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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ № 53г. КИРОВА

«Календарный план воспитательной работы во 2–4-ых классах
в 2022 – 2023 учебном году»



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в 2-4-х классах
на 2022-2023 учебный год

№ Даты, события, мероприятия Отметка о
выполнении

Сроки Ответственные

 Урочная деятельность
Включение  в  рабочие  программы  по  всем  учебным
предметам,  курсам,  модулям  целевых  ориентиров
результатов воспитания,

1 неделя сентября Учителя предметники

 Внеурочная деятельность
1 Я - Кировчанин 1 раз в неделю Кл. руководители
2 Веселая кисточка 1 раз в неделю Кл. руководители
3 Занимательная математика 1 раз в неделю Кл. руководители
4 Разговоры о важном 1 раз в неделю Кл. руководители
5 Уроки нравственности 1 раз в неделю Кл. руководители
6 Здоровячок 1 раз в неделю Кл. руководители

 Классное руководство
Работа с классным коллективом

1 Составление и корректировка социального паспорта класса. 1 неделя сентября,
января

Кл.  руководители,
социальный педагог

2 Составление  плана  воспитательной  работы  с  классом 1 неделя сентября Кл. руководители,
ученическое

самоуправление
3 Акция «Занятость подростка» сентябрь Кл. руководители
4 Инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  основных

общешкольных делах, оказание необходимой помощи детям
в их подготовке и проведении.

По плану школы Кл.руководители,
родительская

общественность
5 Коррекция календарного плана  воспитательной работы на

новую четверть.
1 неделя каждой

четверти
Классные

руководители, 
6 Анализ  выполнения  плана   воспитания  в  классе  и  уровня

воспитанности учащихся.
Декабрь, май Классные

руководители



7 Организация  на  базе  класса  семейных  праздников,
конкурсов,  соревнований.  Празднования  в  классе  дней
рождения детей и т.д.

По плану классного
руководителя

Кл. руководители,
ученическое

самоуправление,
родительская

общественность
8 Проведение тематических классных часов. 1 раз в месяц Кл. руководители,

 актив класса
9 Организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися класса 
(познавательной, трудовой,  спортивно-оздоровительной,  
духовно нравственной, 
творческой, профориентационной  направленности).

По плану классного
руководителя

Классные
руководители,
родительская

общественность

10 Оказание помощи в организации питания учащихся.  Постоянно Кл. руководители,
ответственный за

питание
11 Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД. Постоянно Кл. руководители
12 Предоставление заместителю директора по воспитательной

работе информации в соответствии с запросами, отчетами. 
По запросу

администрации
Классные

руководители
13 Организация и контроль дежурства учащихся по  классу и

школе.
Постоянно Классные

руководители
14 Организация  и  контроль  прохождения  учащимися

медицинского обследования, плановых прививок.
По плану мед.
учреждений

Классные
руководители

 Индивидуальная работа с учащимися
1 Составление  и  корректировка  психолого-педагогической

характеристики класса, характеристик учащихся.
Сентябрь, май, а
также по запросу

органов
профилактики  

Классные  
руководители,
педагог-психолог

2 Контроль  посещаемости  учащимися  уроков  и  занятий
внеурочной деятельности.

Ежедневно Классные 
руководители

3 Проведение  работы  по  вовлечению  учащихся  в  систему
дополнительного образования. 

Постоянно Классные 
руководители

4 Проведение  индивидуальной  работы  с  учащимися  по
профилактике правонарушений 

По мере
необходимости

Классные 
руководители



5 Проведение ИПР с учащимися,  состоящими на различных
видах учета.

В соответствии с
планом ИПР

Кл. руководители,
социальный педагог

6 Изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся
класса  через  наблюдение  за  поведением  школьников,
проведение  анкетирования  и  мониторингов  (социометрия,
уровень воспитанности).

Октябрь, май Классные  
руководители,
педагог-психолог

7 Проведение индивидуальной работы с учащимися  класса,
направленной на заполнение ими личных портфолио.

