ВР, 

классные руководители. 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
3 Сентября 2021 

 

«Внимание – дети!» 1-7 сентября 2021 

«Бумажный бум»  

 
Октябрь 2021 

 

«Посади дерево» Октябрь 2021 

 

Общероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 
18-29 октября 2021 

«День правовой защиты детей»  Ноябрь 2021  

 

Общероссийская оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

15-24 ноября 2021 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД) 
1 декабря 2021 

«Уроки толерантности» Январь 2022 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 
27 января 2021 

«День освобождения 

Краснодарского края» 
12 февраля 2022 

Школьный «Бессмертный полк» Апрель 2022 

Поздравь ветерана «Георгиевская 

ленточка» 
Май 2022 

УРОКИ 

 

Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1-11 

 

 

2 Сентября 2021 

Апрель 2022 

 

  
Классные руководители  

 

Урок мужества – день 2 сентября 2021 



окончания  Второй мировой 

войны. 

Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 2021 

Урок мужества – День памяти 

жертв блокады Ленинграда 

(1941) 

8 сентября 2021 

Участие в проектах « 

Киноуроки в школах России», « 

Культурный марафон 

школьников», «Час 

духовности». 

в течение года (1 раз 

в месяц) 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет  

Октябрь 2021 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережения» 

Октябрь 2021 

Урок мужества, посвящённый 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Апрель 2022 

Тематические классные часы 

согласно тематическим 

периодам воспитательной 

работе 

 1 раз в месяц  

ПРАЗДНИКИ 

 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

Заместитель директора 

курирующий ВР, 

классные руководители. 

«День образования 

Краснодарского края» 
13 Сентября 2021 

«День города» Сентябрь 2021 

«Международный день пожилых 

людей» 
1 Октября 2021 

«День учителя» Октябрь 2021 

«А ну-ка бабушки» Октябрь 2021 

«День матери» Ноябрь 2021 

«Новогодние утренники» Декабрь 2021 

«День Защитника отечества» Февраль 2022 

«Международный женский 

день» 

Март 2022 

«Широкая Масленица» Март 2022 

«День Победы» Май 2022 

Всемирный день Земли 22 апреля 2022 

«Последний звонок» Май 2022 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

Уроки мужества 

 

 

      1-11 

 

 

 

1 раз в месяц 

  
 

Классные руководители  

День окончания Второй 3 сентября 2021 



мировой войны  

 

5-11 Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 2021 

День гражданской обороны Октябрь 2021 

День народного единства  

 

Ноябрь 2021 

Международный день 

толерантности  

 

Ноябрь 2021 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

11 ноября 2021 

День матери  

 

Ноябрь 2021 

День неизвестного солдата  

 

Декабрь 2021 

День добровольца (волонтера) в 

России 

5 декабря 2021 

День героев Отечества  

 

9 Декабрь 2021 

День Конституции РФ 12 Декабрь 2021 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января 2022 

Международный день 

инвалидов  

Февраль 2022 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

12 февраля 2022 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 Марта 2022 

День космонавтики 12 Апреля 2022 

 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

 19 апреля 2022  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ, 

ДЕКАДЫ, МЕСЯЧНИКИ 

 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань»  

 

 

 

 

 

         5-9 

 

 

 

 

 

         1-9 

 

 

 

 

20 Сентября – 20 

октября 

 

 

 

 

Классные руководители 

Краевой день безопасности 22 октября 2021 

17 декабря 2021 

Месячник пожарной 

безопасности  
Сентябрь 2021 

Неделя «Любимый город» Сентябрь 2021 



Месячник «Здоровое поколение» Ноябрь 2021 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы  
Февраль 2022 

Декада «С днём Победы! Апрель 2022 

  

СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Веселые старты 

 

 

 

 

          1-4 

 

          5-9 

 

 

7-9 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

МО учителей 

физической культуры, 

классные руководители 

День Здоровья Сентябрь 2021 

Турнир по футболу  

 

В течение года Соревнования по волейболу 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по футболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Августовский педагогический  

совет « Профессиональный 

стандарт педагога. Развивающая 

деятельность. Планирование 

деятельности педагогического 

коллектива на 2021-2022 год. 

1-11 Август 2021 Классные руководители 

Знакомство с классами 1, 5 Август-сентябрь 

2021 

Классные руководители 

Заседание МО классных 

руководителей: Планирование 

деятельности классных 

руководителей на 2021-2022 год 

и (по плану работы МО) 

1-11 сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель. 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

Составление социальных 

паспортов класса и составление 

программы воспитания класса 

1-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, 

при гололеде  

5-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Родительские собрания 1-11 Сентябрь 2021, 

Ноябрь 2021, 

Январь 2022, 

Апрель 2022,  

Май 2022 

Классные руководители 

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей 

школы 

1-11 По графику Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах  
1-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями – 

предметниками, работающими в 

классе 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 1-11 Раз в четверть Классные руководители 

Ведение банка данных 

интересных педагогических 

идей. 

