
 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА _2022-2023__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
Ключевые общешкольные дела 
 
 
Дела 

 
Классы 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

Инструктивно-методическое 
занятие с классными 
руководителями 1-11-х кл.  по 
методике проведения с 
учащимися занятий по 
изучению правил дорожного 
движения, профилактике  
травматизма и несчастных 
случаев, по профилактике 
суицида 
МО классных руководителей 

1-11 август Зам.дир. по ВР  

Исследование микросоциума 
классов 

1-11 сентябрь Кл.рук. 1-11 кл.  

Организация внеурочной 
деятельности. Мониторинг 
досуговой деятельности 
учеников 

1-11 сентябрь Кл.рук. 1-11 кл.  

День Знаний. 
 Всероссийский открытый урок 
ОБЖ.  
Вводный инструктаж по 
безопасности на рабочем месте. 

1-11 01.09 Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ,  
кл.рук.1-11 
 

 

Социально-психологическое 
тестирование на предмет 
выявления факторов риска 
вовлечения подростков в 
зависимое поведение. 
Профилактика употребления 
ПАВ. 

учащиеся, 
достигшие 
14 лет 

По плану УО 
 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

Беседы о правилах личной 
гигиены и соблюдении 
режима дня школьника с 
учащимися 1-4 классов. 
Беседы о здоровом питании 
школьника (1-11классы.)  
Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 1-
11классов. 

1-11 05.09-11.09 Классные 
руководители 
1-11кл., 
медицинский 
работник 
 

 

Дни здоровья. Пропаганда 
здорового образа жизни. 
Профилактика суицидов 

1-11 по календарному 
графику 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Классные часы в 7-9 классах по 
профилактике суицидов «Что 

7, 8, 9 сентябрь Классные 
руководители 7,8,9 

 



мешает дружбе» классов 
Первый этап мониторинга 
«Факторы риска развития 
кризисных состояний» 
ППк №1 

1-11 сентябрь Педагог-психолог, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Правовое воспитание учащихся 
по программе для 1-11 классов: 
Классный час №1 

1-11 сентябрь Социальный педагог 
Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (беседы,  минуты 
молчания, классные часы, 
направленные на профилактику 
экстремизма и национализма). 
 О ценности человеческой жизни. 

1-11 2-5.09 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Беседы с учащимися и 
родителями об объективности 
оценивания ситуации в стране в 
рамках проведения СВО в 
Украине. Профилактика 
терроризма, национализма, 
экстремизма. Безопасность в сети 
интернет 

1-11 1-10.09 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

День добрых дел. 
Фотовыставка «Я делаю добрые 
дела» 

1-11 6 .09 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Конкурс, посвящённый 85-летию 
Ростовской области и 324й 
годовщине со Дня основания 
Таганрога 

1-11 До 05.09 Зам.директора по ВР  

Классные часы ко дню рождения 
Таганрога 

1-11 9.09 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Классные 
руководители 1-4 

 

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь Отряд ЮИД  
Родительские собрания в 1-11 
классах 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 
обращения  с детьми 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Семинар (вебинар, памятки) для 
родителей по профилактике 
суицидов среди детей и 
подростков 

1-11 сентябрь Педагог-психолог  

Заседание Совета профилактики Члены 
Совета 

сентябрь Директор  

Заседание РК школы Члены РК сентябрь Зам.директора по ВР  
Заседание Совета школы Члены 

Совета 
школы 

сентябрь Директор  

Неделя безопасности дорожного 
движения. 
Классный час «Противопожарная 
безопасность» 

1-11 сентябрь Руководитель ЮИД, 
кл.рук.1-11 

 



Международный день пожилых 
людей 

1-11 1.10 Рук.волонтерского 
отряда 

 

Выставка творческих работ ко 
Дню Учителя 

1-11 3-5.10 Учителя технологии и 
ИЗО 

 

Всероссийский урок ОБЖ ко 
Дню гражданской обороны.  
 

1-11 4.10 педагог-организатор 
ОБЖ 

 

Проверка ВР во 2, 3 классах 2,3 11-15.10 Зам.дир.по ВР  
День отца в России 1-11 16.10 Классные 

руководители 1-11 
классов 

 

Международный день школьных 
библиотек 

1-11 25.10 Библиотекарь школы  

Классные часы по профилактике 
пожаров, ПДД и т.д. во время 
осенних каникул 

1-11 октябрь Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Доп.классные часы в 7,8,9 
классах «Мы разные, но мы 
рядом» 

7,8,9 октябрь Классные 
руководители 7,8,9 
классов 

 

Учебная эвакуация 1-11 октябрь Адов А.И.  
Выпуск №1 школьного журнала редколлег

ия 
октябрь Рук.журнала  

Родительское собрание №2 1-11 октябрь Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

День народного единства  1-11 3-4.11 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

День толерантности. 
Профилактика суицидального 
поведения. 

