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Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 
 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 2022-2023 учебный год. 
В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 
учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 
как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в которых отражается 
индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 
«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 
соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 
принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 
совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 
проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими 
могут быть заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, педагог- 
организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 
Целесообразно при- влечение к организации также родителей, социальных партнеров школы и 
самих школьников. При формировании календарного плана воспитательной работы Школа вправе 
включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 
исполнитель- ной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 
том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и куль- туры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 
молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 
работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 
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План воспитательной работы 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Реализуется в соответствии с индивидуальным планом работы классных руководителей. 
 

Модуль  «Школьный урок» 
 

Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов. 
 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 
№ Ф.И.О. педагога Название кружка, секции Классы Количество 

часов (неде- 
ля/год) 

Курсы ВД  

1 Шубина Е. В. Российское движение 
школьников 

7-8 1/34 

2 Сырина Е.Н., Шубина Е.В. 
Смирнова Ю.А. 

«Функциональная 
грамотность» 

5-8 1/34 

3 Назарко Ю.С «Функциональная 
грамотность» 

9 2/68 

4 Цуцкарева Г.А. «Шахматныйвсеобуч» 5-6 1/34 

5 Назарко Ю.С. «Информационная 
безопасность » 

7 1/34 

6 Смирнова Ю.А «Роботехника» 5-9 1/34 
7 Лаухина Н.А. «Юный чемпион» (футбол) 5-7 1/34 

8 Лаухина Н.А. «Юный чемпион» 
(волейбол) 

8-9 1/34 

9 Шубина Е.В «Юнармия» 5-6 1/34 

10 Классные руководители 5-9 
кл 

«Разговор о важном» 5-9 1/34 

11 Назарко Ю.С «Мир профессий» 9 1 

 

Модуль  «Работа с родителями» 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Лекторий «Диалоги с родителя 
ми» 

1-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР 
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Совет родителей 1-11 В дни родительских 
собраний, оператив 
ные внеплановые 

Директор, члены родко 
ма 

Участие родителей в психолого- 
педагогическом консилиуме, в 
случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного 
ребенка 

1-11 Сентябрь - май Психолог, заместитель 
директора по ПВ, ВР 

День всеобуча 1-11 Сентябрь - май Директор,  заместители 
директора, все педагоги 

Родительские собрания 1-11 Сентябрь - май Классные руководители 

Информационное обеспечение 
посредством работы официальн 
ого сайта Школе (информац ия 
для родителей по социальны м 
вопросам, профориентации, п 
сихологического благополучия, 
профилактики вредных привыч 
ек и правонарушений) 

1-11 Сентябрь - май Заместители 
директора по ВР, ПВ, п 
сихолог 

Круглые столы, тематические 
детско-родительские собрания 

5-11 Сентябрь - май Администрация школы, 
психолог, 
классные руководители 
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Деловые и обучающие игры 1-11 Сентябрь - май Заместитель директора по 
ВР 

Встречи родителей с 
приглашенными специалистами: 
социальными работниками, 
врачами, инспекторами ПДН ОП, 
ГАИ ГИБДД 

1-11 В течении года Администрация школы 

 

Модуль  «Самоуправление» 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Собрание актива школьного 
самоуправления по подготовке 
ко Дню Учителя. 

5-11 Сентябрь Заместитель директора по 
ВР, Педагог-организатор 

Собрание актива школьного 
самоуправления по текущим 
вопросам 

5-11 Октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Собрание актива школьного 
самоуправления по подготовке 
Новогодней кампании 

5-11 Ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Реализация Новогодней кампа- 
нии: 
- сценарий 

- оформление Школе и клас- 
сных кабинетов 

- проведение праздничных ме- 
роприятий и классных часов 

5-11 Декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Собрание актива школьного 
самоуправления по итогам 
новогодней кампании, подготовка 
к Декаде науки, культуры и мира. 

5-11 Январь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Собрание актива школьного 
самоуправления по подготовке 
к Месячнику, посвященному 
Дню защитника Отечества 

5-11 Январь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Собрание актива школьного 
самоуправления по подготовке к 
Международному женскому 
дню 

5-11 Февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Собрание актива школьного 
самоуправления по текущим 
вопросам 

5-11 Март Заместитель директора по 
ВР 

Собрание актива школьного 
самоуправления по подготовке 
к празднику День Победы 

5-11 Апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Собрание актива школьного 
самоуправления по подготовке 
к итоговому празднику «За 
честь Школе» 

5-11 Май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
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 Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
приятия 

меро- Целевая 
аудитория 

Время 
прове- 
дения 

Ответственные 

1.Гражданское и День ЗНАНИЙ. 1-11 01.09 Заместитель 
патриотическое Торжественные   директора по ВР, 
воспитание линейки   педагог- 
    организатор, 
    классные 
    руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 
 

 Содержание деятельности Сроки /класс Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Оформление информационного стенда 
по профориентации. 

в течение года Ответственный за 
фориентацию 

про 

2 Встречи учащихся в школе с родите- 
лями - представителями различных 

профессий. 

В течение года Ответственный за про 
фориентацию 

 
Кл. руководители 

3 Привлечение родителей учащихся к в 
проведению экскурсионной работы на 

различные предприятия. 

В течение года Кл. руководители 

4 Выступление на родительских собра- 
ниях по теме: 

«Профессиональная ориентация 
школьников: вопросы, новости» 

В течение года Ответственный за про 
фориентацию, 

кл. руководители 

Работа с учащимися 

5 Проведение тематических классных 
часов по вопросам профориентации 

1 раз в четверть Ответственный за 
фориентацию, кл. 
водители 

про 
руко 

6 Организация и проведение 
представителями 
различных профессий. 

