
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

на 2022-2023 учебный год 

(10-11 классы) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

10-11  

(по 

согласов

анию) 

каждый 

учебный 

понедельник  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Знаний. «Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка 

10-11 01.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

10-11 01.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 26.09-30.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

10-11 04.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

День учителя 10-11 05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День отца в России 10-11 16.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.10.2022 Педагог-библиотекарь 

День народного единства 10-11 04.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день толерантности 10-11 16.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День матери 10-11 27.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 01.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 03.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 03.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



День добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 05.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 09.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

10-11 25.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодний утренник 10-11 Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 27.01.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается» 

10-11 02.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11 02.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотической 

работы 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

День российской науки 10-11 08.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день родного языка 10-11 21.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День защитника Отечества 10-11 23.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 01.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

10-11 03.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный женский день 8 

Марта 

10-11 08.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 27.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки 

День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 12.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

10-11 19.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Всемирный день Земли 10-11 22.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День российского парламентаризма 10-11 27.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

10-11 30.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» 

10-11 Май 2023 Заместитель директора по ВР 

День Победы 10-11 09.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 22.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

Международный день защиты детей 10-11 01.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День русского языка 10-11 06.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

День России 10-11 12.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти и скорби 10-11 22.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Проект «Киноуроки в школах России» 10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11  В течение года Классные руководители, учителя-

предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители, учителя-

предметники 

Предметные недели 10-11 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы председателя органов 

ученического самоуправления 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные рукводители 

Выборы активов класса, 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

День Здоровья 10-11 4 раза в год Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства по школе 10-11 В течение года Классные руководители 

День дублера 10-11 Октябрь  Совет обучающихся 

Деловая игра «Выборы» 10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР 

Работа мастерской Деда Мороза 10-11 Декабрь  Классные руководители 

Организация шефской работы 

старшеклассников над обучающимися 

10-11 В течение года Совет обучающихся 



начальных классов 

День местного самоуправления 10-11 21.04.2023 Заместитель директора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие в Акции «Перекличка Постов 

№ 1» 

10-11 В течение года Руководитель патриотического 

клуба 

Организация деятельности в рамках 

РДШ 

10-11 В течение года Куратор РДШ 

Организация отряда ЮИД 10-11 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Выпуск ежемесячной газеты 

«Школьные будни»  

10-11 В течение года Руководитель пресс-центра 

Организация работы школьной 

телестудии 

10-11 В течение года Руководитель телестудии 

Военно-спортивная игра «Зарница» 10-11 Январь  Руководитель юнармейского 

отряда 

Всероссийский конкурс гражданских 

и патриотических проектов «Лига 

первых» 

10-11 Июль-декабрь Куратор РДШ, классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

экологических проектов 

«Экопоколение» 

10-11 Июль-октябрь Классные руководители, отряд 

волонтеров 

Всероссийский конкурс 

добровольческих проектов «От сердца 

к сердцу» 

10-11 Октябрь -

декабрь 

Классные руководители, отряд 

волонтеров 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы по профориентации 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и 

организации райцентра 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проект «Билет в будущее» 10-11 Август -ноябрь Ответственный за 

профориентацию 

«Фестиваль профессий» 10-11 Октябрь  Ответственный за 

профориентацию 

Ярмарка учебных мест 10-11 Март  Заместитель директора по ВР 

Областная Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

10-11 Апрель  Ответственный за 

профориентацию, классный 

руководитель 

Классные часы по профориентации 10-11 В течение года Классные руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Формирование родительского актива 

на уровне класса и школы, 

организация их деятельности 

10-11 Сентябрь  Администрация, классные 

руководители 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями («День 

Знаний, День Здоровья, День матери, 

Новый год, 8 Марта, «Последний 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 



звонок») 

Организация и проведение семейных 

праздников 

10-11 В течение года Классные руководители 

Фестиваль семейного творчества 10-11 Ноябрь  Классные руководители 

«День открытых дверей» для 

родителей 

10-11 В течение года Администрация ОО 

Проведение родительских собраний с 

приглашением специалистов 

здравоохранения и сотрудников 

правоохранительных органов по 

вопросам профилактики вредных 

привычек 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация участия родителей в 

