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Цели воспитательной работы на 2022-2023 г.:
1. Развитие интеллектуального, духовного и творческого потенциала школьников.
2. Всестороннее и гармоничное воспитание личности.
3. Развитие военно-патриотического воспитания школьников.
Задачи:
1. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 
совершенствование системы дополнительного образования, кружковую и внеклассную 
работу.
2. Классным руководителям реализовать цели по формированию, развитию отношений 
между детьми, родителями и учителями.
3.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИ

Мероприятия Класс Дата Ответственные

День знаний (линейка) 1-11 1сентября Старший методист, клбрук 
9,11 кл.

День окончания Второй мировой 
войны (линейка)

1-11 3 сентября Старший методист,отряд 
юнармейцев

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (линейка) События в 
Беслане

1-11 3 сентября Старший методист, отряд 
юнармейцов

Международный день пожилых 
людей(поздравление)

1-11 1 октября Старший методист, 
педагог-организатор, совет
школы

День защиты животных (беседа) 1-11 4 октября Кл. руководители

День учителя (концерт) 1-11 5 октября Кл.руководители

День отца (конкурс газет) 1-11 16 октября Кл.руководители, 
совет школы

День памяти жертв политических  
репрессий (просмотр видео)

1-11 30 октября Кл.руководители

День народного единства (экскурсии, 
просмотр видео, встречи с 
интересными людьми)

1-11 4 ноября Кл.руководители,
отряд юнармейцев

Международный день инвалидов 5-11 3 декабря Кл. руководители

Битва за Москву. Международный 1-11 5 декабря Старший методист, 



день добровольцев педагог-организатор, 
кл.руководители

День Александра Невского (встреча с 
ветеранами ВС)

1-11 6 декабря Кл.руководители

День героев Отечества просмотр 
видео)

1-11 9 декабря Кл.руководители

День прав человека 1-11 10 декабря Учитель обществознания

День Конституции РФ (просмотр 
видео)

1-11 12 декабря Кл.руководители

День спасателя (конкурс презентаций) 1-11 27 января Кл.руководители

Новый год (поздравление Деда 
Мороза)

1-11 1 января Старший методист, 
педагог-организатор, совет
школы

Рождество Христово 1-5 7 января Кл.руководители

Татьянин День (поздравление) 1-11 25 января Старший методист, 
педагог-организатор, совет
школы

День снятия Блокады Ленинграда 1-11 27 января Старший методист, 
педагог-организатор, отряд
юнармейцев

День воинской славы России 1-11 2 февраля Кл. руководители

День защитника Отечества 1-11 22 февраля Старший методист, 
педагог-организатор, отряд
юнармейцев

Международный женский день 1-11 7 марта Старший 
методист,педагог-
организатор, совет школы

День воссоединения  Крыма с Россией 5-11 18 марта Старший методист, отряд 
юнармейцев



День космонавтики (конкурс рисунков) 1-11 12 апреля Кл.руководители

Торжественная линейка «Этот День 
Победы»

1-11 8 мая Старший методист, отряд 
юнармиейцев

Участие в митинге, посвященному 
Дню Победы

5-11 9 мая Кл.руководители

День защиты детей 1-8 1 июня Кл. руководители

Работа с методическим объединением классных руководителей

Методическая тема: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 
мастерства классного руководителя.
Цель:  Повышение  качества  и  эффективности  системы  воспитания,  совершенствование
форм  и  методов  воспитания  в  школе  посредством  повышения  компетентности  и
профессионального мастерства классных руководителей.
Задачи:
1.Оказание  помощи  в  повышении  компетентности  и  профессионального  мастерства
каждого  классного  руководителя,  совершенствовании  форм  и  методов  организации
воспитательной работы.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в классе с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.
3.Координирование планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов.
4.Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей по работе с родителями.
5.Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы.

Предполагаемый результат: повышение методической культуры классных руководителей
и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся.

Ожидаемые результаты работы: рост качества воспитанности обучающихся; создание 
условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей.

Приоритетные направления методической работы:

1.Повышение теоретического. Методического уровня подготовки классных руководителей 
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
2.Информирование о нормативно-правовой базе,регулирующей работу классных 
руководителей;
3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта;
4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 
знаниями современных форм и методолв работы;
5.Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников;



6.Продолжить работу по применению здоровьесберегающих  технологий в преподовании и
организации внеклассной деятельности школьников;

7.Искать новые формы профориентациионной работы с учащимися.

 План работы школьного методического объединения классных руководителей
на 2022-2023 учебный год

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Ознакомление с обязанностями классных
руководителей;

Анализ воспитательной работы за 2021-
2022 учебный год.

Рекомендации по составлению планов 
воспитательной работы классных 
руководителей.

Ознакомление с единым комплексным 
планом воспитательной работы.

Август-
сентябрь

Руководитель ШМО,  
Старший методист, 
Педагог -организатор.

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе

2. Помощь классным руководителям в 
составлении плана воспитательной 
работы с классом.

Разработка положения о структуре плана
воспитательной работы с учетом 
стандартов третьего поколения.

Сентябрь-
октябрь

Руководитель ШМО,  
Старший методист, 
Педагог -организатор.

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе
полученных данных

3. Анализ методик изучения уровня 
воспитанности учащихся.

Анализ уровня воспитательной работы в 
школе.

Планирование дальнейшей работы на 
основе изучения уровня воспитанности 
учащихся школы с учетом требований 
ФГОС.

Ноябрь
(каникулы)

Руководитель ШМО,  
Старший методист, 
Педагог -организатор.

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога

4. Управление самообразованием ученика. Март
(каникулы)

Руководитель ШМО, 
классные 



Управление самовоспитанием ученика.

Самообразование учителя.

Самовоспитание учителя.

Стимулирование процесса 
самообразования и самовоспитания 
ученика.

Стимулирование процесса 
самообразования и самовоспитания 
учителя.

руководители

Подведение итогов воспитательной работы за год

5. Проведение анализа воспитательной 
работы за год.

Выработать наиболее эффективные 
направления работы на следующий год

Май Руководитель ШМО,  
Старший методист, 
Педагог -организатор.

Формы работы с родителями

6. Помощь классным руководителям при 
подготовке классного родительского 
собрания.

Организация работы с отдельными 
классными руководителями по 
самообразованию.

В течение
года

Руководитель ШМО,  
Старший методист, 
Педагог -организатор.

Педагог -организатор.Проведение внеклассных мероприятий

Организация работы с отдельными 
классными руководителями по 
самообразованию.

Обобщение опыта работы классных 
руководителей школы.

