
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-11 КЛАССЫ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России  

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника   
Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ВНИМАНИЕ ДЕТИ!» 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 каждый учебный 

понедельник 

(сентябрь-май) 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок», праздник «День 

знаний» 

1-11 сентябрь педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

Экологическая акция «Бумажный 

бум», «Сбор крышек и батареек», 

раздельный сбор мусора. 

Работа волонтёрского отряда 

«ЛУЧ ДОБРА» 

1-11 Сентябрь-май педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, коронивируса, пожарной 

безопасности, экстремизма, терр

оризма, разработка   схемы-марш

рута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-11 сентябрь педагог-организатор,  

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ: 

- Всероссийская Акция «Капля 

жизни" 

- Конкурс рисунков на школьной 

доске/асфальте «Скажем вместе 

терроризму «Нет!» Миру нужен 

солнца яркий свет!» 

- Всероссийская Акция «Голубь 

мира» 

- Международная 

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

1-11 3-7 сентября Классные руководители 

Общешкольный поход.  

 

1-11 сентябрь педагог-организатор, 

классные руководители. 

Кросс Нации - 2022 1-11 сентябрь Учителя физкультуры 

 



Неделя безопасности: акция 

«Внимание, дети!», минутки 

безопасности, конкурс рисунков 

«Опасности вокруг нас!», 

экскурсии «Безопасная дорога», 

оформление уголка ПДД и т.д. 

1-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, 

Волонтёрский отряд 

Своя игра «Родом из Поморья» 

(85 лет со дня образования 

современной Архангельской 

области) 

5-11 сентябрь Савина Н.Г. 

Светлозерская библиотека 

Реализация программы по  

правовому воспитанию и 

профилактика правонарушений 

через систему единых классных 

часов (правовые, 

профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

1-11 Сентябрь-май Классные  руководители, 

педагог-организатор 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
БУЛЛИНГА: 

- Акция «Давай обнимемся» 

- Конкурс социальных роликов 

«Бояться страшно. Позвонить не 
страшно» 

- Правовые пятиминутки «Ты 

свидетель или жертва травли – как 
поступить?» 

- Конкурс интеллект-карт для 

педагогов «Как распознать 

буллинг?» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН» 

День пожилого человека: 

фотоконкурс «Супер БАБУШКИ-

ДЕДУШКИ» 

1 - 11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Первенство школы по 

пионерболу. 

1-11 Октябрь - ноябрь Учителя физкультуры 

Конкурс плакатов и стенгазет «За 

мир без табачного дыма» 

1-11 октябрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Классные часы в рамках Дня 

здоровья «Молодежь. Здоровье. 

Образ жизни» 

1-11 7 октября Классные руководители 

Всероссийская акция «Добрые 

письма» (письма, открытки или 

подарки, сделанные своими 

руками, участникам СВО) 

1-11 Октябрь-май Педагог-организатор, 

Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-11 октябрь Педагог-организатор 



Золотая осень. Творческий 

конкурс «Осенняя фантазия» 

1-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 
Всероссийская акция «ПАПОЧКА 

ЛЮБИМЫЙ, МЫ С ТОБОЙ 

ПОХОЖИ!» (фотографии) 

1-11 16 октября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Северятский день. 

«Папа, мама, я -  спортивная 

семья» 

Игра по станциям «Безопасное 

колесо» 

1-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ШКОЛА – ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ» 

Мероприятия посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери. 

1-11 Октябрь - ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Кормушка – 2023» 

Операция «Покормите птиц 

зимой» 

1-11 Ноябрь-апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый классный час, 

посвящённые дню толерантности 

«Я смогу, если мне помогут» 

1-11 15-16 

ноября 

Классные руководители 

Час информирования «21 ноября 

– Международный день отказа от 

курения» 

-  Турнир по надуванию 

воздушных шаров «Подари себе 

чистые легкие» 

- Школьное спортивное 

мероприятие под девизом 

«Курение – вчерашний день! 

Сегодняшний – здоровье!» 

1-11 21 ноября Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Ломоносовская неделя:  

- Школьные ломоносовские 

чтения; 

- Тематические классные часы;  

- Акция «Неделя на 5»; 

 - Интеллектуальные конкурсы и 

викторины. 

1-11 Ноябрь 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Предметная декада 

(интеллектуальные турниры, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД: Подготовка к юбилею 

школы «Нашей школе 40 лет!»  