Уроках цифры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Мониторинг семей, находящихся в 

социально-опасном положении  

10-11 В течение года Классные руководители 

Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей качеством питания в 

школе» 

10-11 Декабрь  Заместитель директора по ВР 

Родительское собрание 

«Бесконфликтное общение» 

10-11 Январь  Педагог-психолог 

Родительское собрание «Компьютер и 

дети», «Профилактика Интернет-

зависимости», «Подростковый 

суицид. Причины и проявления» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительское собрание «Как помочь 

ребенку во время экзаменов?» 

10-11 Март  Педагог-психолог 

Родительское собрание «О важности 

соблюдения режима питания» 

10-11 Апрель  Классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы Совета музея и актива. 

Утверждение плана работы 

10-11 Сентябрь  Руководитель школьного музея 

Заседание Совета музея. 10-11 2 раза в месяц Председатель Совета музея 

Выборы экскурсоводов. Учеба 

экскурсоводов, корректировка текстов 

экскурсий 

10-11 сентябрь  Руководитель школьного музея 

Разработка плана мероприятий, 

посвященных Дням Воинской Славы:  

5 декабря - «Победа начиналась под 

Москвой». 

27 января – «Блокада: искры памяти»  

2 февраля – «Нам подвиг Сталинграда 

не забыть». 

9 мая – «День Победы глазами детей» 

10-11  

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

Апрель -май  

 

 

 

Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания,  

Совет музея 

Работа над поисковыми заданиями в 

рамках исследовательского проекта 

«Книга Памяти» под девизом «И 

пусть поколения знают». 

10-11 Январь  - май Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 



Социально-значимый проект «Вклад 

моей семьи в летопись Великой 

Отечественной войны». 

10-11 В течение года Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 

Организация поисковой деятельности 

с целью пополнения фондов музея. 

10-11 В течение года Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 

Участие в конкурсе литературно-

творческих работ «Куйбышев - 

запасная столица». 

10-11 Октябрь-ноябрь Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 

Участие в областной научно-

практической конференции 

школьников «История моей семьи – 

страница многовековой истории 

Отечества 

10-11  Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 

Участие в Головкинских чтениях 10-11  Руководитель школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 

Подготовка к школьной и районной 

научно-практическим конференциям 

школьников. Организация участия 

10-11 Январь-февраль Классный руководитель 

Классный час в музее «В единстве 

народа – сила страны» 

10-11 Октябрь  Учителя истории и 

обществознания 

Экскурсия «Уютный мир минувшего 

столетия» 

10-11  Группа экскурсоводов 

Урок мужества «Хлеб блокадного 

Ленинграда».  

10-11 Январь  Руководитель школьного музея, 

экскурсоводы 

День воинской славы России. К Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко–фашистских войск в 

Сталинградской битве.                                     

Час памяти «Нам подвиг Сталинграда 

не забыть». 

10-11 Февраль  Руководитель школьного музея, 

экскурсоводы 

День воинской славы России. День 

памяти воинов-интернационалистов. 

Встреча в музее «Долг. Честь. 

Память.». 

10-11 Февраль  Группа экскурсоводов 

Участие во Всероссийских 

молодежно-патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы гордимся» 

10-11 Апрель  Волонтёры 

Экскурсия «Здесь тыл был фронтом» 10-11 В течение года Учителя истории и 

обществознания,  Совет музея 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященных годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

10-11 Май  Руководитель школьного музея,  

Совет музея 

Экскурсия в музей «Весны рождённой 

в 45-м, мир не забудет никогда!» 

10-11 Май  Руководитель школьного музея, 

экскурсоводы 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы  Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

Профессиональное самоопределение  10-11 1 Учитель - предметник 



Нравственные основы семейной 

жизни 
10 1 Учитель - предметник 

Жизнь ученических сообществ 11 1 Учитель - предметник 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.) 