1 раз в четверть Классные  
руководители

8 Организация  индивидуальной  работы с  учащимися,  в  том
числе, имеющими трудности в обучении и воспитании.

Постоянно Классные 
руководители

Работа с учителями, преподающими в классе
1 Предоставление   информации  об  успеваемости  учащихся

класса за четверть, год.
1 раз в четверть Классные  

руководители
2 Рассмотрение  вопросов  успеваемости,  посещаемости  и

поведения учащихся на Советах профилактики.
По поступившей
информации от

классного
руководителя или

учителя

Классные  
руководители 
социальный педагог, 

3 Привлечение учителей, работающих в классе.  к участию в
родительских собраниях класса.

По необходимости Классные  
руководители

4 Рассмотрение  вопросов  успеваемости,  посещаемости  и
поведения учащихся на Совете профилактики

По необходимости Классные  
руководители

Работа с родителями учащихся или их законными представителями
1 Информирование  родителей  о  школьных  успехах  и

проблемах их детей, о жизни класса в целом.
Регулярно Классные  

руководители
2 Организация и проведение  родительских собраний в классе. 1 раз в четверть Классные  

руководители
3 Помощь родителям учащихся в регулировании отношений

между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками.

По мере
необходимости

Классные  
руководители, 
педагог психолог

4 Создание и организация работы родительских комитетов 
классов,  участвующих  в решении вопросов воспитания и 
обучения их детей.

Сентябрь Классные  
руководители



5 Посещение семей на дому с целью знакомства с условиями 
проживания детей, составление актов ЖБУ.

Сентябрь и  по мере
необходимости

Кл. руководители, 
соц.педагог, педагог 
психолог

6 Индивидуальная работа с родителями, состоящими на учете 
в ПДН

По плану ИПР Кл. руководители, 
соц.педагог, педагог 
психолог

7 Привлечение  членов  семей  школьников  к  организации  и
проведению дел класса.

По плану ВР класса Классные  
руководители

8 Организация  на  базе  класса  семейных  праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи
и школы.

По плану ВР класса Классные  
руководители. 
родительский актив

9 Проведение тематического анкетирования, мониторингов. По плану ВР класса
и по запросу

администрации

Кл. руководители

10 Индивидуальная  работа  с  родителями  по  сертификатам
ПФДО.

В течение года,
постоянно

Классные  
руководители

Основные школьные дела
1 Общешкольный праздник, посвященный Дню Знаний  «Мы 

снова вместе!»
1 сентября Зам. директора по ВР,

кл. руководители
Урок Мира в рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября Классные 
руководители

2 Творческое поздравление «Спасибо вам, учителя!» 5 октября Советник по ВР, 
кл. руководители

5 Мероприятие, посвященное Дню Народного Единства – 
«Мы вместе!»

ноябрь Советник по ВР, 
кл. руководители

6 Неделя толерантности, тематические классные часы. ноябрь Советник по ВР, 
кл. руководители

7 Мероприятие, посвященное Дню матери в России, «Милая, 
любимая и самая красивая»

25 ноября Классные 
руководители

8 Уроки доброты, посвященные Международному Дню 
инвалидов»

2-3 декабря Классные
руководители

9 Единый классный час «День неизвестного солдата» 3 декабря Советник по ВР, 
кл. руководители



10 Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, «Место 
подвигу...»

9 декабря Советник по ВР, 
кл. руководители

11 Мероприятие, посвященное Дню Конституции, единый 
классный час «День прав человека»

12 декабря Классные 
руководители

12 Новогодний праздник «Чудеса под Новый год» декабрь Советник по ВР, 
кл. руководители

13 Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы январь Кл.руководители
14 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». январь Кл. руководители
15 Мероприятие, посвященное Дню дружбы, «Дружба 

начинается с улыбки»
февраль Советник по ВР,

кл.руководители
16 Мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем прикоснись» (в рамках месячника  
гражданско-патриотического воспитаня)