(номера самодеятельности) 

9-11 Сентябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

 

ДЕКАБРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «НАШЕЙ ШКОЛЕ – 40 ЛЕТ», «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!» 



Новый год в школе:  

- оформление фотозон в классах;  

- творческий конкурс «Символ 

года – 2023» (год чёрного 

Водяного Кролика); 

- Новогодняя вечеринка. 

1-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

- Единый час информирования 

«Узнай больше о ВИЧ-

инфекции» 

- Демонстрация 

короткометражных санитарно- 

просветительных фильмов: 

«СПИД – трагедия века», «О 

СПИДе» 

- Подготовка памяток на тему 

«Красная линия. Остановим 

СПИД вместе» 

- Беседы с приглашением 

медицинского работника: «Твое 

здоровье и ВИЧ/СПИД - 

инфекции" 

8-11 1 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1-11 27 января Классные руководители 

Зимние забавы «Ёлка в 

кроссовках» 

1-11             Январь 

(по погодным 

условиям) 

Учителя физкультуры 

Школьные лыжные 

соревнования, 

«Лыжня России» 

1-11 Январь - март Учителя физкультуры 

ФЕВРАЛЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «Я - ПАТРИОТ» 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» (участие в 

общероссийской акции) 

1-11 январь классные руководители 

23 февраля в школе:  

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

-  фестиваль патриотической 

песни; 

-  «Смотр строя»; 

-  Урок мужества. 

1-11 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

1-11 14 февраля Педагог-организатор, 

классные руководители 

Шашечный турнир 

 

1-11 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя армия 

самая сильная» 

 

1-6 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 



МАРТ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «КРАСОТА СПАСЁТ МИР» 

Международный женский день.  

-  Праздничная программа 

совместно с ДК. 

- Творческий конкурс «Золотые 

руки наших мам» 

1-11 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18 марта классные руководители 

АПРЕЛЬ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ!» 

КТД «Коммунарские сборы» 1-11 1 апреля Актив РДШ 

 

Неделя младших классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы, 

«Весёлые старты») 

1-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий»  

(классные часы, конкурс 

рисунок и поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования 

юных космонавтов)  
 

1-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1 – 11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия недели ЗОЖ, 

закрытие школьной спартакиады, 

акция «Зарядка каждый день». 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

МАЙ 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ПОМНИМ ДНИ БЫЛЫЕ» 

Неделя Доблести и Славы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы», 

праздничный митинг 

1-11 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

– 31 мая – «Всемирный день без 

табака»  

Конкурс презентаций и 

видеороликов «Некурящее 

поколение» (антиникотиновая 

реклама)  

8-11 май Педагог-организатор 



Торжественная линейка «Итоги 

года», чествование отличников и 

хорошистов. 

Классные праздники 

«Здравствуй, лето!» 

1-11 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа детского 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

1 – 11 июнь Начальник ДОЛ 

Районные мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Муниципальный этап конкурса 

исследователей окружающей 

среды 

1-11 12-26  

сентября 

Педагоги школы 

Районная игра по пожарно-

прикладному спорту «Пожарный 

дозор» 

1-11 22  

сентября 

Педагог-организатор, 

Учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

Контрольная тренировка по 

легкоатлетическому кроссу. 

(В рамках проведения 

физкультурно-спортивной акции 

«Олимпиада онлайн») 

1-11 24 сентября Учитель физкультуры 

Приём норм ГТО среди 

обучающихся образовательных 

организаций, воспитанников 

детских садов 

1-11 Согласно графику Учителя физкультуры 

Районные мероприятия 

ОКТЯБРЬ 

Районный заочный конкурс 

рефератов, посвященный М.В. 

Ломоносову 

1-11 17-21 

             октября 

Учителя предметники 

Районный конкурс изготовления 

кормушек для птиц «Оставайтесь 

на зимовку!» 

1-11 17-28    

             октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный турнир по шашкам 

(онлайн) 

(В рамках проведения 

физкультурно-спортивной акции 

«Олимпиада онлайн») 

1-11 18-21  

            октября 

Учителя физкультуры 

Районные мероприятия 

НОЯБРЬ 

Районный конкурс для детей с 

ОВЗ «Я могу! Я умею!» 