Методическая помощь классным 
руководителям при подготовке к 
внеклассным мероприятиям

Обзор новой поступившей литературы 
по воспитательной работе

В течение
года

Руководитель МО, 
классные 
руководители,

Старший методист, 
Педагог -организатор.

Распространение опыта работы

Выступление на педагогическом совете. В течение
года

Руководитель ШМО,  
Старший методист, 
Педагог -организатор.



Обмен опытом на ШМО.

Календарно-тематический план
работы школьного методического объединения классных руководителей

на  2022 – 2023 учебный год

Периодичность заседаний: один раз в четверть

Сроки Форма
проведения

Темы Ответственный

Сентябрь Заседание
ШМО: 
Методический 
практикум

Тема: «Организация работы классных
руководителей  на  2022-2023  учебный
год»

Цель:  -  Обеспечение  нормативно-
методического  сопровождения
воспитательного процесса.

Вопросы для обсуждения:

1.  Анализ  работы  ШМО  классных
руководителей  за  2021-2022  учебный
год.

2. Планирование работы ШМО классных
руководителей на 2022-2023 уч. год.

3.Составление  графика  открытых
классных мероприятий в соответствии с
программой воспитания в школе.

4. Рассмотрение нормативно-правовой 
документации и должностных 
инструкций о классном руководстве 
согласно новым требованиям.

5.Составление социального паспорта 
класса.

Руководитель ШМО,

Социальный педагог,

Психолог,

Старший методист, 
Педагог -организатор.

Ноябрь Семинар ШМО «Нравственно-патриотическое 
воспитание школьников через 
различные виды деятельности»

1. Нормативно-правовая основа 
деятельности классных руководителей 
по правовому воспитанию.

2. Работа классных руководителей по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

3.Работа классных руководителей по 

Руководитель ШМО,

Классные руководители,

Психолог,

Старший методист, 
Педагог -организатор.



повышению правого воспитания 
школьников.

4.Влияние духовно-нравственного 
воспитания на формирование дружеских
отношений в коллективе (из опыта 
работы классных руководителей).

5. Традиционные подходы в духовно-
нравственном воспитании учащихся.

6. Панорама открытых мероприятий по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию.

7. Тематический контроль: 
«Диагностика успешности 
воспитательной работы».

8. Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся в работе детских 
организаций и объединений.

9. Спортивно – патриотическое 
воспитание школьников.

10. Реализация воспитательной работы 
через модули программы воспитания в 
школе.

11.Обзор методической литературы.

Январь Семинар ШМО Тема: «Современные формы работы с 
родителями».

Вопросы для обсуждения:

1.Диагностика процесса взаимодействия
семьи и школы на современном этапе.

2. Правила профессионального такта в 
работе с родителями учащихся.

3. Индивидуальная работа с семьями 
обучающихся.

4. Воспитание культурных навыков 
учащихся силами семьи и школы.

5. Психологические методы и приемы 
взаимодействия классных руководителей
с родителями «группы риска».

6. Стратегия работы классных 

Руководитель ШМО,

Классные руководители,

Психолог,

Старший методист, 
Педагог -организатор.



руководителей с семьями учащихся.

7. Круглый стол «Формы работы с 
родителями». Обмен опытом.

Март Заседание ШМО Тема: «Эффективные формы работы 
по ЗОЖ и безопасности 
жизнедеятельности».

Вопросы для обсуждения:

1. Работа классных руководителей по 
экологическому воспитанию 
школьников.

2. Работа классных руководителей по 
военно- патриотическому воспитанию 
школьников.

3. Информационный час – одна из 
действенных форм гражданско-
патриотического воспитания.

4.Физкультурно-спортивные 
мероприятия как средство 
формирования здорового образа жизни.

5. Профилактика вредных привычек 
школьников (из опыта работы классных 
руководителей).

6.Отчет учителя ОБЖ и классных 
руководителей о проведении в школе 
дней по кибербезопасности.

7. Ведение журналов инструктажей по 
ТБ.

8. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. 
Методические рекомендации.

9. Обмен опытом классных 
руководителей о проведении классных 
часов или другой формы работы с 
классом.

10. Анализ ВР по военно- 
патриотическому воспитанию школы.

Руководитель ШМО,

Классные руководители,

Психолог,

Старший методист, 
Педагог -организатор.

Май Заседание ШМО Тема: 

Итоговое заседание

1.Анализ ВР. Анализ деятельности 
классных руководителей.

Руководитель ШМО,

Классные руководители,

Психолог,

Старший методист, 



2.Реализация планов воспитательной 
работы.

3. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного 
оздоровления обучающихся в 
каникулярный период.

4. Работа классных руководителей по 
профилактике безопасного поведения 
обучающихся в период летних каникул.

 5. Составление перспективного плана 
работы ШМО классных руководителей 
на новый учебный год.

Педагог -организатор.

                                                                 
 ПЛАН 

воспитательной работы школы  с учащимися на учебный год
(начальная школа)

Ключевые общешкольные дела

Дела Класс Срок Ответственный
Торжественная линейка
 «День знаний»

1-4 1 сентября Старший методист, педагог-
организатор, 1,9,11 классы

День Памяти и Славы 1-4 1 сентября Старший методист, классные 
руководители

День солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-4 3 сентября Классные руководители

Инструктаж по технике 
безопасности : поведение на дороге, 
ЖД, водоемах, поведение при  пожаре
; угроза терроризма,поведение в 
общественных местах,профилактика 
коронавируса и другое.

1-4 1 сентября Классный руководитель

«День здоровья» 1-4 3 сентября кл.рук-ли и физкультуры
Акция по безопасности «Внимание- 
дети!».

1-4 2-я неделя
сентября

кл.рук-ль

Праздник «Посвящение  в пешеходы» 1А.1Б 29 сентября Руководитель ЮИД
Участие в фестивале «Земля 
леопарда»

1-4 21сентября Классные руководители

Конкурс чтецов, декламаторов,поэтов 
«Все начинается с мечты»

1-4 4-я неделя
сентября

Уч.рус.языка

Выставка поделок «Осенние 1-4 3-я неделя Педагог-организатор, кл.рук-



фантазии» сентября ль, совет школы
Конкурс рисунков «Дружат дети на 
планете»

1-4 4 неделя
сентября

Педагог-организатор, 
классный руководитель. Совет
школы

Конкурс «Открытка учителю» 1-4 4- я неделя
сентября

Старший методист, педагог-
организатор

Концерт к Дню учителя 1-4 1 октября Старший методист, педагог-
организатор

«Посвящение в первоклассники» 1а,1б 8 октября Педагог-организатор, учителя 
1-х классов

Выставка рисунков «Моя мама самая -
самая»