1-11 16.11 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Проверка ВР в 4, 6 классах 4, 6 15-19.11 Зам.дир. по ВР  
Месяц правовых знаний. 
Классный час по правовому 
воспитанию учащихся №2 

1-11 21.11-21.12 Уполномоченный, 
социальный педагог, 
Кл.рук.1-11 кл. 
 

 

День матери 1-11 27.11 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Декада профориентации. 1-11 ноябрь Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Тематические классные часы 
на тему: «ПДД», «ППБ», 
«ЗОЖ». Классные часы 
«Правильный режим питания- 
залог здоровья».  

1-11 ноябрь Кл.рук.1-11  

Учебная эвакуация 1-11 ноябрь Адов А.И.  
Доп.кл.часы по профилактике 
суицидов в 7,8, 9 классах 

7,8,9 ноябрь Классные 
руководители 
7,8,9классов 

 

ППк №2 Члены 
ППк 

ноябрь Зам.дир. по ВР, 
Психолог 
Соц.пед. 
логопед 

 



День борьбы со СПИДом. 
Профилактика употребления 
ПАВ 
 
 

9-11 1.12 Классные 
руководители 9-11 
классов 

 

Декада инвалидов.  
Уроки Доброты.  
Выставка фоторабот «Здоровье 
надо укреплять!» (ЗОЖ и 
профилактика ПАВ, 
профилактика суицидов) 

1-11 1-10.12 Классные 
руководители 1-11 
классов, учитель ИЗО 

 

День Неизвестного солдата. День 
Героев Отечества 

1-11 03.12 
09.12 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Тематические классные часы в 
1-11 классах по 
индивидуальным планам 
воспитательной работы в 
направлении ЗОЖ, ППБ, ПДД. 
«Безопасная зимняя дорога» 

Агитбригада «Соблюдаем 
ПДД мы всегда и везде!» 

1-11 декабрь Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

День волонтера 1-11 05.12 Руководитель отряда  
Проверка ВР в 7, 11 классах 7, 11 6-11.12 Зам.дир. по ВР  
День Конституции РФ. Права 
человека 

1-11 12.12. Классные 
руководители, 
уполномоченный, 
соц.пед. 

 

Классные часы и мероприятия к 
Новому году 

1-11 декабрь  Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Беседы «Правила 
безопасности на каникулах и 
во время новогодних 
праздников». 

 Мониторинг занятости 
учащихся на каникулах. 

1-11 декабрь  Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Учебная эвакуация 
1-11 декабрь  Адов А.И.  

Выпуск №2 школьного 
журнала 

редколлег
ия 

декабрь Рук. Журнала  

Родительские собрания в 1-11 
классах 

1-11 декабрь  Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 
обращения  с детьми 

1-11 декабрь  Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Доп.кл.часы для 7,8,9 классов 7,8,9 декабрь Классные 
руководители 7,8,9 
классов 

 

Семинар (вебинар, памятки) для 1-11 декабрь Педагог-психолог  



родителей по профилактике 
суицидов среди детей и 
подростков 
Заседание Совета профилактики Члены 

Совета 
декабрь  Директор  

Заседание РК школы Члены РК декабрь  Зам.директора по ВР  
Заседание Совета школы Члены 

Совета 
школы 

декабрь Директор  

МО классных руководителей Кл.рук. декабрь Зам.директора по ВР  
Семинар для педагогов по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних 

Кл. рук. И 
педагоги 

декабрь Педагог-психолог  

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Международный день 
памяти жертв Холокоста 

1-11 27.01 Учителя истории, 
классные 
руководители 

 

День рождения А.П.Чехова 1-11 29.01  Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Мир профессий 5 январь Кл.рук. 5 кл.  

Проверка ВР в 8 классах 8 17-21.01 Зам.дир. по ВР  

Тематические классные часы 
«Как уберечься от простудных 
заболеваний». 
 