1-11 Постоянно МО учителей 

Ведение банка по изучению 

уровня воспитанности учащихся 

1-11 Постоянно классные руководители 

Проведение читательских 

конференций  « Добру откроются 

сердца» по книгам, освещающим 

проблемы нравственного выбора, 

об оказании помощи 

нуждающимся, забота о 

1-8 1 раз в четверть Классные руководители, 

библиотекарь 



животных, природе. 

Цикл КТД « Наша история». 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

важнейшим событиям в истории 

нашей страны. 

9-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

библиотекарь 

Тематические классные часы, 

согласно тематическим периодам 

плана воспитательной работы. 

1-11 Раз в неделю классные руководители 

Цикл классных часов « Я – 

гражданин России», получение 

знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России. 

9-11 1 раз в четверть классные руководители 

Педагогический совет « Роль и 

место  классного руководителя в 

школьной системе воспитания» 

    1-11 январь заместитель директора 

по ВР 

Участие в Диктанте Победы, 

Диспут « Цена Победы» 

9-11 май заместитель директора 

по УМР, кл. 

руководители. 

Диагностика и анализ в работе 

классных руководителей:  

1.Дигностика познавательных и 

творческих интересов учащихся. 

2.Диагностика интересов, 

представлений и ценностей 

учащихся. 

3.Диагностика взаимодействия 

«учитель-ученик» 

4.Диагностика 

«Профессиональная компетенция 

классного руководителя по 

проблемам воспитательной 

работы» 

1-11 в конце года заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители. 

Праздник последнего школьного 

звонка 

1, 9-11 май классные руководители 

Организация летней занятости и 

отдыха детей 

1-10 май классные руководители 

Выпускной вечер  4, 9, 11 июнь заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 



3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

Практикум по геометрии 8-9 1 Учителя 

предметники 

Финансовая математика 5-6 1 Учителя 

предметники 

Естествознание. Азбука 

экологии.  

1-3 1 Классные 

руководители 

Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению. 

3 1 Учителя начальных 

классов  

Финансовая грамотность 4 1 Учителя начальных 

классов 

Художественное творчество 

Вокальный кружок 

«Планета песен» 

6-7 1 Учитель музыки 

Виртуальные экскурсии по 

музеям 

6 1 Классные 

руководители 

Проблемно-ценностное обучение 

Разговор о правильном 

питании 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4, 5 1 Классные 

руководители 

Туристско  - краеведческая деятельность 

Мир вокруг нас 1-4   

Культура края 6   

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Самбо в школу 1-4 1 раз в неделю Учитель физической 

культуры 

Шахматы 1-4 1 раз в неделю Учитель начальных 

классов 

Волейбол  5-9 1 раз в неделю Учитель физической 

культуры 

Регби 5-7 1 раз внеделю Учитель физической 

культуры 

Трудовая деятельность 

Волонтерство 4 1 Учитель начальных 

классов 

    

Игровая деятельность 

Умники и умницы 5 1 Классный 

руководитель 

Удивительный мир 

математики 

5 1 Учитель предметник 

 

 

 



4. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока по 

направлениям: 

1.Гражданское воспитание 

2.Патриотическое воспитание 

3.Духовно-нравственное 

4.Эстетическое воспитание 

5.Ценности научного познания 

6.Физическое воспитание 

7.Трудовое воспитание 

8.Экологическое воспитание  
 

Локальный акт ОО «Положение о 

рабочих программах 

общеобразовательной организации» 

1-11 В течение года по 

дополнительному 

плану. 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители, 

учителя предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью учащихся 

5-11 В течение года Учителя предметники, 

классные 

руководители 

День Знаний «Здравствуй, новый 

школьный год». 

Всекубанский урок «Наука и 

технология». 

Всероссийский Урок безопаснрости 

1, 9, 11 

 

 

 

1-11 

1 сентября классные 

руководители 

Открытие сезона интеллектуальных 

игр Что? Где? Когда? 

8-11 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Сотрудничество с Кубанскими 

Вузами и средними учебными 

заведениями. 