1-4 4-я неделя
ноября

Старший методист, педагог-
организатор, совет школы

Конкурс плакатов «Мы любим спорт» 1-4 3 неделя
ноября

Старший методист, педагог-
организатор

Концерт к Дню матери «Святость 
материнства»

1-4 26 ноября Старший методист, педагог-
организатор, совет школы

Конкурс новогодней игрушки 1-4 первая
неделя
декабря

Старший методист, педагог-
организатор, совет школы

Акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь-март Старший методист, педагог-
организатор

Новогоднее поздравление 1-4 27 декабря Старший методист, педагог-
организатор, совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети 
вокруг меня»

1-4 4неделя
декабря

Старший методист, педагог-
организатор

«Рождественские посиделки» 1-4 14 января Старший методист, педагог-
организатор

Конкурс рисунков «Наша армия самая
сильная»

1-4 1 неделя
февраля

Педагог-организатор, совет 
школы

Месячник по военно-
патриотическому воспитанию

1-4 23 января-23
февраля

Старший методист, педагог-
организатор

Торжественная линейка «Служить 
России»

1-4 22 февраля Старший методист, педагог-
организатор

«Широкая масленица» 1-4 28 февраля Старший методист, педагог-
организатор

Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 1-4 4-я неделя
февраля

Старший методист, педагог-
организатор

Конкурс рисунков  к 8 марта 1-4 Первая
неделя марта

Старший методист, педагог-
организатор

Концерт к 8 марта 1-4 4 марта Старший методист, педагог-
организатор

«День вежливости» 1-4 15 апреля Старший методист, педагог-
организатор

Праздник «День Победы» 1-4 3-6 мая Старший методист, педагог-
организатор

«Праздник Последнего звонка» 1-4 20 мая Старший методист, педагог-
организатор



Конкурс «Открытка к  «9Мая» 1-4 1 неделя Классный руководитель
Инструктаж по технике безопасности 
на летние каникулы: поведение на 
дороге,  на водоемах, пожарная 
безопасность, безопасный интернет, 
поведение при угрозе 
терроризма,правила поведения на 
объектах железнодорожного, водного,
воздушного транспорта, 
профилактика коронавируса, 
поведение в общественных местах и 
другое.

1-4 3неделя  мая Классный руководитель

Конкурс «Песни Великой страны» 1-4 1 неделя мая Классные руководители
До свидания, начальная школа» 4 19 мая Педагог-организатор, учителя 

4 класов

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Класс Сроки Ответственные 

«Художественная мастерская» 1а,1б В течение
года

Руководитель кружка

«Пионербол» 3-4 В течение
года

Руководитель кружка

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Организация классного 
самоуправления (определение 
секторов, распределение 
обязанностей, название класса, 
эмблема, девиз)

1-4 сентябрь учителя нач. школы

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 октябрь учителя нач. школы,педагог- 
организатор

Рейды «Школьная форма», «Полный 
порядок» и другие

1-4 в течение года учителя нач. школы, педагог- 
организатор

Рейтинг «Самый лучший класс» 1-4 май педагог-организатор, учителя 
нач. школы

Профориентация

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Кл.часы «Все работы хороши» 1-4 сентябрь-май учителя нач. школы
Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи»

1-4 ноябрь учителя нач. школы,педагог- 
организатор



Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные

Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских 
комитетов и представителей в Совет 
родителей школы

1-4 Сентябрь, не
реже одного

раза в
четверть

учителя нач. классов

Общешкольное собрание с 
приглашением представителей 
профилактических структур

1-11 сентябрь, май администрация, учителя нач. 
классов

«Родительский патруль» 1-11 сентябрь-май соц.педагог, кл. руководители
Участие родителей в мероприятиях 
класса и школы

1-11 сентябрь-май учителя нач. классов, 
методист

Оздоровительная компания 
«Счастливое интересное лето»

1-11 май-август

Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей работой школы»

1-11 май учителя нач. классов

Участие в организации и проведении 
выпускных мероприятий

4 май учителя нач. классов

Участие родительских комитетов 
классов в организации учебной и 
воспитательной работы

1-11 сентябрь-май учителя нач. классов, 
председатели род.комитетов

Классное руководство

(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей начальных классов)

Школьный урок
(согласно воспитательным целям учителей начальной школы на уроках)

ПЛАН 
воспитательной работы школы  с учащимися на учебный год

(основная школа)

Ключевые общешкольные дела

Дела Класс Срок Ответственный
Торжественная линейка
 «День знаний»

5-9 1 сентября Старший методист
кл.рук.

День Памяти и Славы 5-9 2 сентября Старший методист

«День здоровья» 5-9 2 сентября кл.рук., учителя 
физкультуры

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Классный руководитель
«День грамотности» 5-9 8 сентября учителя русского языка



Инструктаж по технике безопасности на дороге,
на ЖД, в общественных местах,профилактика 
коронавируса

5-9 1 неделя
сентября

Классные руководители

Конкурс выразительного чтения, 
декламаторов,поэтов «Все начинается с мечты»

5-9 4 неделя
сентября

Уч-ля литературы, 
классные руководители

Акция по безопасности «Внимание- дети» 5-9 2-я неделя
сентября

кл.рук.

Выставка поделок «Осенние фантазии» 5-9 3-я неделя
сентября

кл.рук.

Конкурс «Открытка учителю» 5-9 4- я неделя
сентября

Старший методист, 
педагог-
организатор

Конкурс рисунков «Дружат дети на планете» 5-9 2 неделя Старший методист, 
классные руководители

Концерт к Дню учителя 5-9 1 октября Старший методист, 
педагог-
организатор

«День гражданской обороны» 5-9 2 октября Старший методист, кл.рук.,
учитель ОБЖ

Фотоконкурс «В этом мире удивительном» 5-9 3 неделя
ноября

Классный руководитель

Выставка рисунков «Моя мама самая - самая» 5-8 4-я неделя
ноября

Классный руководитель

Концерт к Дню матери «Святость материнства» 5-9 26 ноября Старший методист,  
классный руководитель

Фотоконкурс «Очарованный странник» 5-9 3 неделя
ноября

Старший 
методист,классный 
руководитель

Конкурс новогодней игрушки 5-9 первая неделя
декабря

Старший методист,  
классный руководитель, 
совет школы

Акция «Покормите птиц» 5-9 декабрь-март Старший методист,  
классный руководитель

Новогоднее поздравление 5-9 27 декабря Старший методист,  совет 
школы

Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию

5-9 23 января-23
февраля

Старший методист,  
классный руководитель, 
совет школы

Торжественная линейка «Служить России» 5-9 22 февраля Старший методист,  совет  
школы, классный 
руководитель

«Народные традиции. Широкая масленица» 5-9 28 февраля Старший методист,  совет 
школы

Конкурс рисунков  к 8 марта 5-9 Первая
неделя марта

Старший методист, 
педагог-
организатор



Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 5-9 2 неделя
февраля

Классный руководитель

Конкурс рисунков «Наша Армия самая 
сильная!»