1-11 январь Кл.рук. 1-11  

Повторный инструктаж по 
безопасности на рабочем месте 

1-11 январь Кл.рук. 1-11  

ППк №3 Члены 
ППк 

январь Зам.дир. по ВР 
Психолог 
Соцпед 
логопед 

 

Правовое воспитание учащихся 
по программе для 1-11 классов: 
Классный час №3. Профилактика 
суицидальных проявлений 

1-11 январь Кл.рук. 1-11  

Тематические классные часы в 
1-11 классах по 
индивидуальным планам 
воспитательной работы в 
направлении ЗОЖ, ППБ, ПДД. 

1-11 январь Кл.рук. 1-11  

Семинар для родителей по 
профилактике суицидов среди 
детей и подростков 

родители январь Педагог-психолог  

Месячник оборонно-массовой и 
патриотической работы 

1-11 февраль  Зам.дир. по ВР  

Вечер встречи выпускников педагоги 02.02 Зам.дир. по ВР  
80 лет со Дня победы 
Вооруженных сил СССР в 
Сталинградской битве 

1-11 02.02 Учителя истории, 
классные 
руководители 

 

День памяти о россиянах, 1-11 15.02 Кл.рук. 1-11  



исполнявших свой долг за 
пределами Отечества 
Проверка ВР в 9 классах 9 14-18.02 Зам.дир. по ВР  
Смотр-конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни 
«Пою моё Отечество!» 

5-8 21-22.02 Зам.дир. по ВР 
Классные 
руководители 5-8 
классов 

 

Спортивные мероприятия ко 
Дню защитника Отечества «А ну-
ка, парни!», формирование основ 
ЗОЖ 

1-11 к 23.02 Учителя физкультуры  

Выставка творческих работ ко 
Дню защитника Отечества 
 

1-11 19-23.02 Учителя технологии и 
ИЗО 

 

Профориентационные 
мероприятия «Есть такая 
профессия – родину защищать» 

1-11 февраль Кл.рук. 1-11  

Профилактика суицидальных 
проявлений 

1-11 февраль Кл.рук. 1-11 кл.  

День российской науки 1-11 8 февраля Педагоги-
организаторы 

 

Учебная эвакуация 1-11 февраль Адов А.И.  
Родительские собрания в 1-11 
классах 

1-11 февраль Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 
обращения  с детьми 

1-11 февраль Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Семинар (вебинар, памятки) для 
родителей по профилактике 
суицидов среди детей и 
подростков 

1-11 февраль Педагог-психолог  

Семинар для педагогов по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних 

Кл.рук. и 
педагоги 

февраль Педагог-психолог  

Заседание Совета профилактики Члены 
Совета 

февраль Директор  

Заседание РК школы Члены РК февраль Зам.директора по ВР  
Заседание Совета школы Члены 

Совета 
школы 

февраль Директор  

МО классных руководителей №3 Кл.рук. февраль Зам.директора по ВР  

Выпуск №3 школьного 
журнала 

редколлег
ия 

февраль Рук. Журнала  

Второй этап мониторинга 
«Факторы риска кризисных 
состояний» -профилактика 
суицида 

1-11 март Психолог  

Классные часы «Способы 
мирного урегулирования 
конфликтов» 

5-11 март Социальный педагог  

8Марта: выставка рисунков, 
творческих работ, видеоролики 

1-11 4-8.03 Зам.дир. по ВР  

Проверка ВР в 5, 10 классах 5, 10 1-11.03 Зам.дир. по ВР  
Областной День профориентации 8-11 апрель-май Зам.дир. по ВР  



молодежи «Сделай свой выбор»  
День воссоединения Крыма и 
России 

1-11 18.03 Классные рук.1-11  

Учебная эвакуация 1-11 март Адов А.И.  
Классные часы по ПДД, ППБ, 
ЗОЖ и т.д. 

1-11 март Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Месячник правильного 
питания: 

 конкурс презентаций «Вкусно 
и полезно», 

конкурс оформления меню для 
столовой 

1-11 апрель Классные рук.1-11  

Проверка ВР в 1 классах 1 04-08.04 Зам.дир. по ВР  
Родительские собрания в 1-11 

классах 
1-11 май Классные 

руководители 1-11 
классов 

 

День Космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

1-11 12.04 Классные рук.1-11  

Всемирный День здоровья. 
Профилактика суицидального 

поведения 

1-11 7.04 Классные рук.1-11  

Неделя экологических знаний. 
Всемирный День Земли 

1-11 Апрель 
22.04 

Классные рук.1-11  

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы ВОв 

6-11 19.04 Учителя истории  

День пожарной охраны отряд 
ДЮП 

30.04 Руководитель отряда  

Классный час по правовому 
воспитанию учащихся №4 

1-11 апрель Классные рук.1-11  

Комплексные инструктажи по 
безопасности в летний период 

1-11 до 30.04 Классные рук.1-11  

Уроки Мужества ко Дню 
Победы, выставка рисунков, 
оформление окон и фасада 
школы, акции 

1-11 апрель-май Зам.дир. по ВР   

Учебная эвакуация 1-11 апрель Адов А.И.  
Беседа «Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений» 

5-10 апрель Социальный педагог  

Классные часы по ПДД, ППБ, 
ЗОЖ и т.д. 