9-11 постоянно Заместитель 

директора пр НМР 

Предметные недели 

Неделя математики 5-9 октябрь Замдиректора 

курирующий ВР, 

замдиректора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя предметники, 

руководители кафедр 

и ШМО 

Неделя истории, обществознания и 

права  

5-9 ноябрь 

Неделя русского языка 5-9 декабрь 

Неделя иностранных языков 5-9 февраль 

Неделя предметов эстетического 

цикла 

5-9 март 

Неделя естественных наук 5-11 апрель 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников 

5-9 По графику Куратор  

Муниципальный этап олимпиады 

школьников 

5-11 По графику Куратор 

 

 

 



5. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Игра – викторина  «Знай и 

непременно соблюдай правила 

дорожного движения». 

1-4 Сентябрь 2021 Педагог организатор, 

ШУС классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  
5-11 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Формирование Совета 

обучающихся, Совета дружины  

5-11 Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-11 В течение года Классные руководители 

Операция « В школу без 

опозданий». 

1-11 сентябрь Педагог организатор, 

ШУС 

Заседание активов классов 5-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-11 Конец года Классные руководители 

Учеба школьного актива 5-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Заседание Совета дружины 5-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог 

Заседание Совета обучающихся 5-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог 

Сбор дружины  5-11 Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог 

Здоровый образ жизни – это 

модно! Агитбригада ШУС. 

5-9 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС 

День матери « Моя мама лучше 

всех!»  (выставка фотографий) 

1-9 ноябрь ШУС 

Новогодние праздники 1-9 декабрь Педагог организатор, 

ШУС, кл.рук. 

Конкурс новогодних газет и 

рисунков. 

1-8 декабрь ШУС 

Акция новогодних елочных 

украшений «Мастерская Деда 

Мороза» 

1-9 декабрь ШУС 

Акция «Ветеран живет рядом», 

операция « Рассвет». 

5-11 февраль Совет Музея Боевой 

Славы 

Концерт к 8 Марта « Я славлю 

женщину, чье имя –мать» 

2-8 март ШУС 

Подготовка видеороликов 

“Поздравления ко Дню учителя”. 

5-9 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Участие в выборах лидера 

школьного ученического 

самоуправления. 

5-11 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Организация дежурства в школе. 

Проверка внешнего вида 

учащихся. 

5-9 октябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Участие во Всероссийской акции 5-10 ноябрь Педагог организатор, 



«Всемирный день борьбы со 

СПИДом». 

ШУС, 

Анкетирование в   классах по 

теме: «Вредные привычки». 

5-8 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в рамках 

Международного дня 

книгодарения 

5-8 февраль Библиотекарь, ШУС 

Всероссийский экологический 

субботник. Экологическая акция.  

9-11 ноябрь Педагог организатор, 

ШУС, 

Планирование. Анализ работы. 

Представление предложений в 

совет   ШУС. 

5-11 май ШУС, педагог 

организатор,  

Заседание ШУС по итогам 

работы на учебный год. 

5-11 Май Педагог организатор, 

ШУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День театра 5-10 Сентябрь 2021 

Апрель 2022 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по 

памятным местам 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов 5-11 В течение года Классные 

руководители 

Регулярные пешеходные экскурсии 

по Карасунскому округу « История 

микрорайона» 

2-8 сентябрь-май классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, 

выставок  города Краснодара 

2-9 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители. 

Организация виртуальных 

экскурсий по музеям мира и России. 

1-9 по плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Участие в проекте «Культурный 

марафон школьников» 

5-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Организация летнего профильного 

лагеря «Олимпиец», 

ориентированного на организацию 

активного отдыха детей. 

1-6 май-июнь заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

Организация многодневного похода 

по краю. 

5-7 июнь  организатор 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Организация летнего трудового 

лагеря « Труд», ориентированного 

на организацию активного труда и 

отдыха детей. 

9-10 май-июнь заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 
9 Октябрь 2021 Классные 

руководители 

Проведение классных часов:  

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

5-9 Декабрь 2021 Классные 

руководители 

Заочное путешествие по учебным 

заведениям города Краснодара 

9 Февраль 2022 Классные 

руководители 

Выставка плакатов «Профессии моей 

семьи» 

5-6 Январь 2022 Классные 

руководители 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 

Интерактивные экскурсии с целью 

знакомства с миром профессий 

Экскурсии в учебные заведения города 

7-9 В течение года Классные 

руководители 

Диагностические исследования: 
Мониторинг профессиональных 

намерений 

8-9 Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Педагог-психолог 

Участие в городских 

профориентационных проектах: «Строим 

будущее вместе», «Мой первый 

наставник» и др  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийских онлайн-

уроках «Проектория» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

школьного Пресс-центра, выборы 

актива, распределение 

обязанностей. 