встреч сВ течение года Кл. руководители 

7 Участие в работе проекта «Проектория», 
«Билет в будущее» 

В течение года Ответственный за про- 
фориентацию, кл. руко- 
водители 

8 Организация и проведение серии 
деловых игр «Моя будущая профессия» 

В течение года Ответственный за про- 
фориентацию, сектор 
ВР, кл. руководители 

9 Участие в онлайн-уроках по 
формированию финансовой 
грамотности 

По графику в 
течении года 

Учитель информатики, 
классные руководители 

Модуль  «Основные школьные дела»  

СЕНТЯБРЬ 
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 Всероссийский 
открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки к 
действиям  в 
различных ЧС) 

1-11 01.09 Классные 
водители 

руко- 

Линейки   памяти 
«День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом», Урок 
Мужества «Беслан – 
не заживающая рана» 

1-11 02.09 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

Акция «Диктант 
Победы» 

7-11 03.09 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

«Разговор о важном» 
День знаний. 

1-11 05.09 классные 
руководители 

«Разговор о важном» 
Наша страна  - Россия 
 

1-11 12.09 классные 
руководители 

2.Духовно- 
нравственное  
воспитание 
 
 

Литературная 
гостиная, 
посвященная 205
летию со дня 
рождения 
А.К.Толстого 

1-11 12.09- 
16.09 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

«Разговор о важном» 
165 – летие со дня 
рождения 
К.Э.Циолковского 

1-11 19.09 классные 
руководители 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Ярмарка  увлечений 
и кружков 

1-11 05.09- 
19.09 

Классные 
руководители 

КТД 
«Международный 
день мира» 

1-11 21.09 Классные 
руководители 

Международный 
день 

распростране 
ния грамотности 

1-11 08.09 Классные 
водители 

руко- 
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Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
приятия 

меро- Целевая 
аудитория 

Время 
прове- 
дения 

Ответственные 

1.Гражданское и День ЗНАНИЙ. 1-11 01.09 Заместитель 
патриотическое Торжественные   директора по ВР, 
воспитание линейки   педагог- 
    организатор, 
    классные 
    руководители 

5.Здоровьесберегающ 
ее воспитание 

День здоровья 
Спортивные игры по 
классам 

1-11 21.09- 
22.09 

Учитель физи- 
ческой культуры 

День бегуна. 
Спортивные 
соревнования 

1-11 27.09- 
30.09 

Учитель физи- 
ческой культуры 

Неделя безопасно- 
сти (профилактика 
дорожно - транс- 
портного травма- 
тизма, противопо- 
жарная безопас- 
ность, безопасность 
антитеррористиче- 
ских действий) 

1-11 26.09- 
29.09 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

6.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Старт конкурса 
«Самый классный 
класс!» 

1-11 19.09- 
23.09 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 



Приложение № 6 
Утверждено в составе ООП ООО 

Приказ ГБОУ СОШ с. Мосты №  от 29.08.2022 

 

 

    организатор, 
классные 
руководители 

7.Культуротворческо е 
и эстетическое 
воспитание 

Тематические клас- 
сные часы «Куль- 
тура народов 
Поволжья» 

1-11 06.09- 
10.09 

Классные 
водители 

руко- 

8. Правовое 
воспитание и культура 
безопасности 

Составление 
социального 
паспорта класса 

5-9 В тече- 
ние ме- 
сяца 

классные руко- 
водители 

9.Воспитание 
ных ценностей 

семей- День семьи (сов- 
местные детско- 
родительские меро- 
приятия по  клас- 
сам) 

1-11 12.09 - 
16.09 

Классные 
водители 

руко- 

  «Разговоры о 
важном» День 
пожилых людей 

1-11 26.09 Классные 
водители 

 

10.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Собрание Актива 
самоуправления 

5-11 В тече- 
ние ме- 
сяца 

Сектор ВР 

11.Экологическое 
воспитание 

Экологический 
субботник 

1-11 В тече- 
ние ме- 
сяца 

Классные 
водители 

руко- 

*Контроль за воспи- 
тательной работой 

Проверка готовно- 
сти и корректировка 
программ воспита- 
тельной работы 
классных руководи- 
телей 

Классные 
руководите- 
ли 

В тече- 
ние ме- 
сяца 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

*Методическая рабо- 
та 

Работа педагога – 
психолога и класс- 
ных руководителей с 
обучающимися 
«группы риска» в 
летний период и 
сентябрь 

Классные 
руководите- 
ли, педагог- 
психолог 

В тече- 
ние ме- 
сяца 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

*Работа кружков и 
секций 

Набор в кружки и 
секции 

Руководите- 
ли кружков 

До 10.09 Заместитель ди- 
ректора по ВР 

Составление распи- 
сания работы круж- 
ков и секций 

 До 10.09 Заместитель ди- 
ректора по ВР 

Организация вне- 
урочной деятельно- 
сти обучающихся 

 До 10.09 Заместитель ди- 
ректора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 
питательной 
ты 

вос- 
рабо- 

Название 
приятия 

меро- Целевая 
аудитория 

Время 
проведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданское и Всероссийский от- 1-11 04.10 Учитель ОБЖ, 
патриотическое вос- крытый  урок  ОБЖ   классные руко- 
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питание  (приуроченный ко   водители  

  Дню гражданской     

  обороны РФ)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

«Разговоры о 
важном». День 
учителя. 