1-11 апрель Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Праздник Весны и Труда 1-11 01.05 Классные рук.1-11  
День Победы 1-11 09.05 Классные рук.1-11  
День славянской письменности 

и культуры 
1-11 24.05 Учителя р.яз и 

литературы 
 

Последний звонок 1-11 май Заместитель 
директора по ВР 
Классные рук. 1-11 

 

Кл.часы по формированию 
положительных жизненных 
ценностей. Профилактика 
суицидов 

1-11 до 23.05 Психолог, кл.рук.  



Классные часы по ПДД, ППБ, 
ЗОЖ и т.д. 

1-11 май Классные рук.1-11  

Учебная эвакуация 1-11 май Адов А.И.  

Выпуск №4 школьного 
журнала 

редколлег
ия 

май Рук. Журнала  

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 
обращения  с детьми 

1-11 май Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Семинар (вебинар, памятки) для 
родителей по профилактике 
суицидов среди детей и 
подростков 

1-11 май Педагог-психолог  

Заседание Совета профилактики Члены 
Совета 

май Директор  

Заседание РК школы Члены РК май Зам.директора по ВР  
Заседание Совета школы Члены 

Совета 
школы 

май Директор  

МО классных руководителей Кл.рук. май Зам.директора по ВР  
Семинар для педагогов по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних 

Кл.рук. и 
педагоги 

Апрель – май Педагог-психолог  

Мониторинг удовлетворенности 
родителей учебно-
воспитательным процессом 

1-11 4 четверть Зам.директора по ВР  

Организация занятости учащихся 
учетных категорий летом 

1-11 май Зам.директора по ВР  

Анализ ВР за год  До 31.05 Кл.рук. 
Зам.директора по ВР 

 

 
Детские общественные объединения 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

 

Посвящение в пешеходы  отряд 
ЮИД 

сентябрь руководитель отряда 
ЮИД 

 

«У светофора каникул нет!», 
«Безопасная зимняя дорога» - 
конкурс рисунков, классные часы 
по ПДД в преддверии осенних, 
зимних, весенних каникул 

1-11 
отряд 
ЮИД 

октябрь 
декабрь 
март 

Руководитель отряда 
ЮИД Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Агитбригада отряда ЮИД 
«Соблюдаем ПДД мы всегда и 
везде!» 

отряд 
ЮИД 

раз в четверть Руководитель отряда 
ЮИД 

 

Участие в городском конкурсе 
«Безопасное колесо» 

отряд 
ЮИД 

Апрель-май Руководитель отряда 
ЮИД 

 

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения 
«Патриот» 

отряды 
«Патриот» 

в течение года руководители отрядов 
«Патриот» 

 

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения 
«Скиф» 

отряды 
«Скиф» 

в течение года руководители отрядов 
«Скиф» 

 

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения 

активисты 
РДШ 

в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И. 

 



«РДШ» 
Участие в волонтерских акциях активисты 

школьного 
волонтерск
ого отряда 
«Добротво
рцы» 

в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И. 

 

Участие в городских 
мероприятиях и акциях движения 
«РДШ» 

активисты 
РДШ 

в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И. 

 

Участие в мероприятиях и 
акциях отряда «Юные 
пожарные» 

отряд 
«Юные 
пожарные» 

в течение года руководители отряда 
«ДЮП» 

 

Школьный спортивный клуб 
«Чемпион» работа по плану 
клуба 

спортактив в течение года Руководитель 
Глазкова Н.И. 

 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 
 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочно
е 
время  
проведения 

 
Ответственные 

 

Прогулки в рамках Дней 
здоровья 

1-11 по плану Классные рук.1-11  

Экскурсии по памятным местам 
Таганрога, Ростова-на-Дону, к 
мемориалу «Самбекские 
высоты», в музей «Танаис» и др. 