февраль Советник по ВР, 
классные 
руководители

17 Урок мужества «День юного антифашиста» 8 февраля Кл.  руководители
18 Классный час «Культура русского языка» (в рамках 

международный дня родного языка)
февраль Кл.  руководители

19 Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» март Учителя физ. 
культуры, классные 
руководители

20 Мероприятие, посвященное Международному женскому 
дню, «Праздник весны и цветов», конкурс «Весеннее 
настроение»

март Советник по ВР, 
классные 
руководители

21 День театра март Кл. руководители
22 Праздник «Русская масленица» март Кл. руководители
23 Мероприятие «День сороки» (викторины, конкурсы) 1 апреля Советник по ВР,

 кл.руководители
24 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, 

«Путешествие в космос»
апрель  Классные 

руководители
25 Мероприятие, посвященное празднованию Дню Победы 

«Вахта Памяти», митинг-парад «Бессмертный полк»
май Советник по ВР,

 кл. руководители
26 Уроки мужества Дни воинской славы России По графику Кл. руководители
27 Торжественная линейка, посвященная выпуску из начальной

школы «До свидания, первый учитель» (4 кл.)
26 мая Кл. руководители 4-х 

классов



27 Мероприятие «Праздник детства» 30 мая Советник по ВР, 
кл. руководители 

  Внешкольные мероприятия
1 Экскурсии в библиотеки По договоренности Кл. руководители
2 Экскурсии в музеи города (в том числе  виртуальные) По договоренности Кл.руководители
3 Туристические однодневные походы По плану классного

руководителя
Кл. руководители

4 Выходы  с  классом  в  театры,  цирк,  развлекательные
центры,парки

По плану классного
руководителя

Классные 
руководители

 Организация предметно-пространственной среды
1 Оформление и обновление классных уголков в течение учебного

года
Кл. руководители

2 Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих 
работ, посвященных событиям и памятным датам

в течение учебного
года

Руководители 
школьных 
объединений, 
учителя предметники,
 кл.руководители

3 Украшение школы, кабинетов перед праздничными датами 
(День знаний, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы)

в течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
классные 
руководители

4 Сменные экспозиции- фотоотчеты о проведенных 
мероприятиях

1 раз в полугодие  Руководители МО,
кл.руководители

Взаимодействие с родителями
1 Выборы родительских комитетов классов и школы. Сентябрь

(по графику
родительских

собраний)

Зам. директора по ВР,
кл. руководители

2 Общешкольное родительское собрание «Ответственное 
родительство».

Сентябрь
(по графику 
родительских 
собраний)

Зам. директора по ВР,
соц.педагог, 
кл. руководители

3 Информирование родителей «Сертификаты ПФДО» Сентябрь Кл. руководители
4 Составление актов ЖБУ семей. Сентябрь Соц.педагог, 

кл.руководители



5 Составление социального паспорта класса, школы. Сентябрь
02.09-16.09

Зам. директора по ВР,
соц.педагог, 
кл.руководители

6 Родительские собрания  в классах Сентябрь, декабрь,
февраль, май

Кл. руководители

7 Родительский всеобуч Сентябрь-май (по
отдельному плану)

Зам. директора по ВР,
соцпедагог, педагог-

психолог
8 Заседания общешкольного родительского комитета Сентябрь-май (по

отдельному плану)
Зам. директора по ВР

9 Участие родителей в общешкольных, классных 
мероприятиях (Творческие конкурсы, День Знаний, День 
матери, Новый год, День Победы, День здоровья, экскурсии,
походы, Дни профориентации, Дни профилактики 
правонарушений)

Сентябрь-май Классные
руководители

10 Участие родителей в профилактической акции по БДД 
«Родительский патруль» 

Сентябрь, декабрь,
май

Зам. директора по ВР

11 Участие родителей в контроле школьного питания 
«Родительский контроль»

Ежемесячно Администрация
школы

12 Участие родителей в субботниках. Акция «Чистая улица». Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР,
кл.  руководители

13 Информационное оповещение через школьный 
сайт 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР

14 Индивидуальные консультации Сентябрь-май Кл. руководители
15 Совместные с детьми походы, экскурсии По плану классных

руководителей
Кл. руководители

16 Работа Совета Профилактики с неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, обучения детей 

По необходимости Зам. директора по ВР,
соцпедагог, педагог-
психолог,
 кл.  руководители

Самоуправление
1 Формирование органов ученического самоуправления в 

классах 
Сентябрь
1 неделя

Классные
руководители



2 Дежурство по классу (соблюдение дисциплины и порядка в
классе)

Сентябрь-май (по
графику)

Классные
руководители

3 Участие актива класса в подготовке и проведении классных 
мероприятий

По плану классного
руководителя

Классные 
руководители

Профилактика ДДТТ
1 Акция «Внимание-дети!» (викторины, игры, конкурсы) .  

Акция «Будь ярче, стань заметным!»
Сентябрь

01.09-10.09
Классные
руководители

2  Урок юного пешехода, встреча с инспектором ОГИБДД. Сентябрь
01.09-10.09

Зам. директора по ВР,
инспектор ГИБДД

3 Классные часы «Безопасный путь в школу». Составление 
безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом».

Сентябрь
01.09-10.09

Классные
руководители

4 Инструктаж по правилам безопасных перевозок городским 
автомобильным транспортом.

Сентябрь, ноябрь,
январь, апрель

Классные
руководители

5 Пятиминутки по ПДД. Ежедневно Классные
руководители

6 Мероприятия по БДД «Дорога безопасности» с просмотром
видеороликов. 

Октябрь Классные
руководители

7 Акция  «Засветись»  по  ПДД  -  мониторинг  наличия
световозвращающих элементов.

Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ

8 Инструктаж на  осенние каникулы «Дорога безопасности»,
«Железнодорожный  переезд-   источник  повышенной
опасности»

Октябрь Классные
руководители

9 Тестирование учащихся по БДД Ноябрь Зам. директора по ВР,
кл.  руководители

10 Единый День БДД Ноябрь Зам. директора по ВР,
инспектор ГИБДД

11 Проведение пятиминуток «День памяти жертв ДТП» Декабрь Классные
руководители

12 Участие в городском конкурсе «Творчество юных –за  БДД» Декабрь Зам. директора по ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ

13 Участие в конкурсе «Дорожный знак на новогоднюю елку» Декабрь Классные
руководители



14 Акция «Родительский патруль». Сентябрь, декабрь,
май

Классные
руководители

15 Акция  «Новогодние каникулы!»».Просмотр видеороликов. 
Инструктажи на каникулы.

Декабрь Классные
руководители

16 Встреча с инспектором ОГИБДД  «Нарушение ПДД и 
ответственность подростков»

Январь Зам. директора по ВР

17 Беседы  в классах «Безопасность в личном и общественном 
транспорте». Инструктажи по БДД

Февраль Классные
руководители

18 Родительское собрание с инспектором ОГИБДД Февраль Зам. директора по ВР,
кл. руководители

19 Беседы «Правила личной безопасности (велосипед, 
самокат)». 

Март Зам. директора по ВР,
кл.руководители

20 Беседы инспектора ГИБДД «Соблюдение ПДД» Апрель Зам. директора по ВР
21 Проведение профилактического мероприятия «Внимание - 

дети!».
Май Классные

руководители
22 Областное родительское собрание по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма

Май Классные
руководители

23 Инструктажи по ПДД 1 раз в четверть Кл. руководители
 Профориентация

1 Классный час «Личные достижения – твое будущее» (работа
с портфолио)

сентябрь, декабрь,
март, май

 Классные 
руководители

2 Классный час «Найди себя» (занятость в кружках и 
секциях»

Сентябрь. декабрь Классные 
руководители

3 Акция «Любимому учителю» (творческие поздравления к 
Дню учителя)

5 октября Классные 
руководители

4 Конкурс рисунков «Профессий много есть на свете» октябрь Учитель ИЗО, 
л. руководители

5 Классный час «Профессии моих родителей» декабрь Кл. руководители
6 Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать!» февраль Кл. руководители
7 Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» март Учитель ИЗО
8 Конкурс – игра «Путешествие в мир профессий» апрель Советник по ВР,

кл.руководители



9 Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на предприятия
города. 