10-11 В  течение года Классные  руководители 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10-11 В  течение года Заместитель директора по ВР 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В  течение года Классные  руководители 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь  Классные  руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

10-11 В  течение года Классные  руководители 

Озеленение пришкольной территории  10-11 Май -сентябрь Классные  руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Районный историко-краеведческий 

музей имени Героя 

Социалистического труда Н.П. 

Попова с. Августовка 

10-11 По плану 

работы музея  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Детская районная библиотека 10-11 По плану 

работы 

библиотеки 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Районный дом культуры «Радуга» 10-11 По плану 

работы РДК 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Центр детского творчества» 10-11 По плану 

работы ЦДТ 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

СП «ДЮСШ» 10-11 По плану 

работы ДЮСШ 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

План  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с обучающимися  

1.  «Правила простые и важные» — система классных 

часов по обучению школьников ПДД по 

общешкольной программе «Перекресток» 

В  течение 

года 

Классные руководители 

2.  Организация познавательно-информационных 

занятий с инспекторами ГИБДД по профилактике 

нарушений ПДД и предупреждению ДТП с участием 

В течение 

года  

Зам по ВР 

 

Инспектор  ГИБДД 



детей 

3.  Беседы по окончании уроков  «Минутки 

безопасности» с обучающимися  1- 4 кл. о 

соблюдении ПДД с учётом погодных условий 

Ежедневно  Классные руководители 

4.  Оформление в дневниках  схемы «Мой безопасный 

путь дом-школа-дом» 

Сентябрь  Классные руководители 

5.  Организация деятельности отряда ЮИД   В течение 

года  

Зам по ВР 

Руководитель отряда  

6.  Проведение мероприятий в рамках 

широкомасштабной профилактической акции 

«Внимание – дети. Дорога в школу!» (по отдельному 

плану) 

Сентябрь  Зам по ВР 

Классные руководители  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Инспектор ГИБДД 

7.  Участие в конкурсе агитбригад ЮИД Октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

8.  Акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

9.  Беседа «Ответственность несовершеннолетних за 

нарушение ПДД, совершение дорожно-транспортных 

происшествий, угон автотранспорта» 

Декабрь  Инспектор  

ГИБДД 

10.  Оказание первой медицинской помощи при ДТП  Январь  Школьный 

медработник  

11.  Просмотр видеороликов по профилактике ДДТТ Февраль  Классные руководители  

12.  Акция «По телефону разговаривая, можно угодить в 

аварию!» 
Март  Руководитель отряда 

ЮИД 

13.  Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» Апрель  Зам по ВР 

 

14.  Беседа «Я - велосипедист» Май  Классные руководители 

 Инспектор ГИБДД 

15.  Акция «Внимание, водители! У детей каникулы!» Май  Руководитель отряда 

ЮИД 

16.  Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди 

детей по профилактике  ПДД в лагере дневного  

пребывания 

Июнь    Начальник лагеря  

17.  Организация участия обучающихся в конкурсах 

разного уровня по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом  

1.  Разработка и утверждение Плана совместной 

деятельности общеобразовательной организации и 

ГИБДД по профилактике ДДТТ 

Август  

  

Администрация школы 

2.  Своевременное взаимное информирование о ДТП с 

участием обучающихся общеобразовательной 

организации 

В  течение 

года 

ГИБДД, администрация 

школы 

3.  Обновление  содержания раздела «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма» на 

сайте школы 

В течение 

года 

  

Ответственный 

 за ведение сайта  

Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Проведение тематических бесед с родителями: 

 «Психологические основы поведения детей на 

дороге»; 

 «Ответственность водителей за безопасность детей 

 

В течение 

года  

Администрация ОУ 

 

Школьный психолог 

 



на дороге»; 

 «Безопасность – залог здоровья»;  

  «Предупреждение ДТП во время каникул»;  

 «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей (законных представителей) на дороге» 

Классные руководители 

 

 