1-11 сентябрь   руководитель 

школьного Пресс-

центра. 

Размещение на школьном сайте, в 

социальных сетях информации о 

проведении мероприятий 

5-9 В течение года Ответственный за 

школьный сайт 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск классных информационных 

листков, посвященных важным 

событиям  

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка и размещение 

тематических постов в официальной 

группе школы в сети «ВКонтакте»  

9-11 В течение года Ответственный за  

сайт, президент 

школы 

Оформление классных и 

школьных стендов. 

1-11 в течение года педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск поздравительных газет и 

рисунков: Новый год, День 

учителя, День матери, День 

Победы и другие праздничные 

даты. 

1-9 по необходимости 

 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1-4 классы 

Дела, события, 

Мероприятия 

классы Ориентировочно

е 

время 

проведение 

 

ответственные 

Систематическое заседание Совета 

Профилактики 

1-4 классы Третий четверг 

месяца  

Зам директора по ВР 

Выступления  на родительских 

собраниях на темы профилактики  

вредных привычек и привития 

ЗОЖ: «Общее представление о 

психоактивных веществах. Почему 

люди употребляют психоактивные 

вещества. Вред табачного дыма» 

«Что такое алкоголь и чем опасно 

его употребление» «Как сохранить 

и укрепить здоровье ребенка», « 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество» 

1-4 классы  1 раз в четверть   Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Единый классный час «Моя страна, 

моя Россия» 

1-4 классы декабрь Классные руководители 

Классные часы «Правила поведения 

в школе» «Ребенок и закон» 

«Проступок и ответственность» 

«Права ребенка» 

«Как вести себя в общественном 

месте» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Я ребенок – я 

человек!» 

1-4 классы декабрь Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мама, папа, я - 

здоровая семья»  

1 - 4 классы ноябрь Педагог-организатор 

Книжная выставка в библиотеке 

«Ваши права, дети» 

1-4 классы декабрь Библиотекарь, классные 

руководители 

Классные часы  по привитию ЗОЖ: 

«Сегодня – привычка, завтра – 

порок», «Гигиена труда и отдыха 

(режим дня, признаки 

переутомления, активный и 

пассивный отдых.)», «Режиму дня 

мы друзья», «О пользе утренней 

гимнастики», «Чистота – залог 

здоровья», «Уход за зубами» и т.п.     

1 - 4 классы 1раз в четверть Классные руководители 

Месячник профилактики вредных 

привычек. 

 2-4 классов Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Члены ШВР, социально-

педагогическая служба 

Участие в акции: «Телефон 

Доверия» 

1-4 классы Май  Социальный педагог, 

члены ШВР  

Декада профилактики вредных 1-4 классы Март (по Члены ШВР 



привычек. отдельному плану) 

Проведение Дней Здоровья. 1-4 классы 1 раз в четверть Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Организация  спортивно – массовых 

мероприятий школы, участие в 

Спартакиаде школьников  

1-4 классы По отдельному 

плану 

Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Составление социального паспорта 

школы 

1-4 классы Сентябрь, январь Социальный педагог 

Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых, учащихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

1-4 классы В течение сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

Вовлечение учащихся,  

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания,  

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания в 

кружки и секции 

1-4 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

1-4 классы 1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОпДн 

Учет каникулярной  занятости 

учащихся учетных категорий. 

учащиеся, 

состоящие 

на учете 

За 10 дней до 

каникул 

Социальный педагог 

Анализ профилактической работы Декабрь, 

май 

Декабрь, май Социальный педагог 

Организация  летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

учащиеся, 

состоящие 

на учете 

май Социальный педагог, 

классные руководители 

Семинар для классных 

руководителей: « Семья и школа, 

как достичь взаимопонимания и 

сотрудничества», «Трудные дети – 

откуда берутся и что с ними 

делать», «Причины 

неуспеваемости», «Проявления 

отклоняющегося поведения и 

способы преодоления». 

1-4 январь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 



5-8 классы 

Дела, события, 

Мероприятия 

классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

ответственные 

Систематическое заседание Совета 

Профилактики 

5-8 классы Третий четверг 

месяца  

Зам директора по ВР  

Выступления  на родительских 

собраниях на темы профилактики  

вредных привычек и привития 

ЗОЖ: «Здоровый ребенок – 

здоровое общество», «Признаки 

употребления токсических 

веществ», «Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

употребления психоактивных 

веществ на развитие организма 

подростка», «Питание –основа 

жизни», «Гигиена питания». 