по плану
профориен-

тационной работы

Зам. директора по ВР,
кл.руководители

10 Организация и проведение классных часов по 
профориентационной работе

5-я неделя четверти Зам. директора по ВР,
классные 
руководители

11 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и 
учебной деятельности.

Октябрь, март Педагог-психолог

 Добровольческая деятельность
1 Акция  «Забота»  посвященная   Дню  пожилых  людей.

Поздравление бабушек и дедушек.
октябрь Советник по ВР,

кл.  руководители
3 Акция «Подари радость детям» декабрь Советник по ВР,

кл.  руководители
4 Акция «Школьный двор» сентябрь, май Советник по ВР,

кл.  руководители
5 Акция «Сбереги дерево!» один раз в четверть Советник по ВР,

кл.  руководители
6 Акция «Батарейки сдавайтесь!» ноябрь, апрель Советник по ВР,

кл.  руководители
7 Акция «Открытка ветерану! май Кл. руководители

Детские общественные объединения
1 «Добровольцы с болота» По плану

добровольческой
деятельности

Зам. директора по ВР,
советник по ВР

2 Участие в городских социальных проектах и акциях По плану города Советник по ВР,
кл.руководители

3 Знакомство  с школьной организацией «Юнармия» По плану городской
организации

преподаватель-
организатор ОБЖ

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Работа педагогического коллектива

1 МО классных руководителей  классов по вопросам 
профилактики преступлений и правонарушений, 

31.08.2022 Зам. директора по ВР,
соц. педагог



самовольных уходов. (Федеральный закон от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

2 Первичная диагностика по выявлению детей «группы 
риска»

Сентябрь Педагог психолог

3 Корректировка картотеки учащихся, находящихся на ВШУ, 
на учете в ОПН, КДН и ЗП, семей, находящихся в 
социально-опасном положении, обновление списков 
«группы риска»

01-10 сентября Классные
руководители,

социальный педагог 

4 Применение примирительных технологий в школе По требованию Педагог психолог
5 Советы профилактики 1 раз в месяц Зам. директора по ВР,

соц. педагог 
6 Операция «Каникулы»: инструктажи по безопасному 

поведению, беседы об ответственности 
несовершеннолетних за противоправные поступки

1 раз в четверть
(последняя неделя

четверти)

Кл. руководители,
социальный педагог,
инспектор ПДН (по

согласованию)
7 Мониторинг внеурочной занятости учащихся. Сентябрь, январь,

апрель
Кл. руководители,

социальный педагог
Работа с обучаемыми

1 Информирование учащихся, в том числе подростков, 
находящихся на всех видах учета, о кружках, секциях , 
подростковых клубах в учреждениях ДО

Сентябрь Классные
руководители

2 Беседы с учащимися о  правилах поведения  и Уставе 
школы

Сентябрь
1.09-2.09

Классные
руководители

3 Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике  
противоправного поведения.

Сентябрь Зам. директора по ВР,
соцпедагог

4 Правовой всеобуч для учащихся  по программе «Я знаю 
закон». Профилактика самовольных уходов.

Сентябрь Соц. педагог

5 Правовой всеобуча для учащихся  по программе «Я знаю 
закон». Профилактика краж.

Октябрь Кл.руководители,
инспектор ПДН 
(по согласованию)

6 Месячник правового воспитания  (по отдельному плану) Ноябрь Зам. директора по ВР,
соцпедагог, 



кл. руководители
7 Беседы инспектора ПДН «Профилактика правонарушений» По договоренности Социальный педагог
8 Единый день профилактики правонарушений и 

преступлений. (единый тематический классный час)
Ноябрь, май Классные

руководители
9 Классный час с использованием информационных 

материалов «Наши права и обязанности: изучаем вместе» (в 
рамках Дня прав человека и Дня Конституции РФ)

Декабрь Классные
руководители

10 Правовой всеобуча для учащихся  по программе «Я знаю 
закон». Экологическое право «Природа – мой дом родной»

Март Классные
руководители

Работа с родителями
1 Родительские собрания: «Ответственное родительство. 