1-11 по плану работы 
классных рук. 

Классные рук.1-11  

 
Организация предметно-эстетической среды 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

 

Обновление «Уголка дорожной 
безопасности» 

отряд 
ЮИД 

сентябрь руководитель отряда 
ЮИД 

 

Выставка детских творческих 
работ ко Дню учителя.  

1-11 к 5.10 учителя ИЗО и 
технологии 

 

Выставка детских творческих 
работ ко Дню народного 
единства.  

5-8 к 4.11 учителя технологии   

Новогоднее украшение школы 10 до 15.12 самоуправление  
Выставка стенгазет ко Дню 
рождения Чехова 

1-11 к 29.01 педагоги-
организаторы 

 

Выставка поздравительных 
открыток к 23 февраля 

1-11 к 23.02 педагоги-
организаторы 

 

Выставка поздравительных 
открыток к 8 марта 

1-11 к 8.03 педагоги-
организаторы 

 

Выставка творческих работ ко 
Дню Космонавтики 

1-11 к 12.04 классные рук.  

Создание плакатов, баннеров, 
презентаций «Правильное 
питание» 

1-11 апрель классные рук.  

Изготовление экологических 1-4 апрель классные рук. 1-4  



поделок, подставок и др. в 
рамках Дня экологических 
знаний 
 
Работа с родителями 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

 

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми 

1-11 по графику 
общешкольных 
собраний 

кл.рук. 1-11 классов  

Совет школы 1-11 в течение года директор школы  
Родительский комитет школы 1-11 в течение года директор школы  
Родительские собрания 
 

1-11 раз в четверть директор школы, 
зам.директора по ВР, 
УВР 

 

Мониторинг удовлетворенности 
родителями учебно-
воспитательного процесса 

1-11 4 четверть директор школы  

1 четверть 
Тема родительского собрания  
«Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 уч.г.» 

    Содержание: 
1.   Выборы председателя родительского комитета класса, секретаря. 
2. Организация учебно-воспитательного процесса в классе (расписание уроков, каникул, внеурочная 
деятельность). Пропускной режим в школе. Меры по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (соблюдение санитарных мер, социальной дистанции, масочного 
режима, алгоритм действий в случае заражения коронавирусом членов семьи) 
3. Здоровьесбережение как неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса (вакцинация 
против гриппа, Д-тест, стоматологическое обследование, страхование школьников, здоровое питание,  
организация досуга учащихся, информационная  безопасность (разъяснение необходимости введения 
на домашнем уровне ограничения доступа несовершеннолетних к информации, распространяемой 
через Интернет, содержание которой может причинить вред, через программы «родительского 
контроля»), профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную экстремистскую 
деятельность, профилактика кризисных состояний детей и подростков, суицидов, личная 
безопасность, правила дорожного движения, безопасности на железной дороге, противопожарная 
безопасность, антитеррористическая безопасность). Проведение инструктажа с родителями, в том 
числе об ответственности за жизнь и здоровье детей. 
4.  Проведение социально-психологического тестирования, разъяснительная беседа (в 7-11 классах). 
5. Школьная форма и деловой стиль, сменная обувь.  
6. Электронный журнал на платформе «Дневник.ру». 
7. Родительский всеобуч по правовому просвещению родителей. 
 
2 четверть 
Тема родительского собрания 
    «Развитие способностей учащихся в урочной и внеурочной деятельности. Потенциал школы и 

учреждений дополнительного образования в организации досуга школьников. Правила 
комплексной безопасности во время празднования Нового года и во время каникул» 
Содержание: 

1.  Текущая успеваемость по учебным предметам. 
2. Досуг и внеурочная деятельность учащихся. Использование потенциала школы в организации 
досуга и в профилактике противоправного поведения учащихся.  
3. Правила безопасности (здоровое питание; интернет безопасность,  профилактика ДТП с участием 
детей, противопожарная безопасность, опасность пиротехники, использование газо- и электро- 
оборудования в отопительный сезон, сезонные ухудшения погодных условий: гололед, снег на 
крышах, отрыв льдин, соблюдение Областного закона №346, безопасность на водоёмах, о 
сохранности личных вещей), профилактика гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии, новой 

 



коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдение масочного режима, дистанции в общественных 
местах, антитеррористическая безопасность. Интернет безопасность учащихся. Профилактика 
антивитального поведения. 
4. Составление графика  занятости учащихся в период новогодних праздников и зимних каникул. 
Инструктаж по безопасности с родителями. 
 