1-11 03.10  Классные 
руководите
ли 

 

«Разговоры о 
важном». День отца. 

1-11 10.10 Классные 
руководите
ли 

 

«Разговоры о 
важном». День 
музыки. 

1-11 17.10 Классные 
руководите
ли 

 

«Разговоры о 
важном». День 
народного единства. 

1-11 31.10 Классные 
руководите
ли 
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Международный 
день школьных 
библиотек 

1-11 25.10 Библиотекарь 

3.Воспитание поло- 
жительного отноше- 
ния к труду и твор- 
честву 

Международный 
День учителя 

1-11 05.10 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Акция «Учусь на 
отлично!» 

1-11 11.10- 
15.10 

Заместитель ди- 
ректора по УР, 
ВР 

Всемирный 
математики 

день 1-11 15.10 Классные 
водители 

руко- 

5.Здоровьесберегаю 
щее воспитание 

ЕКЧ «Безопасные 
каникулы» 

1-11 18.10- 
22.10 

Классные руко- 
водители 

Экскурсии в 
пожарную часть с.п. 
Мосты 

5-11 В 
ние 
сяца 

тече- 
ме- 

классные 
руководители 

6.Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

КТД «Всемирный 
день животных» 

1-11 04.10- 
08.10 

Сектор ВР 

День интернета. 
Всероссийский урок 

безопасности 
школьников в сети 
Интернет 

1-11 28.10- 
30.10 

Учитель инфор- 
матики 
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9. Воспитание се- 
мейных ценностей 

Посещение  семей 
(по необходимо- 
сти),  привлечение 
актива родителей к 
организации  вне- 
урочной  деятель- 
ности в Школе 

1-11 В течение 
месяца 

Заместитель ди- 
Ректора по ВР 

«Разговоры о 
важном». 
Традиционные 
семейные ценности. 

1-11 24.10 Классные 
руководители 

10.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Собрание Актива 
самоуправления 

5-11 В течение 
месяца 

Сектор ВР 

11.Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры 1-11 В течение 
месяца 

Руководитель 
кружка «Юный 
эколог», класс- 
ные руководи- 
тели 

 

НОЯБРЬ 

Направление 
питательной 
ты 

вос- 
рабо- 

Название меро- 
приятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
проведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданское 
патриотическое 
питание 

и 
вос- 

ЕКЧ «ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА» 

1-11 04.11 Сектор 
классные 
водители 

ВР, 
руко- 

  «Разговоры о 
важном» Символы 
России. 

1-11 28.10 Классные 
руководител
и 

 

«Разговор о важном» 
Мы разные, мы 
вместе. 

1-11 14.10 «Разговор 
о важном» 
Мы 
разные, мы 
вместе. 

 

2. Духовно- 
нравственное 
воспитание 

КТД «Междуна- 
родный  день  толе- 
рантности» 

1-11 16.11 Сектор ВР 

3.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Акция 
«Волонтеры 
школы» 

1-11 В течение 
месяца 

классные 
руководи тели 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Тематические 
классные часы, по- 
священные году 
Учителя и 
наставника 

5-11 В течение 
месяца 

Классные 
водители 

руко- 

5.Здоровьесберегаю 
щее воспитание 

Тематическая ли- 
нейка  «День  памя- 
ти жертв ДТП» 

1-11 19.11 Руководитель 
ЮИД «Сирена» 
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6.Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Посещение теат- 
ров, музеев,  биб- 
лиотек, памятных 
мест города Самары 

7-11 В течение 
месяца 

Классные 
водители 

руко- 

7.Культуротворческ 
ое и эстетическое 
воспитание 

Старт КТД «Ново- 
годняя идея-2022» 

1-11 С 15.11 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 



Приложение № 6 
Утверждено в составе ООП ООО 

Приказ ГБОУ СОШ с. Мосты №  от 29.08.2022 

 

 

8. Правовое воспи- Неделя правовых 1-11 22.11- Заместитель ди- 
тание и культура знаний (беседы,  26.11 ректора по ПВ 
безопасности тематический клас-    

 сный час, встречи с    

 представителями    

 ОДН и полиции,    

 книжная выставка)    

9.Воспитание се- Цикл мероприятий, 1-11 22.11- Заместитель 
мейных ценностей  посвященных Дню  27.11 директора по ВР, 
  матери   педагог- 
     организатор, 
     классные 
     руководители 
  ЕКЧ, посвященный 1-11 22.11- Классные руко- 
  

  Дню матери  27.11 водители  

  «Разговоры о 
важном» День 
Матери 

1-11 21.11 Классные 
руководител
и 

 

11.Экологическое Акция «Покормите 1-5 В течение Руководитель 
воспитание птиц зимой!»  месяца детского объ- 
    единения 
    «Юный эколог» 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 
питательной 
ты 

вос- 
рабо- 

Название 
приятия 

меро- Целевая 
аудитория 

Время 
проведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданское 
патриотическое 
питание 

и 
вос- 

День Конституции 
РФ – тематические 
линейки и класс- 
ные часы 

1-11 10.12 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

«Разговоры о 
важном» День 
добровольца 

1-11 5.12 классные 
руководители 

День Героев Отече- 
ства 

1-11 09.12 Классные 
водители 

руко- 

«Разговоры о 
важном» День Героев 
Отечества 

1-11 12.12 Классные 
руководит
ели 

 

«Разговоры о важном» 
День Конституции 

 