5-8 классы  1 раз в четверть  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные часы «Что такое Устав 

школы»  

5-8 классы сентябрь Классные руководители 

«Неделя правовых знаний» 5-8 Октябрь (за 2 недели 

перед каникулами) 

Классные руководители 

Просветительские беседы: «Ваши 

права, дети», «Можно ли быть 

свободными без ответственности», 

“Права и обязанности 

обучающихся”,  

«Я – гражданин России», 

«О культуре поведения в школе». 

8 классы По отдельному плану Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Беседа на тему: «Ваши права и 

обязанности»  

6-8 классы декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Разработка памяток  для детей не 

темы: «Здоровый образ жизни», 

«Скажем НЕТ вредным 

привычкам!», «Правила поведения в 

школе» 

7-8 классы октябрь Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агитбригада 

Разработка памяток  для родителей 

«Ребенок в интернете»,  «Что 

делать, если...»  

6-8 классы В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Классный час «Государственная 

символика России» 

5-6 классы декабрь Классные руководители 

Анкетирование: «Мои права и 

обязанности» 

5-8 классы декабрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа с 

элементами кинолектория на тему: 

«Социальные и медицинские 

последствия употребления 

7-8 классы Октябрь 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДн 



несовершеннолетними табачных 

изделий и спиртосодержащей 

продукции». 

Мероприятие на базе ГБУЗ НД МЗ 

КК ДПО № 7, профилактический 

проект        « Кубань вне 

зависимости» 

5 -8 классы  Ноябрь 

 

Специалист по 

социальной работе из 

наркодиспансера 

Участие в акциях,  проводимых 

КВО «Уроки для детей и их 

родителей», «Подросток» 

5-8 классы сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

Профилактическое мероприятие, 

акция     «Неделя здоровья 

школьника Кубани»  

6-8 классы февраль Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агитбригада 

Социально-психологическая, 

командная, пошаговая,  ролевая  

игра               «Интуиция». 

8- классы Апрель  

 

Педагог-психолог 

Профилактическая беседа на тему: 

« Компьютерная зависимость», 

«Безопасность интернет- общения 

на форумах и в соцсетях» 

5-6  классы май Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа на тему                      

«Причины возникновения 

аддитивного поведения у 

подростков. Методы профилактики 

и лечения»  

Родители 

учащихся 

По графику 

проведения 

мероприятий в 

течении 2021- 2022  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация и проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов.  

Учащиеся  

7–8 классы. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Социально- психологическое 

тестирование. Проведение 

анонимного компьютерного  

экспресс-тестирования 

Учащиеся  

7-8 классов 

По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы  по привитию ЗОЖ Учащиеся  

5-8 классов 

1раз в четверть Классные руководители  

 Месячник профилактики вредных 

привычек. 

Учащиеся  

5-8 классов 

Ноябрь (по 

отдельному плану) 

 

Члены ШВР 

Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют смертью» 

3.«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

4.«День борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья школьника 

Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

 

5-8 классы 

8 классы 

 

8 классы 

 

8 классы 

 

 

5-8 классы 

5-8 классы 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

 

1 Декабря 

 

1 Марта 

 

 

Апрель  

Май  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог—организатор, 

члены ШУС 

Выставка  плакатов  о ЗОЖ             

«Я голосую за здоровый образ 

жизни». 

 

8 классы 

 

Ноябрь, март Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог—организатор, 



члены ШУС 

Изготовление рекламных листовок 

«Альтернатива вредным 

привычкам» «Мы за чистый 

воздух» (профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 листовки от 

класса) 

5 – 7 классы ноябрь Классные руководители 

Проведение компьютерного 

социально-психологического 

тестирования на предмет 

зависимости от табакокурения и 

ПАВ учащихся старше 14лет 

для 

учащихся 

старше 13 

лет 

По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Просмотр Интернет – видео-урока   

« Правовые и социальные 

последствия незаконного оборота 

наркотиков»-  

7-8 классы 

 

ноябрь, декабрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение акции «Спорт -

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-8 классы 

 

По отдельному плану Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Неделя  правового просвещения 5-8 классы 

 

Декабрь (по 

отдельному плану) 

 

Члены ШВР 

Декада профилактики вредных 

привычек. 

5-8 классы 

 

Март (по отдельному 

плану) 

Члены ШВР 

Участие в акциях,  проводимых ОО 

КВО «Уроки для детей и их 

родителей», «Подросток» 

5-8 классы 

 

сентябрь Классные руководители 

Организация  спортивно – массовых 

мероприятий школы, участие в 

Спартакиаде школьников. 