Школа – территория безопасности» 
« Школа- центр духовно-нравственного воспитания»
(с предоставлением информации по криминогенной 
обстановке в Октябрьском районе г.Кирове. Профилактика 
информационной безопасности)

Сентябрь, январь Классные 
руководители

2 Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в четверть Кл.руководители, 
соц. педагог

3 Дежурство родителей на классных и школьных 
мероприятиях

При проведении
мероприятий

Кл. руководители,
зам. директора по ВР

4 Индивидуальная работа по разъяснению прав и 
обязанностей обучающихся и  родителей

Весь период Администрация 
школы, 
соц. педагог, педагог 
психолог

5 Проведение Школьными службами примирения 
восстановительных программ, в том числе с семьями, в 
которых детьми были совершены самовольные уходы.

Весь период Педагог психолог

6 Проведение межведомственных психолого-медико-
педагогических консилиумов по разработке 
дополнительных мер комплексной помощи семьям, в 
которых детьми совершены повторные уходы из семьи.

Весь период Зам. директора по ВР,
по УВР,  соц. педагог,

педагог психолог



7 Организация встреч со специалистами: инспекторами ПДН, 
врачами, психологами, социальными работниками,  
посвящённых проблемам предупреждения правонарушений,
формированию здорового образа жизни

По согласованию со
специалистами

Зам. директора по ВР,
соц педагог

Выполнение ФЗ № 436 «О защите детей от информации. Приносящей вред их здоровью и развитию»
Работа педагогического коллектива

1 Подготовка  и проведение совещания педагогов  
««Федеральный  закон №436 от 29.12.2010 г. в действии».  

Март Зам. директора по ВР

2  Анализ плана работы по реализации Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ

Апрель Зам. директора по ВР

Работа с обучаемыми
1 Акция «Здоровье и безопасность»:

(30 сентября – День Интернета в России).
«Безопасность в Интернете».

Сентябрь
30.09

Классные 
руководители, 
учителя информатики

2 Классный час «Порядок использования сотовых телефонов в
школе» -информационная безопасность

Сентябрь Классные 
руководители

3 Тематические классные часы:
 «Интернет – это плохо или нет?»,
 «Безопасный Интернет»,
 «Вредная информация в сети Интернет»

Ноябрь, январь,
апрель

Классные 
руководители

Работа с родителями
1 Классные родительские собрания на тему «Защита детей от 

информации, приносящей вред их здоровью и развитию» 
Ноябрь Классные 

руководители
2 Размещение на сайте информации в рубрике «Безопасный 

Интернет» по теме «Полезные ссылки», «Советы 
родителям»

Сентябрь, затем по
мере поступления

информации

Смородина В.В.

Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и профилактика жестокого
обращения с детьми

Работа педагогического коллектива
1 Проведение мониторинга «Жестокое обращение с детьми» Сентябрь Социальный педагог
2 Обновление банка данных законных представителей детей, Сентябрь, январь, Социальный педагог,



оставшихся  без  попечения  родителей  (опекунов,
попечителей, усыновителей), неблагополучных семей

апрель классные
руководители

3 Ведение работы по осуществлению  постоянного контроля
за  деятельностью  родителей(  законных  представителей)
детей, методами их воспитания

1 раз в четверть
отчет

Социальный педагог,
кл. руководители

4 Обеспечение  тесного  взаимодействия  образовательного
учреждения,   здравоохранительных и   правоохранительных
органов,  КЦСПС и Д, органов опеки и попечительства по
выявлению  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

Постоянно Социальный педагог

Работа с обучаемыми
1 Размещение номеров телефонов доверия на школьных 

стендах, в кабинетах, дневниках учащихся
Сентябрь Зам. директора по ВР,

кл.  руководители
2 Классные часы по знакомству с документами о правах детей

(Декларация о правах ребенка, Конвенция о правах детей)
Ноябрь, апрель Кл. руководители

3 Проведение мероприятий в рамках Международного дня 
детского телефона доверия 

Май Зам. директора по ВР,
педагог психолог

Работа с родителями
1 Проведение диагностического обследования детей, семей и 

семейного воспитания с целью выявления жесткого 
обращения с детьми. Анкетирование.