 
 
3 четверть 
Тема родительского собрания 
    «Развитие познавательной активности школьников.  Вредные привычки и подростковая среда, 

профилактика употребления психоактивных веществ.  Профилактика неврозов и кризисных 
состояний у детей и подростков.  Профилактика жестокого обращения с детьми. Промежуточная и 
итоговая аттестация учащихся. Безопасность на дорогах. Профилактика пожаров и поражений 
электротоком. Интернет-безопасность» 
Содержание: 

1.  Текущая успеваемость по учебным предметам. Промежуточная (итоговая аттестация). 
2. Развитие познавательных способностей учащихся средствами урочной и внеурочной деятельности. 
Рекомендации родителям по формированию устойчивого интереса учащихся к познавательной 
деятельности. Организация досуга 
3. ЗОЖ – альтернатива вредным привычкам (профилактика простудных заболеваний; здоровое 
питание; режим дня, интернет безопасность,  профилактика ДТП с участием детей, в том числе на ж/д 
транспорте, ППБ, профилактика неврозов, кризисных состояний, суицидов, сезонные ухудшения 
погодных условий: гололед, снег на крышах, сосульки, отрыв льдин, водоёмы).  
4.  Всеобуч для родителей, посвященный профилактике насилия и жестокого обращения в семье, 
суицидально поведения несовершеннолетних. Профилактика буллинга в школе. 
5. Встреча родителей с психологом ЦМППС, со школьным психологом, социальным педагогом (по 
согласованию). 
6. Беседа об ответственности учащихся за сохранность личных вещей в школе. 
7.  3 классы о предмете «Основы православной культуры». Информированные согласия. 
8. Беседа по профилактике ОРВИ, гриппа, коронавируса. Вакцинация. 
 
4 четверть 
Тема родительского собрания  
«Роль родителей в профессиональной ориентации школьников, в подготовке к итоговой аттестации. 

Летняя оздоровительная кампания. Профилактика детского травматизма, в том числе во время 
майских праздников и в летний период. Профилактика жестокого обращения с детьми.  

Содержание 
1.  Текущая успеваемость по учебным предметам. Промежуточная (итоговая аттестация).   
2. Роль родителей в профессиональной ориентации школьников. Развитие творческого и 
интеллектуального потенциала учащихся.  
3. Летняя оздоровительная кампания (занятость учащихся летом, пришкольный лагерь,  инструктаж 
родителей по безопасности во время майский праздников, летних каникул, занятость учащихся на 
каникулах, антитеррористическая безопасность, безопасность на железной дороге, противопожарная 
безопасности, электробезопасность,  поведение на воде и вблизи водоёмов, соблюдение правил 
дорожного движения, статистика детского травматизма на дороге, профилактика противоправного 
поведения детей и подростков, организация летнего отдыха, профилактика кризисных состояний) 
4.  Профилактика детского травматизма (профилактика жестокого обращения с детьми, всеобуч для 
родителей, здоровое питание; режим дня, интернет безопасность, личная безопасность, профилактика 
ДТП с участием детей, в том числе на ж/д транспорте, светоотражающие элементы в одежде,  ППБ, 
электробезопасность, профилактика суицидальных проявлений, профилактика употребления 
психоактивных веществ, профилактика правонарушений и преступлений, ответственность за 
заведомо ложное сообщение об угрозе теракта, антитеррористическая безопасность, безопасность на 
воде и т.д.).  
 
 
Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 



 
МО классных руководителей 1 
раз в четверть. Рук. Дмитриева 
С.А. 
Семинар для педагогов и 
классных руководителей по 
профилактике суицида.  
Сентябрь 2021, февраль 2022 
Проверка ВР 
11-15.10 – 2, 3 классы 
15-19.11 – 4, 6 классы 
06-11.12-7, 11 классы 
17-21.01 – 8 классы 
14-18.02 – 9 классы 
1-11.03 – 5,10 классы 
4-8.04 – 1 классы 
 
 

    

Курсы для классных 
руководителей 

проходить 
вновь 
назначенн
ым 
классным 
рук. 
 

в течение года Зам.дир. по ВР  

Организация деятельности 
психолого-педагогического 
консилиума 

Зам.дир. 
по ВР, 
соц.пед., 
психолог, 
логопед 

сентябрь Зам.дир. по ВР  

Организация деятельности 
Совета профилактики 

члены 
Совета 
профилакт
ики 

сентябрь Директор  

 
 