2.  Индивидуальные консультации психолога для 

родителей (законных представителей)  обучающихся 

с ослабленным вниманием и памятью 

В  течение 

года 

Школьный психолог 

3.  Привлечение родителей - медработников для  

выступлений на родительских собраниях и классных  

часах по оказанию первой помощи при ДТП 

В  течение 

года 

Зам по ВР 

Классные руководители 

4.  Привлечение родителей (законных представителей) 

для организации и проведения конкурсов по 

пропаганде ПДД 

В  течение 

года 
Зам по ВР 

Классные руководители 

5.  Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей (законных представителей) 

В  течение 

года 
Зам по ВР 

Классные руководители 
  

План работы 

по профилактике алкоголизма и употребления наркотических веществ 

несовершеннолетними  

 

 

№ 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  Административно-информационная работа  

1 Изучение законодательной и нормативно-правовой 

базы, касающейся распространения и потребления 

психоактивных веществ      

сентябрь 

 

 Директор 

Зам. директора по ВР 

2 Собеседование с классными руководителями по 

организации работы по профилактике употребления 

наркотических веществ 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Учебно-методические семинары для классных 

руководителей: «Роль классного руководителя в 

организации антинаркотической профилактики в 

школе»; «Взаимодействие субъектов воспитания в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4 Контроль  исполнения в школе ФЗ от 24.06.1999 г. № 

120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»   

В течение 

года 

Директор 

5 Размещение информационных материалов 

антинаркотической направленности  на официальном 

сайте школы с указанием телефонов доверия УФСКН, 

УМВД 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

6 Организация межведомственного взаимодействия с 

организациями, находящимися в системе 

профилактики употребления ПАВ  

По мере 

необходим

ости 

 Зам. директора по ВР 

7 Совместная работа с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта по вопросу вовлечения 

детей во внеурочную досуговую деятельность 

В течение 

года 

Классные руководители  

8 Заседания Совета профилактики правонарушений В течение Зам. директора по ВР 



года 

9 Пополнение методической копилки новыми формами 

работы по профилактике употребления ПАВ  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

  10 Организация работы и анализ занятости детей  и 

подростков во внеурочное время 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа с обучающимися  

1 Тематические классные часы «Наркотики – оружие 

самоистребления»; «Моя ответственность перед 

законом», «Курение – коварная ловушка», 

«Наркомания – страшное зло»; «Влияние алкоголя 

и никотина на интеллектуальное и физическое 

развитие подростков» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2 Акции «Курить не модно, модно не курить!» - 17 

ноября,  «СПИД не спит!»  - 1 декабря,  «Молодежь за 

ЗОЖ!» – 7 апреля 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР   

3 Проведение   классных часов с приглашением 

специалистов здравоохранения и сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные  

руководители  

4  «Школьная спартакиада» (6-11 классы) В течение 

года 

Учителя физкультуры  

5 Просмотр видеороликов  по профилактике 

потребления ПАВ  

В течение 

года 

 Классные 

руководители  

6 Беседы с инспектором ПДН В течение 

года 

 Классные 

руководители  

7 Проведение Дней здоровья в школе 2 раза в год Учителя физкультуры  

8 Конкурс рисунков «Ударим юмором по сигаретам, 

алкоголю» 

ноябрь Учитель ИЗО 

 Работа с родителями (законными представителями) 

1 Мониторинг семей, находящихся в социально-

опасном положении 

октябрь Классные руководители  

2 Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) информации о размещении 

материалов  антинаркотической направленности   с 

указанием телефонов доверия УФСКН, УМВД на 

официальном сайте ОУ 

В течение 

года 

 Классные 

руководители  

3 Проведение   родительских собраний с приглашением 

специалистов здравоохранения и сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам 

профилактики наркомании  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители  

 

План работы  

по  профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

Цель: создание условий для  комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних; формирование навыков законопослушного  поведения и привычек 

здорового  образа жизни обучающихся; повышение   педагогической  культуры  родителей 

(законных представителей) в вопросах предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные 

 Работа с педагогическим коллективом 

1.  Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в Зам. директора по ВР 



месяц 

2.  Организация методической помощи классным 

руководителям в работе с подростками девиантного 

поведения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

3.  Изучение нормативных документов, инструктаж 

и беседы по темам профилактики правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4.  Учебно-методические семинары для классных 