5-9 1 неделя
февраля

Старший методист, 
классный руководитель, 
совет школы

Инструктаж по технике безопасности на ЖД, на
дороге, на льду, общественных местах, 
поведение при антитерроре. Профилактика 
коронавируса

5-9 3 неделя
марта

Классный руководитель

Конкурс рисунков «Мы любим спорт» (А-1\2) 5-9 2 неделя
марта

Старший методист, 
классный руководитель, 
совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети вокруг 
меня»

5-9 4 неделя Старший методист, 
классный руководитель

Концерт к 8 марта 5-9 4 марта Старший методист,  совет 
школы

Конкурс видеороликов «Моя семья» 7-9 2 неделя Классный руководитель
«День вежливости» 5-9 15 апреля Старший методист, 

педагог-
организатор, совет школы

«Безопасное колесо» 8 апрель Руководитель кружка ЮИД
Конкурс «Открытка к 9 Мая» 5-9 май Старший методист, 

классный руководитель, 
совет школы

Праздник «День Победы» 5-9 3-6 мая Старший методист, 
педагог-
организатор

«Праздник последнего звонка» 9 20 мая Старший методист, 
педагог-
организатор

Инструктаж по технике безопасности на летние 
каникулы: поведение на дороге, правила 
поведения на объектах железнодорожного, 
водного, воздущного транспорта, в 
общественных местах, безопасность поведения 
при терроризме, безопасный 
интернет,профилактика коронавирусе и другое.

5-9 4 неделя мая Классный руководитель, 
инспектор  ГИБДД, 
инспектор по железной 
дороге

Итоги года. Торжественная линейка 5-9 27 мая Старший методист. 
Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Класс Срок Ответственные 

ЮИД 5-9 В течение
года

Рук-ль кружка

«Робототехника» 5-9 В течение
года

Рук-ль кружка



Самоуправление

Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственные 

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, девиз)

5-9 сентябрь кл.рук.

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 октябрь Старший методист,педагог- 
организатор, совет школы

Рейды Совета школы «Школьная форма», 
«Полный порядок» и другие

5-9 в течение
года

Старший методист, 
председатель Совета школы

Рейтинг «Самый лучший класс» 5-9 май организатор,  кл.рук-ль

Профориентация

Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственный

Кл.часы «Все работы хороши» 5-9 сентябрь-
май

кл.рук.

Конкурс рисунков «Профессии моей семьи» 5-9 ноябрь Старший методист,
педагог- организатор

Диагностики для профориентационного 
определения детей.

7-9 январь-
май

кл.рук.

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственный

Проведение классных родительских собраний, 
выбор родительских комитетов и 
представителей в Совет родителей школы

5-9 Сентябрь,
не реже
одного
раза в

четверть

кл.рук-ль

Общешкольное собрание с приглашением 
представителей профилактических структур

5-9 сентябрь,
май

администрация, кл.рук-ль

«Родительский патруль» 5-9 сентябрь-
май

соц.педагог, кл. руководители

Участие родителей в мероприятиях класса и 
школы

5-9 сентябрь-
май

кл.рук-ль, старший  методист

Оздоровительная компания «Счастливое 
интересное лето»

5-9 май-август родители

Анкетирование «Удовлетворённость родителей 
работой школы»

5-9 май кл.рук-ль

Участие в организации и проведении 
выпускных мероприятий

9 май кл.рук-ль

Участие родительских комитетов классов в 5-9 сентябрь- кл.рук-ль, председатели 



организации учебной и воспитательной работы май род.комитетов

Классное руководство

(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей основной  школы )
Школьный урок

(согласно воспитательным целям учителей  основной  школы на уроках)

ПЛАН 
воспитательной работы школы  с учащимися на учебный год

(средняя  школа)

Ключевые общешкольные дела

Дела Класс Срок Ответственный
Торжественная линейка
 «День знаний»

10,11 1 сентября Старший методист
кл.рук.

День Памяти и Славы 10,11 1 сентября Старший методист

«День здоровья» 10,11 2 сентября кл.рук., учителя 
физкультуры

День солидарности в борьбе с терроризмом» 10,11 3 сентября Классные руководители
«День грамотности» 10,11 8 сентября учителя русского языка
Акция по безопасности «Внимание- дети!» 10,11 2-я неделя

сентября
Классные руководители

Инструктаж по технике безопасности на дороге, 
ЖД, водоеме, общественных местах,безопасный
интернет, профилактика коронавируса и другое.

10,11 1 сентября Классные руководители

Профилактическая беседа по теме: «Правила 
поведения на объектах железнодорожного , 
водного, воздушного транспорта», «Безопасный 
интернет» с инспектором ГПДН ЛОП

10,11 9сентября Инспектор ГПДН ЛОП

Выставка поделок «Осенние фантазии» 10,11 3-я неделя
сентября

кл.рук.

Конкурс «Открытка учителю» 10,11 4- я неделя
сентября

Старший методист,  
классный руководитель, 
совет школы

Концерт к Дню учителя 10,11 1 октября Старший методист,  
классный руководитель

«День гражданской обороны» 10,11 2 октября Старший методист, кл.рук., 
учитель ОБЖ

Выставка рисунков «Моя мама самая - самая» 10,11 4-я неделя
ноября

Старший методист, классный
руководитель, совет школы

Концерт к Дню матери «Святость материнства» 10,11 26 ноября Старший методист, классный



руководитель
Конкурс новогодней игрушки 10,11 первая

неделя
декабря

Старший методист, классный
руководитель

Акция «Покормите птиц» 10,11 декабрь-
март

Старший методист,  
классный руководитель

Новогоднее поздравление 10,11 27 декабря Старший методист, классный
руководитель, совет школы

Профилактическая беседа по пожарной 
безопасности. «Нет террора! «Внимание -лёд!»

10,11 4 неделя
декабря

Классный руководитель

Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию

10,11 23 января-23
февраля

Старший методист,  
классный руководитель, 
совет школы

Торжественная линейка «Служить России» 10,11 22 февраля Старший методист,  
классный руководитель, 
совет школы

Конкурс рисунков «Социальные сети вокруг 
меня»

10,11 4 неделя
февраля

Классный руководитель

Участие в краеведческой конференции «Люблю 
тебя, мой край родной!»