5-8 классы 

 

По отдельному плану 

 

Ответственный за 

спортивно-массовую 

работу 

Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых, учащихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

5-8 классы 

 

В течение сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

Вовлечение подростков в кружки и 

секции, учащихся из семей,  

находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

5-8 классы 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

5-8 классы 

 

1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДн 

Участие в краевых, окружных, 

городских конкурсах, посвященных 

борьбе с наркотиками. 

5-8 классы По плану  

города 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

Принять участие в городской 

военно-спортивной игре 

 «Зарница». 

8 классы октябрь Ответственный по 

спортивно-массовой 

работе, 



кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 Проведение дней Здоровья 5-8 классы 1 раз в четверть (по 

отдельному плану 

Ответственный по 

спортивно-массовой 

работе 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди 

учащихся на уроках ОБЖ  и 

биологии. 

7-8 классы В течение года) Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог, классные 

руководители 

Учет каникулярной  занятости 

учащихся учетных категорий 

Учащиеся 

состоящие 

на учете 

За 10 дней до каникул Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Диагностика употребления 

табакокурения среди учащихся 7-8 

классов 

7-8 классы по отдельному плану Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Анализ профилактической работы 5-8 классы Декабрь, май Социальный педагог 

Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

учащиеся.со

стоящие на 

учете 

Сентябрь, май, июнь, 

июль, август 

Зам директора по ВР 

Организация  летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

учащиеся.со

стоящие на 

учете 

май Социальный педагог, 

классный руководитель 

Показ  видеофильма «Правовые и 

социальные последствия 

незаконного оборота наркотиков», 

слайд-презентации о вреде 

пагубных привычек 

8  классы Ноябрь Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

9-11 классы 

Дела, события, 

Мероприятия 

классы Ориентировочное 

время 

проведение 

 

ответственные 

Систематическое заседание Совета 

Профилактики 

9-11 классы Третий четверг 

месяца  

Зам директора по ВР  

Выступления  на родительских 

собраниях на темы профилактики  

вредных привычек и привития 

ЗОЖ: «Здоровый ребенок – 

здоровое общество», «Признаки 

употребления токсических 

веществ», «Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психологического здоровья 

подростка», «Влияние 

употребления психоактивных 

веществ на развитие организма 

подростка», «Здоровые родители –

9-11 классы  1 раз в четверть  Педагог-психолог, 

социальный педагог 



здоровый ребенок» 

Беседа с инспектором ОПДН на 

тему: «Право и закон» 

9-11 классы Декабрь Зам директора по ВР, 

инспектор ОпДН 

Классные часы «Устав школы – 

закон для ученика» «Человек, 

государство, закон», «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Права ребенка в современном 

мире. Гарантии прав ребенка», 

«Подросток в обществе» 

9-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

«Неделя правовых знаний» 9-11 классы Октябрь (за 2 недели 

перед каникулами) 

Классные 

руководители 

Просветительские беседы: «Ваши 

права, дети», «Можно ли быть 

свободными без ответственности», 

«Знание –сила» 

9-11 классы По отдельному плану Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Анкетирование: «Мои права и 

обязанности» 

9-11 классы декабрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Мероприятие на базе ГБУЗ НД МЗ 

КК ДПО № 7, профилактический 

проект        « Кубань вне 

зависимости» 

9-11 классы Ноябрь 

 

Специалист по 

социальной работе из 

наркодиспансера 

Профилактическая беседа с  

элементами психологического  

упражнения на тему                      « 

СПИД – не признаёт границ». 

 

9-11 классы декабрь 

 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Профилактическое мероприятие, 

акция     «Неделя здоровья 

школьника Кубани»  

9-11 классы февраль Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агидбригада 

Кинолекторий с элементами 

профилактической беседы для 

девушек «Тайны женской 

природы»».  

9-11 классы март Зам директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Социально-психологическая, 

командная, пошаговая,  ролевая  

игра               «Интуиция». 

9-11 классы Апрель  

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа на тему                      

«Причины возникновения 

аддиктивного поведения у 

подростков. Методы профилактики 

и лечения»  

Родители 

учащихся 

По отдельному плану Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация и проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов.  

9-11 классы 1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Социально- психологическое 

тестирование. Проведение 

аннонимногокомпьютерного  

экспресс-тестирования 

9-11 классы По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы  по привитию ЗОЖ: 

«Укрепляй здоровье смолоду», 

9-11 классы 1раз в четверть Классные 

руководители 



«Здоровая нация – здорова вся 

планета», «Ущерб, нанесенный 

алкоголем», «Кто кого, или 

подросток в мире вредных 

привычек». 

Проектная деятельность на темы  

«Мой  выбор - ЗОЖ», « Жить 

здоровым -здорово»,       

«Зависимость для слабых» 

9 классы ноябрь Классные 

руководители 

 Месячник профилактики вредных 

привычек. 