руководителей: «Методика профилактической работы 

в классе. Предупреждение асоциального поведения 

обучающихся»; «Формирование правовых 

компетенций обучающихся»; «Развитие позитивного 

самоубеждения – основа профилактики асоциальных 

явлений»;  

 «Активные формы проведения работы 

по профилактике правонарушений среди 

обучающихся ОО» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5.   Обновление  социального паспорта школы сентябрь Классные 

руководители 

6.  Планирование летнего отдыха обучающихся май Администрация  

7.  Анализ работы школы за учебный год по 

профилактике правонарушений 

май Зам. директора по ВР 

8.  Работа с обучающимися 

9.  Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков обучающихся, посещения обучающимися 

школьных и классных мероприятий 

постоянно Классные  

руководители 

 

10.  Выявление интересов и увлечений обучающихся 

с проблемами в поведении 

В течение  

года 

Классные  

руководители 

11.  Индивидуальное и групповое исследование личности 

ребенка: тестирование, беседы, консультации 

В течение  

года 
Педагог-психолог 

12.  Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с девиантным поведением 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

13.  Привлечение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, 

общественной работе  

В течение  

года 

Классные 

руководители 

14.  Встреча обучающихся с работниками ПДН, КДН В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Начальник  полиции 

15.  Участие в районных, окружных конкурсах, 

фестивалях, программах, акциях, спортивных 

соревнованиях по формированию здорового образа 

жизни и профилактике негативных привычек 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

16.  Изучение  семейно-бытовых условий обучающихся, 

склонных к правонарушениям, а также причины, им 

способствующих, организация конкретной работы по 

их устранению. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные  

руководители 

17.  Профилактические беседы в классных коллективах: 

«Об ответственности подростков за противоправные 

действия»; «Возраст уголовной ответственности»; 

«Что такое административное правонарушение»; 

«Об ответственности подростков за участие 

в деятельности неформальных объединений 

экстремистской направленности» 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Школьный 

медработник 

Инспектор  ПДН, 

КДН 

Начальник О МВД 



18.  День инспектора в школе 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

19.  Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению терроризма, экстремизма, 

национальной розни в молодежной среде. 

В течение 

года 

Начальник О МВД 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

20.  Знакомство обучающихся 1-х и 5-х классов с 

правилами поведения в школе. 

сентябрь Классные 

руководители 

21.  Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения по интересам 

сентябрь Классные 

руководители 

22.  Организация обследования условий жизни детей-

сирот и детей, находящихся под опекой 

сентябрь Ответственный за 

работу с детьми, 

находящимися под 

опекой 

23.  Месячник правовых знаний с привлечением 

работников правоохранительных органов (по 

отдельному плану) 

ноябрь Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

24.  Социально-психологические тренинги  

«Учусь сопротивляться давлению»; «ПРО жизнь 

(Правила Расстановки Ориентиров на жизненном 

пути)»  

декабрь Педагог-психолог  

25.  Проведение акции «Молодёжь за здоровый образ 

жизни» 

март Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя физкультуры 

26.  Проведение рейдов «Каникулы» ноябрь, 

январь, 

март, июнь 

Администрация  

КДН  

ПДН 

27.  Организация охраны общественного порядка во 

время проведения культурно-массовых мероприятий 

в школе 

По мере 

необходим

ости 

Начальник О МВД 

 Работа с родителями (законными представителями) 

28.  Выявление несовершеннолетних (безнадзорных и 

беспризорных), находящихся в социально – опасном 

положении 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

КДН 

29.  Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей и  семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

30.  Совместные рейды по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Инспектор  ПДН  

КДН 

31.  Родительские собрания в классах  

«Почему подростки совершают преступления 

и правонарушения?»; «Как предупредить алкоголизм 

и наркоманию у подростков?» «Права человека 

и права ребенка»; «Предупреждение вредных 

привычек у подростков»; «Трудный диалог: как 

избежать конфликтов в семье»; «Об ответственности 

родителей за воспитание детей»; «Детская шалость 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