10,11 1 неделя
февраля

Классный руководитель, 
учителя-предметники

Конкурс рисунков «Наша Армия самая 
сильная!»

10,11 1 неделя
февраля

Старший методист, классный
руководитель, совет школы

«Народные традиции. Широкая масленица» 10,11 28 февраля Старший методист,  
классный руководитель, 
совет школы

Конкурс рисунков  к 8 марта 10,11 Первая
неделя марта

Старший методист, педагог-
организатор

Концерт к 8 марта 10,11 4 марта Старший методист, педагог-
организатор

«День вежливости» 10,11 15 апреля Старший методист,  совет 
школы

Конкурс плакатов « Пожарная безопасность» 10,11 2неделя
апреля

Старший методист, классные
руководители, совет школы

Конкурс «Открытка к 9 Мая» 10,11 4неделя
апреля

Классные руководители, 
совет школы

Праздник «День Победы» 10,11 3-6 мая Старший методист
Конкрс «Песни Великой страны» 10,11 1 неделя мая Старший методист, классный

руководитель
Инструктаж по технике безопасности на летние 
каникулы: правила поведения на объектах 
железнодорожного, водного, воздушного 
транспорта, безопасный интернет,поведение  в 
лесу, общественных местах, угроза при 
терроризме, поведение на дороге

10,11 2 неделя мая Классный руководитель

Трудоустройство на лето. 10 4 неделя Классный руководитель



«Праздник последнего звонка» 10,11 20 мая Старший методист, педагог-
организатор

Итоги года. Торжественная линейка 10 24 мая Старший методист

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Класс Срок Ответственный

ЮИД 10 В течение
года

Руководитель кружка

«Робототехника» 10 В течение
года

Руководитель кружка

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственный 

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, девиз)

10,11 сентябрь кл.рук.

Составление плана работы на год 10,11 сентябрь Классный руководитель
Составление графика дежурства по классу 10,11 сентябрь Улассный руководитель
Конкурс «Лучший классный уголок» 10,11 октябрь Старший методист,педагог- 

организатор, Совет школы
Рейды Совета школы «Школьная форма», 
«Полный порядок» и другие

10,11 в течение
года

Старший методист, 
председатель Совета школы

Рейтинг «Самый лучший класс» 10,11 май Старший методист, Совет 
школы

Профориентация

Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственный

Кл.часы «Все работы хороши» 10,11 сентябрь-
май

кл.рук.

Конкурс рисунков «Профессии моей семьи» 10,11 ноябрь Старший методист
Диагностики для профориентационного 
определения детей.

10,11 январь-
май

кл.рук.

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Проведение классных родительских собраний, 
выбор родительских комитетов и 
представителей в Совет родителей школы

10,11 Сентябрь,
не реже
одного
раза в

четверть

Кл.рук-ль



Общешкольное собрание с приглашением 
представителей профилактических структур

10,11 сентябрь,
май

администрация, кл.рук-ль

«Родительский патруль» 10,11 сентябрь-
май

соц.педагог, кл. руководители

Участие родителей в мероприятиях класса и 
школы

10,11 сентябрь-
май

Старший  методист, кл.рук-ль

Оздоровительная компания «Счастливое 
интересное лето»

10,11 май-
август

Кл.рук-ль

Анкетирование «Удовлетворённость родителей 
работой школы»

10,11 май Старший методист, кл.рук-ль

Участие в организации и проведении выпускных
мероприятий

11 май Кл.рук-ль

Участие родительских комитетов классов в 
организации учебной и воспитательной работы

1-11 сентябрь-
май

Кл.рук-ль, председатели 
род.комитетов 

Классное руководство

(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей средней  школы)

Школьный урок
(согласно воспитательным целям учителей средней  школы на уроках)

    План
 по профилактической работе МБОУ СОШ№10 против жестокого обращения с

детьми 
     

Сроки Мероприятия Ответственные

сентябрь Знакомство классных руководителей с письмом 
следственного комитета РФ от 28 мая 2013 г. №224-38-2013
и ренкомендаций Департамента образования и науки 
Приморского края.

Старший методист 
по ВР, кл.рук-ли

октябрь Проведение мониторинга сведений несовершеннолетних, 
стоящих на учете ОППН

Администрация

ноябрь Оформление журнала «О мерах по профилактике 
преступлений против детей».

Кл.рук-ли 

сентябрь Беседа с учащимися «Правила поведения во время 
следования по маршруту и и из образовательного 
учреждения».

Кл.рук-ли

декабрь Профилактические меры по предупреждению жестокого 
обращения среди учащихся (беседа).

Кл.рук-ли

ноябрь Общешкольное родительское собрание «Организация и 
проведение ВР с детьми группы «Риск» и детьми 
девиатного поведения.

Кл.рук-ли



еженедельно Заседание по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Администрация

ежемесячно Встреча с инспектором по ДН. Старший методист

В течение 
года

Рассмотрение вопросов по профилактической работе 
против жестокого обращения с детьми на совещании при 
директоре.

Администрация

В течение 
года

Рассмотрение вопросов по профилактической работе  
против жестокого обращения с детьми на совещании МО 
классных руководителей.

Администрация

   ПЛАН работы школьной службы медиации 

№ МЕРОПРИЯТИЯ КЛАСС ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 Создание службы школьной медиации. Сентябрь Старший методист

2 Обучение детей медиативному подходу, 
развитию навыков конструктивного 
поведения в ситуациях стресса и конфликта.

1-11 Раз в 
четверть

Классный 
руководитель

3 Беседа. Понятие конфликта 1-7 Октябрь Учитель 
обществознания

4 Способы разрешения конфликтов и споров 8-11 Классный 
руководитель

5 Заседание службы школьной медиации. Раз в 
четверть

Старший методист

6 Беседа. Стратегия поведения в конфликте. 5-11 Ноябрь Классный 
руководитель

7 Классный час .Принципы и понятия 
медиативного подхода

Декабрь Классный 
руководитель

8 Медиативная беседа. 1-11 Февраль Классный 
руководитель

9 Общешкольное родительское собрание. 
Конфликтная ситуация в семье.

1-11 2 раза в 
год

Администрация

10 Беседа. Профилактика преступности среди 
несовершеннолетних.