1-11 19.12 Классные 
руководит
ели 

 

2. Духовно- 
нравственное воспи- 
тание 

День добровольца 
(волонтера) 

5-11 03.12 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 
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3.Воспитание поло- 
жительного отноше- 
ния к труду и твор- 
честву 

Акция «Самый чи- 
стый класс» 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
водители 

руко- 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Цикл мероприятий, 
посвященный 200- 
летию со дня рож- 
дения Н.А. Некра- 
сова 

1-11 06.12- 
10.12 

Учитель русского 
языка 

5.Здоровьесберегаю 
щее воспитание 

ЕКЧ «Безопасные 
каникулы» 

1-11 С 20.12 Классные 
водители 

руко- 

Акция «Здоровым 
быть модно» 

1-11 01.12 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
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    классные 
руководители 

7.Культуротворческ 
ое и эстетическое 
воспитание 

Конкурс художе- 
ственного слова «В 
начале было слово» 

5-11 В течение 
месяца 

Кафедра  учите- 
лей русского 
языка, началь- 
ной школы 

Конкурс литера- 
турного творчества 
«Серебряное 
пѐрышко» 

1-11 В течение 
месяца 

Кафедра учите- 
лей русского 
языка, началь- 
ной школы 

Комплекс меро- 
приятий «Новогод- 
няя кампания- 
2022»: спектакли, 
массовки, инструк- 
тажи, праздничные 
мероприятия 

1-11 20.12- 
25.12 

Заместитель ди- 
ректора по ВР, 
ст.вожатая 

9.Воспитание се- 
мейных ценностей 

Привлечение роди- 
тельской обще- 
ственности к орга- 
низации и участию 
в Новогодней кам- 
пании -2022 

1-11 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

11.Экологическое 
воспитание 

Природоохранные 
операции «Кор- 
мушка», «Елочка» 

1-11 В течение 
месяца 

Руководитель 
кружка «Юный 
эколог» 

 

ЯНВАРЬ 

Направление вос- 
питательной рабо- 
ты 

Название меро- 
приятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
поведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданское и 
патриотическое вос- 
питание 

ЕКЧ «Город наше- 
го детства» 

1-11 17.01- 
22.01 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
День снятия блокады 
Ленинграда 

 

1-11 30.01 классные 
руководители 

2. Духовно- 
нравственное воспи- 
тание 

ЕКЧ «Уроки нрав- 
ственности» 

1-11 В течение 
месяца 

Классные руко- 
водители 

 «Разговоры о важном» 
Рождество 

 

1-11 9.01 Классные руко- 
водители 

 «Разговоры о важном» 
Тема нового года. 
Семейные праздники 
и мечты 

 

1-11 16.01  
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3.Воспитание поло- 
жительного отноше- 
ния к труду и твор- 
честву 

Тематические 
встречи с предста- 
вителями различ- 
ных профессий 

1-11 В течение 
месяца 

Ответственный за 
профориента- 
цию 

4. Интеллектуальное 
воспитание 

Интеллектуальная 
игра «КВИЗ» 

9-11 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
Цифровая 
безопасность и 
гигиена школьника 

 

1-11 23.01 Классные руко- 
водители 
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5.Здоровьесберегаю 
щее воспитание 

МЕСЯЧНИК ЗОЖ 1-11 С 17.01 Заместитель ди- 
ректора по ВР, 
классные руко- 
водители, учите- 
ля  физической 
культуры 

7.Культуротворческ 
ое и эстетическое 
воспитание 

Подготовка творче- 
ских работ в рам- 
ках ежегодной вы- 
ставки декоратив- 
но-прикладного и 
технического твор- 
чества 

1-11 В течение 
месяца 

Педагоги допол- 
нительного об- 
разования 

8. Правовое воспи- 
тание и культура 
безопасности 

Видеоуроки по 
правилам пожар- 
ной безопасности 

1-11 В тече- 
ние ме- 
сяца 

классные 
руководители 

Игра по правилам 
пожарной безопас- 
ности «Проще про- 
стого» 

1-4 24.01 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

11.Экологическое 
воспитание 

Природоохранные 
операции «Кор- 
мушка», «Елочка» 

1-4 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление вос- 
питательной рабо- 
ты 

Название меро- 
приятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
проведе- 
ния 

Ответственный 

1.Гражданское и 
патриотическое вос- 
питание 

Месячник, посвя- 
щенный   Дню за- 
щитника  Отечества 
Уроки    мужества 
Акция «Защитники 
Отечества» 
Акция «Вахта па- 
мяти» 
Митинги «Афган- 
ская Звезда», «За- 
щитники Отече- 
ства» 
Встреча с выпуск- 
никами- 
участниками  бое- 
вых  сражений, 
МЧС и др. 