и нравственная ответственность» 

32.  Организация индивидуальных и коллективных бесед 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников: 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; «Психологические причины 

совершения преступлений несовершеннолетними»; 

«Несовершеннолетний как объект уголовной 

ответственности» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР  

Инспектор ПДН КДН 

Школьный 

медработник 

 

33.  Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи»; «Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»; 

«Взаимоотношения в семье - отражение в ребенке»; 

«Пути решения конфликтных ситуаций». 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Инспектор  ПДН КДН 

Педагог-психолог 

Школьный 

медработник 

34.  Встречи инспектора ПДН, участкового инспектора   с 

родительской общественностью 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

35.  Дни открытых дверей. По плану 

школы 

Администрация 

школы 

Работа с обучающимися  «группы риска» 

36.  Выявление обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений. Постановка на 

внутришкольный контроль. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

37.  Составление программы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними,  

состоящими на учете в ПДН, КДН 

сентябрь Классные 

руководители 

38.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

39.  Взаимоинформирование  о фактах правонарушений и 

преступлений. Принятие мер к правонарушителям. 

В течение 

года 

ОУ 

КДН 

 ПДН 

40.   Изучение занятости обучающихся «группы риска» в 

свободное от школы время. Вовлечение в работу 

кружков, клубов, секций 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР  

Классные  

руководители 

41.  Вовлечение детей, состоящих на внутришкольном 

учёте, в воспитательные мероприятия, проводимые в 

школе 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

42.   Консультации  психолога По заявке в 

течение 

года 

Педагог-психолог 

43.  Проведение совместных рейдов по месту жительства 

обучающихся «группы риска» с целью установления 

занятости в каникулярное, свободное 

образовательной деятельности время. 

1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители  

Педагог-психолог  

Инспектор  ПДН 

44.  Собеседование с обучающимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями) по вопросу 

организации летней занятости. 

апрель Администрация 



45.  Своевременное снятие несовершеннолетних с учёта в 

КДН и ПДН. Подготовка пакета необходимых 

документов  

В течение 

года 

Администрация 

 

 

План работы 

по обеспечению безопасной работы обучающихся в сети Интернет 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Производственное совещание «Организация работы в 

сети Интернет» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2.  Учебно-методические семинары для классных 

руководителей: «Психологические аспекты 

кибербезопасности»; «Личное и публичное»; «Дети в 

сети: интернет-зависимость и буллинг» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

3.  Проведение консультаций по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Учитель информатики 

4.  Мониторинг социальных сетей, в которых 

зарегистрированы обучающиеся 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители  

Работа с обучающимися 

1.  Единый классный час «Безопасный Интернет» (1 – 11 

классы) 

сентябрь Классные 

руководители 

2.  Игровая программа «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

(2-4 классы) 

октябрь Классные 

руководители  

3.  Вебобзор на тему «Сайты, которые мы выбираем» (7-

11классы)  

ноябрь Классные 

руководители  

4.  Информационный обзор «Лучшие интернетресурсы 

для детей» (5-6 классы) 

декабрь Классные 

руководители  

5.  Устный журнал  ««О личной безопасности 

в Интернете» (5- 6 классы) 

январь Классные 

руководители  

6.  «Аксиомы безопасности при работе в сети Интернет» 

(7 – 8 классы) 

февраль Классные 

руководители  

7.  Тест на Интернет-зависимость (8 – 11 классы) март Классные 

руководители  

8.  Беседа «Интернет и мое здоровье» (7 – 9 классы) апрель Классные 

руководители  

9.  Диспут «Интернет: за и против» (8 – 11 классы) май Классные 

руководители  

10.  Беседа «Как не стать жертвой мошенников в 

Интернете» (5 – 11 классы) 

май Классные 

руководители  

Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Консультирование родителей (законных 

представителей) по теме безопасного использования 

Интернета и мобильной связи детьми 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