1-11 Раз в 
четверть

Инспектор по ДН

11 Заседание совета по профилактике 1-11 Раз в 
месяц

Администрация
соцпедагог

12 Профилактика возможных конфликтов. 5-11 Апрель Классный 
руководитель

13 Отчет о проделанной работе. 1-11 Май Старший методист
Кл.руководитель



План мероприятий в сфере охраны здоровья учащихся  

Мероприятия Дата Класс Ответственные

Сентябрь

День здоровья 1-11 Уч.физ-ры

Беседа «Подозрительные предметы» 1-11 Кл.рук-ли

Общешкольная линейка «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»

1-11 Старший методист
Кл.рук-ли

Беседа «Внешний вид. Школьная форма» 1-11 Кл.рук-ли

 Встреча с инспектором ГИБДД. Инструктаж по 
технике безопасности  поведения на дорогах, 
ЖД, водоемах, в лесу, пожарная безопасность, 
поведение в общественных местах.

1-11 Инспектор  ГИБДД
инспектор по 
пожарной 
безопасности

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1А,1Б Кружок ЮИД

Октябрь

Работа волонтеров. Беседа «Переход через 
дорогу»

1-7 Волонтерская группа

Конкурс рис., плакатов»Мы за здоровый образ 
жизни»

1-11 Старший методист

Линейка . Правила поведения на дороге во время 
каникул, пожарная безопасность, поведение на 
ЖД, в лесу, водоемах, в общественных местах.

1-11 Старший методист,
инспектор по ЖД

Ноябрь

Конкур рис., плакатов «Мир без пожаров» 1-11 Старший методист

Встреча с инспектором по пропаганде ППД. 
Беседа «Пиротехника и ее последствия»

1-11 Испектор ПДД

Беседа «Осторожно -ЛЕД!» 1-11 Кл.рук-ли

Кл.час «Правила поведения во время каникул» 1-11 Кл.рук-ли

Декабрь

Линейка « Международный День борьбы со 
СПИДом»

1-11 Старший методист

Встреча с инспектором  ОДН .Беседа 
«Пиротехника и ее последствия»

1-11 Инспектор ОДН

Беседа «Профилактика заболевания гриппом» 1-11 Врач- педиатр

Беседа «ОБЖ во время зимних каникул» 1-11 Кл.рук-ли



Январь

Беседа «Внимание! Грипп!» Встреча с врачом-
педиатором

1-11 Врач-педиатр

Конкурс рис., плакатов «Мир без пожаров» 1-11 Старший методист

Конкурс рис. «Правила дорожного движения» 1-6 Старший методист

Просмотр видеоролика «Меры 
предосторожности при гололеде»

1-11 Кл.рук-ль

Февраль

Составление презентаций «Правила поведения 
на дороге, льду»

1-7 Старший методист

Беседа «Профилактика инфекционных 
заболеваний»

1-11 Кл.рук-ль

Спортивные соревнования «А, ну-ка ,парни!» 9-11 Уч.физ-ры

Спортивная эстафета «А.ну-ка, мальчики!» 1-5 Уч.физ-ры

Март

Беседа «Соблюдение личной гигиены » 1-11 Кл.рук-ль

Беседа «Правила поведения при угрозе террора». 1-11 Кл.рук-ль

«Внимание, каникулы!» Инструктаж по технике 
безопасности по классам

1-11 Кл.рук-ль

Беседа «Профилактика заболевания 
короновирусом»

1-11 Кл.рук-ли

Апрель

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» 
Встреча с инспектором ГИБДД

1-11 Инспектор ГИБДД

Тематически е классные часы «Поведение в лесу, 
дороге, ЖД,водоемах, пожарная безопасность

1-11 Кл.рук-ль
инспектор пожарной 
безопасности 

Май

Классные часы по формированию ЗОЖ «Дальше,
выше,быстрее»

1-11 Кл.рук-ль

День здоровья

Инструктаж по ТБ на летние каникулы ( правила 
поведения на дороге, ЖД,в лесу, водоемах,в 
общественных местах, пожарная 
безопасность,угроза террора.

1-11 Кл.рук-ль,
инспектор ПДД
инспектор пожарной 
безопасности



ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ПРЕДУПРЖДЕНИЮ   ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО

ТРАВМАТИЗМА 

№                               Мероприятия      Класс Ответственные

сентябрь

1 Проведение разъяснительной работы среди учащихся  
группы «Риск» и их родителей по предупреждению 
безнадзорности

1  - 8 Ст.методист, 
классные руководители.

2 Составление плана воспитательной работы по 
предупреждению ДДТТ

1 - 11 Классные руководители

3 Составление маршрута следования учащихся в школу и 
из школы. ПЛАН  МАРШРУТА

1  - 8 Классные руководители

4 Создание отряда ЮИД 7 Шульцева Е.А.

5 Создание уголка «Светофор» 7 Шульцева Е.А.

6 Правила поведения на дороге. 1 Руководитель кружка  ЮИД

7 Проведение бесед по ДДТТ (общешкольная линейка) 1  -11 Классные руководители, 
учитель ОБЖ

8 Встреча с работниками ГИБДД (беседа) 5- 8 Работники ГИБДД

 октябрь

1 Встреча с работниками ГИБДД (беседа) 1   - 4 Работники  
правоохранительных органов,
классные руководители

2 Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 Кружковцы ЮИД

3 Беседа по правилам ДД ( инструктаж перед осенними 
каникулами) — рабочая общешкольная линейка

1 - 11 Учитель ОБЖ, классные 
руководители

4 Работа волонтеров. Беседа «Переход через  дорогу» 1 - 11 Классные руководители

5 Конкурс рисунков «Дорожное движение» 1 - 4 Классные руководители

ноябрь

1 Беседа по классам  «Дорожное движение» 1 - 11 Классные руководители

2 Конкурс «Участники дорожного движения» 1 - 4 Классные руководители

декабрь

1 Беседа «Меры предосторожности при гололеде» 1-11 Учитель ОБЖ

2 Инструктаж о поведении детей на зимних каникулах. 1-11 Учитель ОБЖ, кл. 
руководители

январь

1 Беседа «Организация дорожного движения» 1-11 Кл. руководители

2 Конкурс  рисунков «Правила дорожного движения» 1-11 Классные руководители

февраль



1 Правила поведения на дороге, льду. Составление 
презентаций

1 - 11 Классные руководители

март

1 ДТП. Перекресток, водитель, дорога, пешая колонна, 
переход». (Беседа)

1  -11 Учитель ОБЖ

апрель

1 Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» 6  -11 Учитель ОБЖ

май

1 Беседа «Светофор» 1 - 7 Кружковцы ЮИД

2 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 7 Шульцева Е.А.