1-11 В течение 
месяца 

Сектор ВР 

 «Разговоры о важном» 
Россия и мир 

 

1-11 20.02 классные 
руководител 
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    классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
День защитника 
Отечества (День 
Армии) 

 

1-11 27.02 классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

Конкурс «УЧЕНИК 
ГОДА», 2 тур 

5-11 21.02- 
25.02 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
День российской 
науки 

 

1-11 13.02 классные 
руководители 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Посещение теат- 
ров, музеев, биб- 
лиотек, памятных 
мест города Ниж- 
ний Тагил 

1-11 В тече- 
ние 

ме 
сяца 

Ответственный за 
профориентацию 

Участие в об- 
щешкольных,  го- 
родских и област- 
ных конкурсах, вы- 
ставках,  фестива- 
лях 

1-11 В течение 
месяца 

классные 
руководители, 
педагоги 

Культуротворческое
 и эстетическое 
воспитание 

Школьная  выставка 
декоративно-
прикладного твор- 
чества 

1-5 В течение 
месяца 

Сектор ВР, 
педагоги 
доп.образования 

 «Разговоры о важном» 
160 лет со дня 
рождения К. С. 
Станиславского 
(Великие люди 
России) 
 

1-11 6.02 классные 
руководители 

8. Правовое воспи- 
тание и культура 
безопасности 

Смотр  агиттворче- 
ства «Дети и доро- 
га» 

5-9 В течение 
месяца 

Руководитель 
ЮИД 

Организация заня- 
тий по 
отработке 
действий в случае 
возникновения 
пожара в ОО 

Педагоги, 
обучающиеся 

В течение 
месяца 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 
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9.Воспитание се- 
мейных ценностей 

Индивидуальная 
работа с родителя- 
ми. Приобщение 
родителей к уча- 
стию  в  школьных, 
городских и 
областных 
конкурсах 

1-11 В течение 
месяца 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

10.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Международный 
день родного языка 

1-11 21.02 Кафедра учите- 
лей русского 
языка 

11.Экологическое 
воспитание 

ЕКЧ «Экология в 
нашем селе и 
области» 

1-11 В течение 
месяца 

Классные руко- 
водители 

 

МАРТ 

Направление вос- 
питательной рабо- 
ты 

Название меро- 
приятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
проведе- 
ния 

Ответственный 

1.Гражданское и 
патриотическое вос- 
питание 

Всероссийский от- 
крытый урок ОБЖ, 
приуроченный  к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обо- 
роны 

1-11 01.03 учитель ОБЖ 

 «Разговоры о важном» 
Забота о каждом 

 

1-11 6.03 Классные руко- 
водители 

 «Разговоры о важном» 
Международный 
женский день 

1-11 13.03 Классные руко- 
водители 

«Разговоры о важном» 
Гимн России (110 лет 
со дня 

рождения советского 
писателя 

и поэта, автора слов 
гимнов Российской 
Федерации и СССР 
С. В. Михалкова) 
«Гимн России» 

 

1-11 20.03 Классные руко- 
водители 
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Духовно- 
нравственное вос- 
питание 

Цикл мероприятий, 
посвященных 
Международному 
женскому дню 

1-11 07.03 – 
08.03 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

Воспитание поло- 
жительного отноше- 
ния к труду и твор- 
честву 

Классные часы с 
участием родите- 
лей   
«Моя профес- 
сия…» 

1-11 В течение 
месяца 

Ответственный за 
профориента- 
цию, классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

Неделя математики 5-11 14.03- 
20.03 

Учителя  матема- 
тики, классные 
руководители 

Здоровьесберегаю щее 
воспитание 

Информирование 
родителей из со- 
общений ГИБДД и 
ДТП в районе, го- 
роде, области, о 
нарушениях   ПДД 
учащимися школы, 
анализ  и  разбор 
нарушений. 

1-11 В течение 
месяца 

Руководитель 
ЮИД 

7.Культуротворческ 
ое и эстетическое 
воспитание 

 
Всероссийская не- 
деля музыки 

1-11 21.03- 
27.03 

классные 
руководи- тели, 
учитель 
музыки 

Пропаганда ПДД 
среди учащихся. 
Проведение игр по 
безопасности дви- 
жения. 

1-11 В течение 
месяца 

Руководитель 
ЮИД 

8.Правовое воспита- 
ние и культура без- 
опасности 

ЕКЧ «Права ребен- 
ка в современном 
мире» 

1-11 21.03- 
27.03 

Классные руко- 
водители 

9.Воспитание се- 
мейных ценностей 

Конкурсы рисунков 
и фото «Моя мама 
самая…» 

1-11 С 01.03 Заместитель ди- 
ректора по ВР, ст. 
вожатая, 
классные руко- 
водители 
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10.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Акция «Веселые 
перемены» 

1-11 В течение 
месяца 

Сектор ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Направление вос- 
питательной рабо- 
ты 

Название меро- 
приятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
проведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданское и 
патриотическое вос- 
питание 

День космонавти- 
ки. Гагаринский 
урок "Космос - это 
мы" 

1-11 04.04 – 
12.04 

Руководитель 
музея космонав- 
тики 

 «Разговоры о важном» 
 
День воссоединения 
Крыма с Россией 

 

1-11 3.04 классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
День космонавтики. 
 

1-11 17.04 классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками 

 

1-11 24.04 классные 
руководители 

2.Духовно- 
нравственное вос- 
питание 

КТД «Пасхальная 
идея-2023» 

1-7 18.04- 
23.04 

Сектор ВР, педа- 
гоги доп. обра- 
зования 

 «Разговоры о важном» 
Всемирный день 
театра 

 

1-11 10.04 классные 
руководители 

3.Воспитание  поло- 
жительного отноше- 
ния к труду и твор- 
честву 

День Земли 1-11 22.04 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

Конкурс «Ученик 
года», 3 тур 

5-9 25.04 – 
29.04 

Сектор ВР 

Здоровьесберегаю щее 
воспитание 

Семейная эстафета 
«Веселые старты» 

1-11 25.04- 
29.04 

Учитель физиче- 
ской культуры, 
классные руко- 
водители 

День пожарной 
охраны 

1-11 29.04- 
30.04 

Руководитель 

Культуротворче- 
ское и эстетическое 
воспитание 

    