2.  Организация участия родителей (законных 

представителей) в Уроках цифры 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Родительские  собрания: «Медиабезопасность детей в 

сети Интернет»,  «Профилактика Интернет-

В течение 

года 

Классные 

руководители 



зависимости у обучающихся», «Подростковый 

суицид. Причины и проявления» 

4.  Распространение памятки «Рекомендации родителям 

по безопасности детей при работе в Интернете» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организационно-методическая работа  

1.  Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей; детей, состоящих под 

опекой и попечительством, находящихся на 

воспитании отчимов (мачех) 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

2.  Обновление  социального паспорта класса, школы сентябрь Классные 

руководители  

ЗДВР 

3.  Контроль внеурочной занятости  обучающихся В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

4.   Контроль  посещаемости  обучающимися школы и 

оперативное принятие мер по выяснению причины 

пропуска занятий 

ежедневно Классные 

руководители  

 

5.  Отслеживание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применение срочных мер для 

создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация  

6.  Осуществление взаимодействия со всеми субъектами 

профилактики, при необходимости - привлечение 

соответствующих служб для работы с ребенком 

В течение 

года 
Администрация  

7.  Межведомственное взаимодействие с субъектами 

профилактики 

В течение 

года 

Администрация  

Работа с обучающимися  

8.  Диагностика эмоционального состояния 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

9.  Социометрическое исследование ученического 

коллектива 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

10.  Изучение психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка, его 

микросреды (индивидуальные беседы с ребенком и 

родителями (законными представителями), выявление 

интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

обучающегося 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

11.  Проведение тематических классных часов: «Семья - 

ячейка общества», «Мое место в семье», «Побег в 

никуда»,  «Права и обязанности детей», «Если меня 

обижают родители», «Если в семье конфликт»,  

«Жить в мире с собой и другими», «Мир без насилия» 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

12.  Проведение индивидуальных бесед, коррекционных 

занятий 

По мере 

необходим

ости  

Педагог-психолог 

Работа с родителями (законными представителями) 

13.  Размещение на школьном сайте памяток для 

родителей (законных представителей) «Моральная 

жестокость», «Семейные ценности», «Признаки 

жестокого обращения в детском коллективе», 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР 



«Неформальные молодежные группы в современной 

подростковой субкультуре» 

14.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам оказания социальной, 

правовой, медицинской помощи семьям  

По мере 

необходим

ости  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

Администрация  

 

План работы 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних  

 

№ Мероприятие  Сроки 

 

Ответственные 

Организационно-методическая работа  

1. 1 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей; детей, состоящих под 

опекой и попечительством, находящихся на 

воспитании отчимов (мачех) 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

2.  Обновление  социального паспорта класса сентябрь Классные 

руководители  

3.  Контроль внеурочной занятости  обучающихся В течение 

года 

Классные 

руководители  

4.   Контроль  посещаемости  обучающимися школы и 

оперативное принятие мер по выяснению причины 

пропуска занятий 

ежедневно Классные 

руководители  

 

5.  Отслеживание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применение срочных мер для 

создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация  

6.  Осуществление взаимодействия со всеми субъектами 

профилактики, при необходимости - привлечение 

соответствующих служб для работы с ребенком 

В течение 

года 

Администрация  

7.  Межведомственное взаимодействие с субъектами 

профилактики 

В течение 

года 
Администрация  

Работа с обучающимися  

8.  Диагностика эмоционального состояния 

обучающихся 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

9.  Социометрическое исследование ученического 

коллектива 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

10.  Изучение психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка, его 

микросреды (индивидуальные беседы с ребенком и 

родителями (законными представителями), выявление 

интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

обучающегося 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

11.  Проведение тематических классных часов: «Семья - 

ячейка общества», «Мое место в семье», «Побег в 

никуда»,  «Права и обязанности детей», «Если меня 

обижают родители», «Если в семье конфликт»,  

«Жить в мире с собой и другими», «Мир без насилия» 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

12.  Проведение индивидуальных бесед, коррекционных 

занятий 

По мере 

необходим

Педагог-психолог 



ости  

Работа с родителями (законными представителями) 