3 Изучение газетных статей  «Добрая Дорога Детства» 1  - 8 Классные руководители

Июнь, июль, август

1 Инструктаж о поведении учащихся на летних каникулах 1 - 11 Классные руководители

ПЛАН
проведения организационных и технических мероприятий по профилактике

экстремизма и терроризма 

№ Мероприятия класс дата ответственные

1 Беседа «Как вести себя при угрозе 
совершения террористического акта»

1--11 сентябрь Уч-ль ОБЖ

2 Беседа «Действия при угрозе 
совершения террористического акта»

1--11 октябрь Уч-ль ОБЖ

3 Встреча с работниками полиции 1--11 В течение года Работники 
полиции

4 Беседа «Поведение в толпе» 5--11 ноябрь Кл. рук-ли

5 Беседа «Предупрежден- значит 
защищен».

5--11 декабрь Кл. рук-ли

6 Конкурс рис., плакатов «НЕТ!!!
ТЕРРОРУ!»

1--11 январь Кл. рук-ли

7 Беседа «Если вы оказались в 
заложниках».

1--11 В течение года Уч-ль ОБЖ

8 Беседа «Если началась операция по 
освобождению».

1--11 В течение года Кл. рук-ли

9 Беседа «Как вести себя при 
обнаружении взрывного устройства»

1--11 В течение года Уч-ль ОБЖ

План



 мероприятий по профилактике травматизма и несчастных случаев на железной
дороге 

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные

1 Составление плана мероприятий по 
профилактике травматизма и несчастных  случаев
на железной дороге на  учебный год

 1-11 сентябрь Зам.директора 
поВР, МО   
классных 
руководителей

2 Внесение   классными руководителями 
внеклассных мероприятий по профилактике 
травматизма и несчастных случаев в план 
воспитательной работы школы

 1-11 сентябрь кл. руководители

3 Проведение рабочих линеек с беседой по 
правилам поведения на железной дороге

 1-11 В течение 
года

Зам.директора по 
ВР. Учитель ОБЖ

4 Школьный конкурс рис.   и  плакатов «Правила 
поведения на железной дороге»

1 - 7 октябрь Зам.директора по 
ВР. 
кл.руководители

5 Проведение тематических бесед по профилактике
травматизма и несчастных случаев на железной 
дороге

 1-11 В течение 
года

Кл. руководители

6 Просмотр фильмов «ВНИМАНИЕ! Железная 
дорога!»

 1-11 ноябрь Учитель ОБЖ

7 Проведение внеклассного мероприятия.(вручение
памятки о правильном поведении на станции)

 1 - 7 сентябрь Руководитель 
кружка ЮИД

8 Проведение общешкольного родительского 
собрания с приглашением работников  ЛОВД   по
железной дороге

 1-11 сентябрь Работник ЛОВД 
на железной 
дороге

9 Встреча с работниками ЛОВД по железной 
дороге

 1-11 В течение 
года

Работник ЛОВД 
по железной 
дороге

10 Чтение и обсуждение статей газеты «Добрая 
Дорога Детства»

  1-7 В течение 
года

Кл. руководители

11 Игра «Брейн-ринг»  1-11 декабрь Зам.директора по 
ВР

12 Викторина по правилам поведения на железной 
дороге и вблизи дороги.

 5 -9 январь Зам.директора 
поВР

13 Инструктаж по технике безопасности на ЖД на 
каникулах(осенние,зимние, весенние,летние)

 1-11 В течение 
года

Классные 
руководители

План
мероприятий по профилактике экстремизма  и воспитанию толерантности

    

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 
исполнения

Ответствен
ные

Форма 
отчета



1.Организационные  мероприятия

Разработка плана мероприятий, подготовка проекта 
приказа с определением цели, задач и ответственных 
исполнителей.

август Директор
Старший 
методист 
по ВР

План, 
приказ

Формирование методического материала по 
противодействию экстремистским проявлениям среди 
воспитаннников.

постоянно Старший 
методист 
по ВР, 
соцпедагог

Папка с 
методическ
им 
материалом

Совещание  педагогических работников по вопросам 
профилактики экстремизма в ОУ.

август-
сентябрь

Старший 
методист 
по ВР

План 
совещания

Изучение администрацией, педагогами школы 
нормативных документов по противодействию 
экстремизму среди несовершеннолетних учащихся.

1 четверть Директор
Старший 
методист 
по ВР

План 
совещания

Методическая консультация для педагогов по 
профилактике экстремистских настроений среди детей и
подростков.

май-июнь Старший 
методист 
по ВР

МО 
классных 
руководите
лей

Мониторинг  изучения интересов и потребностей 
учащихся школы:
-социальный паспорт школы;
-изучение национального состава класса, школы, его 
особенностей;
-диагностическая работа (социологический опрос) с 
целью изучения психологических особенностей 
личности учащихся и выявление уровня толерантности;
-выявление проблемных детей, склонных к 
непосещению занятий, уклонению от учебы, 
допускающих  прогулы,грубость с педагогами и 
сверстниками;
- выявление учащихся, склонных к совершению 
правонарушений, преступлений, и детей, находящихся 
без контроля родителей во второй половине дня.

В течение 
учебного года

Классные 
руководите
ли, 
соцпедагог

Тетрадь 
классного 
руководите
ля, 
материалы 
постановки
на 
внутришко
льный учет

Анализ результатов деятельности школы по 
формированию толерантности  в молодежной среде , 
профилактики антиобщественных проявлений 
радикального характера на совещании при директоре.

2 полугодие Старший 
методист 
по ВР

справка

Подготовка справочного материала по мероприятиям 
профилактики и предупреждения эсктремистских 
проявлений среди воспитанников школы.

октябрь Старший 
методист 
по ВР

справка

Оформление информационных наглядных материалов 
стенда антиэкстремистской направленности «Мир без 

ноябрь Старший 
методист 

стенд



насилия». по ВР

Выставки книг «Береги здоровье смолоду», «Экология и
проблемы 21 века», «Мы-за здоровый образ жизни». 
«Правила дорожного движения». «Доброта спасет мир»,
«Наша сила-в единстве».

В течение 
учебного года

библиотека
рь

выставки

2. Работа с педагогическим коллективом

Посещение курсов повышения квалификации для 
классных руководителей и работников системы  
образования по работе с целью формирования у 
педагогов школы навыков воспитания толерантного 
сознания у обучающихся, представлений о толерантной 
окружной среде, идеологии и культуре толерантности.

В течение 
года

кл.рук-ли, 
работники 
школы

Информирование  педагогов и классных руководителей 
о проблемных воспитаннниках школы, находящихся на 
внутришкольном учете и учете ПДН.

сентябрь-
октябрь

Соцпедагог

3.Мероприятия с учащимися

Ознакомление учащихся 1-х кл. с правилами поведения 
в школе.