Приложение № 6 
Утверждено в составе ООП ООО 

Приказ ГБОУ СОШ с. Мосты №  от 29.08.2022 

 

 

Правовое воспи- 
тание и культура 
безопасности 

Выступление на 
родительских со- 
браниях с беседами 
по ПДД и ППБ 

5-9 В тече- ние 
меся- ца 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

Воспитание се- 
мейных ценностей 

Посещение семей 
(по необходимо- 
сти) 

5-9 В течение 
месяца 

Заместитель ди- 
ректора по ПВ 
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Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Акция «Веселые 
перемены» 

1-11 В течение 
месяца 

Сектор ВР 

МАЙ 

Направление вос- 
питательной рабо- 
ты 

Название меро- 
приятия 

Целевая 
аудитория 

Время 
прведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданское и 
патриотическое вос- 
питание 

Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы (ЕКЧ, парад 
ПОБЕДЫ, уроки 
мужества, занятия в 
музее истории . 
 

1-11 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 «Разговоры о важном» 
День Победы. 
Бессмертный полк 

 

1-11 22.05 классные руко- 
водители 

 «Разговоры о важном» 
День детских 
общественных 
организаций 

 

1-11 29.05 классные руко- 
водители 

2.Духовно- 
нравственное вос- 
питание 

 
Акция «Открытка 
для  ветерана» 

1-11 02.05- 
09.05 

Заместитель ди- 
ректора по ВР, ст. 
вожатая, 
классные руко- 
водители 

 «Разговоры о важном» 
Про счастье 

 

1-11 29.05 классные руко- 
водители 

3.Воспитание  поло- 
жительного отноше- 
ния к труду и твор- 
честву 

«Разговоры о важном» 
 День труда 

 

1-11 15.05 классные 
руководители 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Конкурс «Ученик 
года», 4 тур 

5-9 В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

5.Здоровьесберегаю 
щее воспитание 

ЕКЧ «Безопасные 
каникулы» 

1-11 С 23.05 Заместитель ди- 
ректора по ВР, ст. 
вожатая, 
классные руко- 
водители 
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6.Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Тематические 
встречи с ветера- 
нами боевых дей- 
ствий 

1-11 02.05- 
07.05 

Сектор ВР, клас- 
сные руководи- 
тели 

7. Культуротворче- 
ское и эстетическое 
воспитание 

Итоговые празд- 
ники, посвященные 
окончанию учебно- 
го года 

1-11 С 23.05 Классные руко- 
водители 

8. Правовое воспи- 
тание и культура 
безопасности 

Тематические бе- 
седы о правилах 
поведения во вре- 
мя летних каникул 

1-11 С 23.05 Классные руко- 
водители 
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9.Воспитание се- 
мейных ценностей 

Праздник 
«Моя семья», при- 
уроченный  к  Меж- 
дународному дню 
семьи 

1-11 16.05- 
21.05 

Сектор ВР, клас- 
сные руководи- 
тели 

10.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

КТД «Благодар- 
ность» 

1-11  Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

11.Экологическое 
воспитание 

Конкурс экологи- 
ческого  плаката 
«ЭКОлето» 

1-11 23.05- 
27.05 

Классные руко- 
водители 

 «Разговоры о важном» 
День 
Земли (Экология) 
 

1-11 5.05 Классные руко- 
водители 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 
Направление вос- Название меро- Целевая Время Ответственный 
питательной рабо- 
ты 

приятия аудитория проведе- 
ния 

 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Лагерь дневного 
пребывания 

1-7 В течение 
летних 
каникул 

Начальник лаге- 
ря 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 

 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Оформление стендов ДЮП, 
ЮИД, «Информация для 
родителей», Школьное питание, 
ЗОЖ, «Орлята России» и др. 

5-11 1-10.09 Заместитель директора по 
ВР, классные руко 
водители, руководители д 
етских объединений 

Оформление главного инфор- 
мационного стенда в холле 1 
этажа 

5-11 Сентябрь - май Зам. директора по ВР, пед 
агог-организатор 

Оформление экспозиций в хол- 
ле 1 и 2 этажом 

5-11 Сентябрь - май Зам. директора по ВР, пед 
агоги ДО 

Тематические выставки в 
школьной библиотеке 

1-11 Сентябрь - май библиотекарь 

Праздничное оформление
 школы и классов к Новому 
году  
 

1-11 Декабрь Зам. директора по ВР, пед 
агоги ДО, классные руков 
одители. 

Новогодняя инсталляция в хол- 
ле 1 этажа 

1-11 Декабрь Педагоги ДО, 
актив школы 

Создание тематических инстал- 
ляций, выставок др. 