13.  Размещение на школьном сайте памяток для 

родителей (законных представителей) «Моральная 

жестокость», «Семейные ценности», «Признаки 

жестокого обращения в детском коллективе», 

«Неформальные молодежные группы в современной 

подростковой субкультуре» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР 

14.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам оказания социальной, 

правовой, медицинской помощи семьям  

По мере 

необходим

ости  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

Администрация  

 

 

План работы  

по профилактике суицидального поведения обучающихся 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

Задачи: 

- изучить теоретические аспекты проблемы с позиции различных наук (философии, физиологии, 

психологии, социологии, педагогики) и использовать информацию в работе со всеми 

участниками образовательного процесса; 

- выявлять детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, и оказывать экстренную 

помощь, обеспечить безопасность ребенка, снять стрессовое состояние; 

- изучить особенности социально-психолого-педагогического статуса каждого обучающегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении,  развитии, и обучении; 

- прививать существующие в обществе социальные нормы поведения, формирующие 

милосердие; 

- формировать позитивный образ «Я», уникальности и неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом  

1 Изучение законодательной и нормативно-правовой 

базы, касающейся профилактики суицидального 

поведения      

сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Учебно-методические семинары для классных 

руководителей: «Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях»; 

 «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков»; 

«Организация работы по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

3 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся в общеобразовательной 

организации 

В течение 

года  

Администрация  

4 Незамедлительное информирование комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о 

В течение 

года 

Администрация 



выявленных случаях дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними 

5 Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье детей и подростков, 

формирование ответственной и сознательной 

личности 

В течение 

года 

Администрация 

6 Обеспечение классных руководителей  памятками 

«Признаки депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска» 

октябрь Педагог-психолог  

Работа с обучающимися  

1 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. Размещение 

номеров телефонов доверия на информационном 

стенде и сайте школы 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Оформление информационного стенда о получении 

психологической и практической помощи детям и 

подросткам, которые столкнулись с  опасностью или 

негативной ситуацией во время пользования 

Интернетом или мобильной связью «Линия помощи: 

«Дети онлайн» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Диагностика  на: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

- уровень депрессивности 

В течение 

года  

Педагог-психолог  

 

4 Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

высокий уровень склонности к депрессии 

В течение 

года  

Педагог - психолог  

5 Проведение тематических  классных часов: 

 1 – 4 классы: 

«Правила поведения», «Добро и зло», «Вместе весело 

шагать», «Справедливо ли ты поступил?», «Это 

доброе слово – мама»», «Я+ ТЫ=МЫ», «Что такое 

уважение и взаимопонимание», «Поступок и 

ответственность»  

5 – 8 классы:  

 «Законы, по которым мы живём», «Дом, который 

строим мы», «Правила доверия», «Конфликт в 

коллективе и правила его разрешения», «Будь 

терпеливее», «Преступление и наказание»  

 9 – 11 классы: 

 «Цена жизни», «Любовь и дружба», «Я и закон», 

«Взрослая жизнь - это ответственность» «Психология 

ответственности», «Закон и подросток», «Права и 

обязанности подростков»  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

6 Проведение консультаций «Если чувствуешь себя 

одиноким», «Как бороться с депрессией», «Что 

делать, если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает», «Почему взрослые не всегда понимают 

детей», «Как научиться не ссориться с родителями», 

«Я управляю стрессом», «Почему трудно признавать 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Педагог-психолог  



свою вину?» 

7 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

8 Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 классов 

В течение 

года  

Педагог-психолог  

9 Привлечение обучающихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

1

0 

Проведение консультативной помощи обучающимся 

9, 11 классов во время подготовки и проведения ОГЭ, 

ЕГЭ 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

2 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

3 Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих высокий 

уровень склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

4 Родительские собрания  по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

«Подростковый суицид. Причины и проявления» 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

5 Встречи с психологами по сохранению социально – 

психологического здоровья детей и подростков  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

6 Проведение консультативной помощи родителям 

(законным представителям) во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 
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