Октябрь, апрель Кл. руководители, 
педагог психолог

2 Работа по организации психолого-педагогического 
просвещения родителей с целью профилактики жестокого 
обращения с детьми по вопросам детско-родительских 
отношений

По графику
консультаций

психолога

Педагог психолог

Профилактика употребления и распространения ПАВ
Работа педагогического коллектива

1 Информирование родителей и правоохранительные органы о
выявленных учащихся, склонных к противоправному 
поведению.

Постоянно Социальный педагог, 
классные 
руководители

2 Диагностирование школьного микрорайона с целью 
выявления микроучастков, отрицательно воздействующих 
на детей.

Сентябрь, октябрь Инспектор ПДН, 
социальный педагог



3 МО  классных  руководителей  «Методика  воспитательно  -
профилактической  работы  в  классе.  Профилактика  и
предупреждение употребления ПАВ»

Февраль Зам. директора по ВР

Работа с обучаемыми
1 Классный час «Полезный разговор о вредных привычках» Октябрь Кл. руководители
2 День отказа от курения. Урок здоровья «Что такое ЗОЖ?» Ноябрь Зам.директора по ВР
3 Беседы в классах по профилактике курения в рамках акции 

«7 шагов без табачного дыма» (показ видеороликов)
Апрель Классные 

руководители
4 Спортивные игры и соревнования По плану учителей

физич.
культуры

Учителя физич. 
культуры

5 Беседа: «Правонарушения и ответственность за них» Ноябрь, апрель Кл. руководители, 
инспектор ПДН

6 Классные часы по пропаганде ЗОЖ 1 раз в четверть 
(4-я неделя
четверти)

Классные
руководители

Работа с родителями
1 Встречи с инспектором ПДН. По договоренности

со специалистами
Зам. директора по ВР

2 Анкетирование  родителей  «Владение  информацией  по
вопросам  профилактики  правонарушений,  потребления
ПАВ»

Декабрь, апрель Классные 
руководители

3 Родительские  собрания  по  вопросам  профилактики.
правонарушений  несовершеннолетних  с  приглашением
представителей правоохранительных органов.

1 раз в полугодие Зам. директора по ВР,
кл. руководители, 
инспектор ПДН

4 Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в четверть Кл. руководители, 
инспектор ПДН, соц. 
педагог

5 Дежурство  родителей  на  школьных  и  классных  вечерах
мероприятиях. Сопровождение во время экскурсий.

По планам
проведения

Классные 
руководители

Формирование толерантности и профилактика экстремизма



Работа педагогического коллектива
1 МО классных руководителей классов по вопросам 

формирования толерантного сознания  и профилактики идей
экстремизма

Октябрь Зам. директора по ВР

2 Консультирование классных руководителей по результатам 
диагностики «группы риска»

Дни консультаций
педагога психолога

Педагог психолог

Работа с обучаемыми
1 Классные часы по профилактике  противоправного 

поведение, направленное на причинение насилия в 
отношении окружающих людей, сверстников.

1 раз в четверть 
(3-я неделя
четверти)

Зам. директора по ВР,
классные 
руководители

2 Беседы, встречи с инспектором ПДН направленные на 
воспитание толерантности, разъяснение опасности 
экстремизма, на формирование культуры гражданского 
общества, разъяснение мер ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений террористического 
характера.

По договоренности Зам. директора по ВР,
инспектор ПДН

3  «День гражданской обороны». Практические занятия по ГО
и ЧС.