9-11 классы Ноябрь (по 

отдельному плану) 

 

Социальный педагог, 

служба ШВР 

Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют смертью» 

3.«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

4.«День борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья школьника 

Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

9-11 классы  

Ноябрь 

Ноябрь  

 

1 Декабря 

 

 

1 Марта 

 

Апрель  

Май  

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог—организатор 

Организация лекций, мероприятий  

представителями наркодиспансера, 

наркоконтроля, здравоохранения. 

9-11 классы по отдельному плану Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация лекций, мероприятий 

о формировании ЗОЖ с 

представителями МВД. 

9-11 классы по отдельному плану Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение компьютерного 

социально-психологического 

тестирования на предмет 

зависимости от табакокурения и 

ПАВ учащихся старше 14лет 

9-11 классы сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Анкетирование старшеклассников 

об отношении к табакокурению 

9-11 классы Ноябрь  Педагог-психолог  

Выставка  плакатов  о ЗОЖ             

«Я голосую За здоровый образ 

жизни» 

 

9-11 классы Ноябрь, март Классные 

руководители 

Изготовление рекламных листовок 

«Альтернатива вредным 

привычкам» «Мы за чистый 

воздух»(профилактика 

табакокурения, ЗОЖ -2 листовки от 

класса). 

9-11 классы Ноябрь Классные 

руководители 

Просмотр Интернет – видео-урока   

« Правовые и социальные 

последствия незаконного оборота 

наркотиков» 

9-11 классы ноябрь, декабрь Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение акции «Спорт -

альтернатива пагубным 

9-11 классы По отдельному плану Отвественный по 

спортивно-массовой 



привычкам» работе 

Неделя  правового просвещения 9-11 классы Декабрь (по 

отдельному плану) 

Служба ШВР 

Декада профилактики вредных 

привычек. 

9-11 классы март(по отдельному 

плану 

Служба ШВР 

Участие в акциях,  проводимых ОО 

КВО « Уроки для детей и их 

родителей», «Подросток» 

9-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Организация  спортивно – массовых 

мероприятий школы, участие в 

Спартакиаде школьников  

9-11 классы  По плану 

администрации 

ответственный за 

спортивно-массовой 

работу. 

Выявление учащихся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых, учащихся из 

семей,  находящихся в ТЖС, СОП 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

9-11 классы В течение сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Вовлечение в кружки и секции, 

учащихся из семей,  находящихся в 

ТЖС, СОП учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

9-11 классы В течение года Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

9-11классы 1 раз в месяц Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДН 

Участие в краевых, окружных, 

городских конкурсах, посвященных 

борьбе с наркотиками. 

9 -11 классы По плану  

города 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

Принять участие в городской 

военно-спортивной игре 

 «Зарница» 

9-11классы октябрь Зам. директора по 

ВР,кл.руководители, 

учитель ОБЖ. 

 Проведение дней Здоровья 9 -11 классы 1 раз в четверть  

(по отдельному 

плану) 

Ответственный по 

спортивно-массовой 

работе 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди 

учащихся на уроках ОБЖ  и 

биологии. 

9-11классы В течение года Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог, классные 

руководители 

Учет каникулярной  занятости 

учащихся учетных категорий 

9 -11 классы За 10 дней до каникул Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Анализ профилактической работы 9 -11 классы Декабрь, май Социальный педагог 

Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

9-11классы Сентябрь, май, июнь, 

июль, август 

Зам директора по ВР 

Организация  летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

9 -11 классы май Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

Анкетирование старшеклассников 

об отношении к табакокурению. 

9 -11 классы октябрь Педагог-психолог  

Показ  видеофильма «Правовые и 9 -11 классы 1 раз в четверть Классные 



социальные последствия 

незаконного оборота наркотиков», 

слайд-презентаций о вреде 

пагубных привычек 

руководители, 

педагог—организатор, 

члены ШУС 

Конкурс творческих работ «Письмо 

курильщику» 

9-11 классы Ноябрь Педагог—организатор, 

социальный педагог 

Проектная деятельность на темы  

«Мой  выбор - ЗОЖ», « Жить 

здоровым-здорово»,       

«Зависимость для слабых» 

10 классы ноябрь Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКЙ СРЕДЫ 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года МО учителей 

эстетического цикла 

Оформление классных уголков 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Уход за растениями на клумбах 

школы 

5-9 В осенний и 

весенний период 
Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 В течение года МО учителей 

эстетического цикла 

Обновление школьных и классных 

тематических стендов 

5-9 В течение года МО учителей 

эстетического цикла 

Операция «УЮТ» наведение 

порядка в кабинете (санитарная 

пятница) 

1-11 В течение года Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Деятельность волонтерского отряда «Феникс» 

Акция «Сдай батарейку», 

«Собери крышечку» 

1-11 В течение года Руководитель волонтерского отряда 

«Коробочка храбрости» 1-11 Февраль 2022 Руководитель волонтерского отряда 

Первичное отделение РДШ 

Вовлечение уч-ся в 

Российское движение 

школьников 

1-10  сентябрь Классные руководители , 

координатор РДШ 

Корректировка списков 

участников РДШ.  