1-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, пед 
агоги ДО, 
актив школы 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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ФИО педагога Название кружка/секции Классы 
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Шапилова А.А. 
Любаева И.В 

Орлята России 1-4 

Шубина Е.В Клуб «Юнармии» 5-9 
Цуцкарева Г.А Дружина юных пожарных «Фитилек» 5-9 
Шубина Е.В Музей школы 5-9 
Назарко Ю.С Профориентация 5-9 
Классные руководители Проектная деятельность 7-9 
Митусова О.А Служба школьной медиации 5-9 
Цуцкарева Г.А ЮИД «Сирена» 5-9 
Педагоги 9 классов Проекты 9 

 

Кукольный театр «Петрушка» 

Сроки Название 
мероприятия 

Целевая аудитория Ответственный 

Август - 
сентябрь 

Презентация КТ «Петрушка» 
на педагогическом совете, 
родительских собраниях, 

классных часах 

Педагоги, учащиеся, 
родители 

Руководитель 
обьединения, 

Сентябрь Открытие КТ «Петрушка» 5-6 классы Руководитель 
обьединения, 

Октябрь - 
март 

Реализация программ ВД 
КТ «Петрушка» 

5-6 классы Руководитель 
обьединения, 

Май (первая 
неделя) 

Закрытие КТ «Петрушка»: 
отчетный спектакль, 
подведение итогов 

5-6 классы Руководитель 
обьединения, 

В течение 
учебного года 

Участие в творческих, 
театральных 
Конкурсах 

(очных, заочных, 
дистанционных) 

5-6 классы Руководитель 
обьединения, 

Классные 
руководители 

 
«Служба школьной медиации» 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Презентация Службы школьной медиации для 
учащихся Школы 

Сентябрь Митусова О.А., педагог- 
психолог 

2. Обучение по программе «Основы школьной 
медиации». 
Планируемый результат данного курса: 
учащиеся-медиаторы в роли беспристрастных 
посредников (медиаторов), помогающих кон- 
фликтующим сторонам прийти к удовлетво- 
ряющему все стороны соглашению и сохра- 
нить впоследствии добрые отношения. 
Основная цель курса: обучение учащихся – 
медиаторов теоретическим основам и практи- 
ческим навыкам медиации как значимого спо- 
соба разрешения конфликтных ситуаций. 

В течение 
учебного года 

Митусова О.А., педагог- 
психолог 
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3. Проведение школьными медиаторами профи-
лактической работы по обучению учащихся 
Школы навыкам конструктивного взаимо-
действия с окружающими в рамках занятий 
курса профилактической направленности 
«Азбука психологии» совместно с классными 
руководителями 

В течение 
учебного года 

Митусова О.А., педагог- 
психолог 

4. Проведение программ Школьной службы 
примирения (медиации) Школе 
(восстановительных медиаций, «кругов 
сообщества», 
«школьных восстановительных 
конференций», «семейных конференций» и 
т.д.) для участников споров, конфликтов и 
противоправных ситуаций 

В течение 
учебного года 

Митусова О.А., педагог- 
психолог 

5. Обучение обучающихся Школе и других 
участников образовательных отношений ци-
вилизованным методам урегулирования кон-
фликтов и осознания ответственности в рам- ках 
мероприятий различного характера, в том числе 
в ходе реализации проекта "ОБИДКА" - 
профилактика травли (буллинга) 

В течение 
учебного го- 
да 

Митусова О.А., педагог- 
психолог 

6. Организация просветительских мероприятий и 
информирование участников образовательных 
отношений о миссии, принципах и технологии 
восстановительной медиации 

В течение 
учебного го- 
да 

Митусова О.А., педагог- 
психолог 

7. Проведение занятий курса «Медиативные 
технологии в деятельности классного руково- 
дителя» 

Классные ру- 
ководители 

В течение года 

 

Модуль 9. «Проектная деятельность» 
Классы Форма проекта Сроки 
5 Развитие навыков решения проектных задач В течение года 
6 Подготовка обучающихся к работе над 

групповыми проектами 
В течение года 

7 Работа над групповыми проектами В течение года 
8 Работа над индивидуальным проектом В течение года 
9 Представление индивидуального проекта на 

государственную итоговую аттестацию 
В течение года 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Время  про- 
ведения 

Ответственные 

КТД «Давайте познакомимся». 
Организация детско- 
родительских встреч 
 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Литературные гостиные «Читаем 
всей семьѐй» 

1-11 Сентябрь Библиотекарь, классные 
руководители 
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Тематические классные часы: 
- Право ребѐнка на семью; 
- Защищѐнность ребѐнка в се- 

мье; 
- Забота о близких и др. 

1-11 Октябрь Классные руководители 

Семейный День здоровья 1-11 Ноябрь Сектор ВР, учителя физи- 
ческой культуры 

КТД «Новогодняя идея-2022» 1-11 Декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные ру- 
ководители 

Организация празднования Дня 
Защитника Отечества и Между- 
народного женского дня 

1-11 Февраль Заместитель директора по 
ВР, классные ру- 
ководители 

Итоговый праздник «Семья и 
школа» 

1-11 Май Заместитель директора по 
ВР, классные ру- 
ководители 

Организация и участие в 
мероприятиях школьных 
месячников, конкурсов 

1-11 В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР, классные ру- 
ководители 

Лекторий «Диалоги с родителя- 
ми» 

1-11 В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог 

Родительский всеобуч (День 
открытых дверей) 

1-11 1 раз в 
четверть 

Заместитель директора по 
УР, ВР, классные руково- 
дители, педагоги 

 

Модуль  «Профилактика и безопасность» 
 
 

Сроки Вид деятельности Ответственные 

В течение Оказание  консультативной  помощи  информационно- Администрация 
года правового характера обучающимся и родителям. Кл. руководители 
 Организация работы по ранней профилактике правона- Зам. директора по ВР, 
 рушений среди обучающихся начальной школы, обу- кл. руководители 
 чающихся среднего звена.  

 Организация социально-педагогической профилактики Зам. директора по ВР,
 и коррекции агрессии среди детей подросткового воз- инспектор,   

 раста. кл. руководители   

 Организация работы по профилактике не допущения Зам. директора по ВР,
 жестокого обращения с детьми со стороны родителей инспектор,   

 или иных законных представителей. кл. руководители   

 Организация работы Совета профилактики школы (по Зам. директора по ПВ 
 отдельному плану)  

 Информирование родителей о службах и организаци- Зам. директора по ВР 
 ях, занимающихся защитой прав детей.  