27 сентября Преподаватель-
организатор ОБЖ

4 Классный  час  по  толерантности  «На  свете  живут
разноцветные дети, живут на одной разноцветной планете.»
(в рамках недели толерантности)

Ноябрь Классные
руководители

5 Выставка «День народного единства» в библиотеке Ноябрь Школьный
библиотекарь

6 Единый  классный  час  по  знакомству  с  нормативными
документами по вопросу распространения идей фашизма и
экстремизма

8 февраля Учителя истории

7 Классный час «Сто друзей» (толерантность, профилактика 
экстремизма, участия подростка в неформальных 
молодежных объединениях)

Апрель Классные
руководители

Работа с родителями
1 Классные родительские собрания  с вопросом профилактики Ноябрь Зам. директора по ВР,



правонарушений несовершеннолетних,   ( по возможности с
приглашением  специалистов)

классные
руководители

Профилактическая работа по предупреждению детского и подросткового суицида
Работа педагогического коллектива

1 МО классных руководителей «Профилактики 
суицидального поведения учащихся» (работа классных 
руководителей с методическими материалами «Сборник 
памяток и рекомендаций по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся» Москва 2016)

Декабрь Зам. директора по ВР,
педагог психолог

2 Информирование классных руководителей о целях, задачах 
и формате проведения тестирования: диагностика уровня 
тревожности; информационно-рекомендательный список 
классных часов по профилактике суицидального поведения. 
Собеседование психолога с классными руководителями по 
итогам диагностики

Сентябрь Педагог психолог

3 МО классных руководителей «Группы смерти в интернете, 
профилактика подростковых суицидов; нарушения половой 
неприкосновенности несовершеннолетних: система 
профилактики»

Март Зам. директора по ВР

4 Корректирование планов воспитательной работы (отметка о 
выполнении, включение классных часов с психологом, 
собеседование с психологом по результатам тестирования)

Декабрь-январь Зам. директора по ВР,
педагог психолог

Работа с обучаемыми
1 Диагностика уровня тревожности. Октябрь Педагог психолог
2 Классный час на тему «Вредная информация в сети 

Интернет»
Ноябрь Классные

руководители
3 Классные часы, направленные на формирование 

позитивного образа будущего, формирование навыков 
эффективного преодоления негативных жизненных 
ситуаций и развитие навыков саморегуляции.

1 раз в четверть
 (6-я неделя
четверти)

Классные
руководители

4 Единый классный час «Жизнь без границ» Март Кл. руководители
5 Памятки  «Телефоны доверия для детей и подростков» Сентябрь, февраль –

дублирование
Классные

руководители



информации
Работа с родителями

1 Родительское собрания «Ответственное родительство. 
Школа – территория безопасности» ;

Сентябрь Классные 
руководители

2 Индивидуальные консультации школьного психолога По запросу Педагог психолог

3 Включение в классные родительские собрания вопросов 
формирования доверительных детско-родительских 
отношений.

Январь Классные 
руководители

Безопасность и здоровьесбережение
1 Инструктажи по противопожарной безопасности Сентябрь, апрель Классные 

руководители 
2 Уроки  здоровья  «Меры  безопасности  при  профилактике

вирусных инфекций»
Сентябрь Классные 

руководители, 
медработник

3 Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Инструктажи  по ГО и ЧС.

Сентябрь
27.09

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители

4 Урок здоровья «Здоровое питание» Октябрь Классные 
руководители

5 Инструктаж «Безопасность на водных объектах» с 
просмотром видеофильмов МЧС

Сентябрь, ноябрь,
март

Классные 
руководители

6 Инструктаж с детьми и родителями «Безопасный маршрут 
передвижения по территории школы в зимний период». 
Вклеивание схем безопасности в дневники

Ноябрь Классные 
руководители

7 Классные часы  по противопожарной безопасности 
«Техника безопасности в школе и дома». Учебная 
тренировка по ГО и ЧС

Декабрь Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

8 Инструктажи «Безопасные каникулы» Последняя неделя
четверти

Классные 
руководители
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