сентябрь кл.руководи
тели

Тетрадь 
классного 
руководите
ля

Проведение профилактических бесед на темы: 
толерантности, недопущения межнациональной вражды
и экстремизма с разъяснением административной и 
уголовной ответственности подростков и их законных 
представителей, в целях повышения уровня 
правосознвания несовершеннолетних.

постоянно Старший 
методист 
по ВР, 
кл.рук-ли

План  ВР

Изучение на уроках обществознания основ уголовного 
права, уголовной и административной ответственности 
за преступления экстремисской направленности.

В течение 
учебного года

Учитель 
обществозн
ания

План ВР, 
рабочие 
программы

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в 
случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и 
зачинчиков конфликтов.
Беседы индивидуального характера.

При 
необходимост
и

Классные 
руководите
ли

Докладная 
директору

Тематические классные часы по вопросам 
формирования культуры толерантности: «Давайте 
дружить», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо 
лучше знать друг друга», «Приемы эффективного 
общения» и др.

В течение 
всего 
учебного года

кл.рук-ли План ВР

4.Мероприятия с родителями

Консультация  для родителей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

В течение 
года

Администр
ация школы

Методичес
кие 
материалы



Родительское собрание по теме:»Воспитание 
толерантности в семье».

2 полугодие кл.рук-ли Протокол 
собрания

Индивидуальные консультации для родителей 
«Особенности подросткового возраста детей».

В течение 
года

кл.рук-ли, 
соцпедагог

протоколы

Классные и общешкольные родительские собрания  по 
вопросам воспитания культуры толерантности 
«Формирование толерантного поведения в семье».

В течение 
учебного года

Администр
ация, 
кл.рук-ли

протоколы

5.Мероприятия совместно с субъектами 
профилактики

Проведение совместных мероприятий по 
противодействию экстремизма совместно с работниками
правоохранительных органов (по согласованию).

В течение 
учебного года

Старший 
методист 
по ВР

Тетрадь  
посещений

Участие в рейдах по местам массового пребывания 
подростков, по неблагополучным семьям (при 
необходимости).

В течение 
учебного года

Администр
ация школы

План  
работы

Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению практических занятий с обучающимися.

В течение 
учебного года

Администр
ация школы

План 
работы

Учебные тренировки по эвакуации. В течение 
учебного года

Администр
ация школы

Приказ

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по профилактике правонарушений, преступлений, употребления наркотических

веществ, алкоголизма,табакакурения, жестокого обращения среди
несовершеннолетних  

№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 
проведения

отвественные

1 Организация и проведение рейдовых мероприятий 
по семьям, находящимся в социально-опасном 
положении

1 раз в месяц Администрация школ 
классный 
руководитель, 
соцпедаг

2 Организация и вовлечение учащихся группы «Риск» 
в кружки, секции, внеурочную деятельность школы.

1 раз в месяц Ст.методист,
классный 
руководитель

3 Выявление и постановка на учет семьи, 
находящиеся  в социально опасном положении.

В течение 
года

Классный 
руководитель, 



соцпедагог

4 Обследование жилищно-бытовых условий каждой 
семьи, находящейся в социально опасном 
положении.

В течение 
года

Классный 
руководитель, 
соцпедагог

5 Проведение с каждой семьей, находящейся в 
социально опасном положении,  на основе  
индивидуальной профилактической работы .

В течение 
года

Классный 
руковаодитель, 
соцпедагог

6 Проведение индивидуальной работы с 
несовершеннолетними не посещающих или 
систематически пропускающих по уважительным 
причинам занятия о образовательном учреждении, 
осуществление мер по их воспитанию и получению 
ими основного общего образования.

В течение 
учебного 
года

Администрация 
школы, классный 
руководитель, 
соцпедагог

7 Оказание профориентационных услуг 
несовершеннолетним, с  направлением на обучение 
профессиям.

В течение 
года

Ст.методист, классный 
руководитель

8 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 16 лет во ывремя 
летних каникул.

май-июнь и.о. Зам директора по 
АХЧ

9 Профилактическая беседа с несовершеннолетними с
привлечением работников РОВД и медработников 
ЦРНБ

В течение 
года

 Ст.методист, 
инспектор РОВД, 
медработник

10 Проведение единого дня профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних.

1 раз в 
четверть

Работники РОВД.

11 Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних в пришкольном лагере.

май-июнь Ст.методист, классные 
руководители, 
соцпедагог.

12 Проведение индивидуальной беседы с 
гнесовершеннолетними. Совершими 
правонарушения.

В течение 
года

Администрация 
школы, классные 
руководители, 
соцпедагог, родители

13 Орнанизация мероприятий, акций по формированию
здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних..

В течение 
года

Ст.методист, классные 
руководители

14 Работа «Телефона доверия» В течение 
года

Ст.методист, классные 
руководители, 
соцпедагог

15 Принятие участия в акции «Помоги собраться в 
школу».

В течение 
года

Ст.методист, классные 
руководители, 
сопедагог, родители

16 Проведение профилактических бесед с родителями 
и несовершеннолетними по вопросу насилия в 
семье.

В течение 
года

Ст.методист, классные 
руководители, 
соцпедагог



17 Проведение профилактических бесед, конкурсов, 
мероприятий, направленных на обучение детей и 
подростков навыкам  безопасного поведения в 
общественном месте и быта.

В течение 
года

Ст.методист, классные 
руководители

18 Организация выступлений сотрудников МЧС, 
железной дороги, ГАИ,медработноков, психологов.

Эжекварталь
но

Ст.методист

19 Проведение общешкольных родительских собраний 1 раз 
четверть

Администрация школы

План работы с советом учащихся школы

№ Дела Дата Ответственные

1 Отчет работы за прошедший год
Распределение поручений
Составление плана работы на учебный год
Смотр классных уголков
Подведение итогов конкурса поделок «Золотая 
осень!»

сентябрь Ст.методист

2 Поздравление с Днем учителя
Самоуправление

отябрь Ст.методист, совет 
школы

3 Профилактическая работа с учащимися группы 
«Риск»

ноябрь Ст.методист, совет 
школы

4 Поздравление Деда Мороза с Новым годом декабрь Ст.методист, совет 
школы

5 Открытие  месячника по военно-патриотическому 
воспитанию

январь Ст.методист, совет 
школы

6 Работа по плану «Военно-патриотическое 
воспитание»

февраль Ст.методист, совет 
школ

7 Поздравление с 8 Марта мам, бабушек, учителей март Ст.методист, совет 
школы

8 Участие в экологическом субботнике апрель Ст.методист, совет 
школы

9 Подведение итогов года
Линейка. Награждение  

май Ст.методист, совет 
школы