 Ведение дневников профилактической работы Кл. руководители 
 Занятость несовершеннолетних детей «группы риска» и Кл. руководители. 
 СОП в кружках и секциях Педагоги дополнительно- 
  го образования 
 Обследование жилищных условий детей из неблагопо- Общественный инспектор 
 лучных семей. по  охране  прав  детства 
  кл. руководители 
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 Составление характеристик на детей «группы риска» Кл. руководители 

Организация психолого-педагогических консультаций 
для родителей и обучающихся. 

Администрация школы 

Диагностика учащихся по выявлению их склонностей к 
вредным привычкам. 

Зам. директора по ПВ 
Кл. руководители 

Осуществление контроля по всеобучу. Зам. директора по учебной 
  работе 

Контроль посещаемости занятий. 
Контроль текущей успеваемости. 
Посещение уроков с целью наблюдения за учащимся 
Оказание педагогической помощи в ликвидации пробе-
лов в УУД 

Зам. директора по учебной 
работе 
кл. руководители 
учителя — предметники 

Контроль внеурочного времени Зам. директора по ПВ 

Вовлечение учащихся в объединения дополнительного 
образования в школе и вне школы, общественно-
полезную деятельность. 
Посещение занятий, воспитательных мероприятий с 
целью наблюдения за учащимся 

Зам. директора по ПВ 
кл. руководители 
старшая вожатая 

Разработка рекомендаций по воспитанию детей и 
улучшению взаимодействия. 

Зам. директора по ПВ 

Выработка рекомендаций по работе с детьми «группы 
риска» 

Администрация 

Направление на консультацию к психологу или мед. 
специалисту. 

Кл. руководители 

Совещание при директоре по вопросам: 
«Организация профилактической работы с учащимися 
«группы риска». 
«Организация свободного времени учащихся «группы 
риска». 

Администрация 

Организация взаимодействия со специалистами соци-
альных служб, административными органами, КДН, 
ГИБДД, ИДН, органами опеки и попечительства. 

Администрация 

Анализ профилактической работы с детьми «группы 
риска» 

Зам. директора по ВР 

В период 
каникул 

Организация каникулярного времени обучающихся, со- 
стоящих на ВШУ, ПДН, КДН. 

Кл. руководители 

Социальный патронаж семей, оказавшихся в социаль- 
но-опасном положении. 

Зам.директора по ПВ 

Социальный патронаж обучающихся, состоящих на 
всех видах учета. 

Кл. руководители 

Октябрь, 
апрель 
 
 
октябрь 

Профилактический месячник 
Антинаркотическая акция «Классный час» 
Цикл бесед по классам с привлечением инспектора по 
делам несовершеннолетним: «Правовые нарушения и 
ответственность за них». 
Ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: вред или поль- 
за» 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 
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 Общешкольное родительское собрание «Безопасность 
детей – задача семьи и школы». 

Администрация 

ноябрь Организация и проведение тематических мероприятий, 
посвященных Конвенции о правах ребенка. 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Ноябрь, 
апрель 

Проведение школьного дня профилактики Зам. директора по ВР 

Декабрь День школьной печати, посвящѐнный Конституции РФ Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители 



 

 

Декабрь Проведение тематических классных часов, 
посвященных правам и обязанностям подростка.  Утве Приказ ГБОУ СОШ с. 

РуководитПелрьиложМенОие № 6 
ркжлд. ернуоковвсоодситатвеелеОйОП ООО 
Мосты №  от 29.08.2022 

Декабрь Декада профилактических знаний, посвященному 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 
Классные родительские собрания на тему «Воспитание 
чувства ответственности» 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Январь Акция «Школа против курения» Зам. директора по ПВ, кл. 
руководители 

Февраль Ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: вред или 
польза» 

Зам. директора по ВР 

Март Анкетирование несовершеннолетних «Что ты знаешь о 
наркотиках», «Твои права и обязанности» 
Классные родительские собрания по теме: «Автори- 
тет родителей и его влияние на развитие личности 
ребенка». 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Октябрь 
— май 

Творческий марафон «Наши хорошие поступки» Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, 
кл. руководители 

Апрель Профилактический месячник 
Антинаркотическая акция «Родительский урок» 
Цикл бесед по классам с привлечением участкового ин- 
спектора: «Поведение в экстремальных ситуациях». 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Апрель Прогноз занятости обучающихся, состоящих на всех 
видах учета, в летний период. 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Апрель Конкурс профилактических закладок о здоровом обра- 
зе жизни, фотографий «Мир в объективе, жизнь в пози- 
тиве» 

Зам. директора по ВР, 
учитель информатики, 
кл. руководители 

Май Проведение акции «Воздух без дыма». Зам. директора по ВР. 

Май Профилактический рейд «Безнадзорник» Зам. директора по ПВ 
 Привлечение детей из «группы риска» к отдыху в лаге- 

ре дневного пребывания. 
Администрация 

В 
период 
летних 
каникул 

Социальный патронаж обучающихся, состоящих на 
всех видах учета. 

Зам. директора по ПВ 

Проведение оперативно-профилактической операции 
«Подросток». 

Зам. директора по ПВ 

Социальный патронаж семей, оказавшихся в социаль- 
но-опасном положении. 

Зам. директора по ПВ 

 