1-10  сентябрь Председатель первичного отделения 

РДШ 

Классные собрания 

«Зачем вступать в РДШ» 

1-10 сентябрь Команда РДШ 

Задушевный разговор  

«Что такое делать 

добро?» 

1-9  сентябрь Команда волонтеров 

Подготовка к Дню 

пожилого человека  

акция  «Изготовление 

открыток для педагогов –

пенсионеров»  

1-9 октябрь Волонтеры, РДШ 

Подготовка и участие в  

праздничных концертах: 

«День Матери»,  «День 

учителя» 

5-11 октябрь Актив РДШ, волонтеры, педагог- 

организатор 

Акции в поддержку 

животных в приюте 

«Краснодог».  

1-11 Ноябрь, январь Волонтеры, РДШ 

Акция «Забота» 1-11  февраль Волонтеры , РДШ, 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

Организация, Вопросы. 

9-11 март Актив РДШ, волонтеры, педагог- 

организатор 

 

«День Самоуправления»  

 

9-11 март Актив РДШ, волонтеры, педагог- 

организатор  

Акция «Сдай  

макулатуру – спаси 

дерево» 

1-11  Октябрь, апрель Педагог- организатор Волонтеры , 

РДШ, 

Пропаганда здорового 

образа жизни «Мир без 

вредных 

привычек».флешмоб 

5-9  апрель Педагог- организатор Волонтеры , 

РДШ, 

«С Днем Победы!» 

Выступление творческих 

коллективов. 

Изготовление 

поздравительных 

буклетов 

1-9 май Педагог- организатор Волонтеры , 

РДШ, 



Акция «Забота» по 

благоустройству 

мемориалов и мест 

захоронения воинов, 

погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны, локальных войн и 

конфликтов, возложение 

цветов к памятникам и 

мемориалам 

9-11 май Актив РДШ, волонтеры, педагог- 

организатор, 

тимуровцы 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела». 

Подведение итогов. 

1-11 май Педагог- организатор Волонтеры, 

РДШ, 

Военно-патриотический клуб «К защите Родины готов!» 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание школьников 

5, 7-9 в течение года учитель ОБЖ 

Деятельность ЮИД 

Профилактика 

безопасности дорожного 

движения среди 

школьников 

5-7 в течение года Педагог-организатор, учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование общешкольного 

Совета родителей, выборы 

председателя. Утверждение плана 

работы. 

1-11 сентябрь  заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Утверждение плана работы 

Управляющего Совета школы, 

выборы председателя. 

1-11 сентябрь директор школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Выборы классных Советов 

родителей. 

1-11 сентябрь классные руководители. 

Общешкольные родительские 
собрания  

«Адаптационный период» 

Подготовка к ГИА 

 

 

5 

9, 11 

 

 

Сентябрь 2021 

Администрация ОО, 

классные руководители 

Классные родительские собрания 1-11 1 раз в четверть  Классные руководители 

Родительский всеобуч: 

«Адаптация детей к обучению в 

среднем звене», «Профилактика 

прививок», «Мы за ЗОЖ», 

«Профессиональное 

самоопределение подростка» 

 

5-9, 11 

1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, Попечительского совета, 

планирование их работы 

5-11 Сентябрь 2021 Администрация ОО, 

классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт  

1-11 В течение года Администрация ОО 

Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания детей 

1-11 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов обследование) 

1-11 В течение года Социальный педагог  

Классные руководители  

Инспектор ОПДН  

Работа совета профилактики  

несовершеннолетних и защиты их 

прав с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители  

Привлечение родителей к 

профориентационной  работе. 

5-11 май классные руководители 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

1-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Издание памяток  для родителей  

(по материалам  родительских 

1-11 май заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 



лекториев). 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

1-11 В течение года Классные родительские 

собрания 

Организация временного 

трудоустройства детей из 

малообеспеченных семей и 

неблагополучных семей 

9-11 Май, июнь, июль, 

август. 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 
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