1-11 1-12 ноября Классные руководители 

Районные мероприятия 

ДЕКАБРЬ 

Районный конкурс детской 

хореографии «В ритме танца» 

1-11 1-9 декабря Руководитель кружка, 

Педагог-организатор 

Международный день прав 

человека: Районный конкурс 

«Права человека нашими 

глазами» 

 13-24 декабря Учитель обществознания 

Контрольная тренировка по 

лыжным гонкам 

 17 декабря Учитель физкультуры 



Районный конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

атмосфера» 

 19-30 декабря Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Муниципальный этап Открытого 

чемпионата АО по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 23» 

 Сроки будут 

сообщены 

дополнительно 

Учителя литературы 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Сентябрь:  

- «День знаний» 

- «Наша страна – Россия» 

- 165-летие со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

- «День пожилых людей» 

Октябрь: 

- «День учителя» 

- «День отца» 

- «День музыки» 

-  «Традиционые семейные 

ценности» 

- «День народного единства» 

Ноябрь: 

- «Мы разные, мы вместе» 

- «День матери» 

- «Символы России» 

1-11 Каждый 

понедельник 

(сентябрь – май) 

Классные руководители 

ПРОЕКТ «КИНОУРОКИ» 1-10 1 раз в месяц 

(сентябрь -  май) 

Классные руководители 

«Лыжная подготовка» 5-7 

8-11 

1 

1 

Ануфриева М.Н. 

«Компьютерная грамотность» 5-7 1 Сивцева Л.П. 

«Работа с глиной» 1-4 2 Гач М.А. 

«Танцевальный» 1-11 3 Пинчук Н.Ф. 

«Драматический»  5-11 3 Ботвина Н.Н. 

«Давайте рисовать» 1-11 1 Савина Н.Г. 

«Кукольный театр»   3-11 1 Ботвина Н.Н. 

«Чудесная мастерская»  1-11 1 Савина Н.Г. 

Кружок настольных игр 

«Шашки-шахматы» 

1-11 1 Савина Н.Г. 

Дополнительное образование 

«Мир красок» 1-4 1 Макаровская И.В. 

«ОФП» 1-4 1 Суэтина Н.И. 

«Спортивные игры»  7-11 6 Турышева Л.Н. 

«Гитара»    5-11 1 Иванова Н.В. 

Самоуправление 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

Командир: 

 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Помощь классному 

руководителю в оформлении 

классного уголка, класса на 

тематические праздники 

1-11 Сентябрь, 

в течение года 

Классный руководитель 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-11 В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Конкурс «Лучший класс по 

воспитательной деятельности» 

1-11 В течение года Педагог-организатор 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Найди себя!» (выбор 

кружков и секций по интересам) 

1-11 сентябрь Классные руководители, 

педагоги школы 

Единый день профориентации 

«Сто дорог» 

1-11 15 марта Классные руководители 

Профориентационные 

мероприятия: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-11 январь  Классные руководители 

Профориентационные экскурсии 

на предприятия посёлка. 

1 – 11 В течение года Классные руководители 

Всероссийские уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Районный слёт выпускников, 

профориентационные встречи 

11 январь Классный руководитель 

11 класса 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы «Школа – наш второй 

дом!» 

1 – 11 Сентябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков  

1-11 В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке 

территории класса и школы 

1-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

обелиска «Павшим в годы 

войны» 

1-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета в 

праздничные даты 

1-11 В течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 4 – 11  По графику 

дежурства в 

течение года 

Классные руководители 

Акция «Школьная форма» 1 - 11 1 раз в четверть Администрация школы, 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Спаси дерево», 

«Бессмертный полк»,  

«Зарничка», «Новогодний 

огонёк», «Весёлые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Семейный переполох», 

классные «огоньки» и др. 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 В течение года Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, родительские 

собрания 

1-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, школьную 

группу ВК 

1-11 В течение года Отв. за работу сайтов, 

Педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 По плану Совета Председатель Совета 

Детские общественные объединения (РДШ) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа волонтёрского отряда 

«ЛУЧ ДОБРА» 

5-11 В течение 

календарного года 

Куратор отряда 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых 

действий» 

1-11 В течение 

календарного года 

Куратор РДШ,  

классные руководители 



Заседание детского объединения 

РДШ 

1-11 Ежемесячно Куратор РДШ 

Выборы актива РДШ на 2022-

2023 

1-11  сентябрь Куратор РДШ 

Семинар-совещание для 

муниципальных кураторов и 

координаторов РДШ 

Архангельской области 

- сентябрь Куратор РДШ 

Областной осенний слёт 

«ЯВКОМАНДЕРДШ» 

6-11 декабрь Куратор РДШ 

Областная акция «В новый год с 

РДШ» 

1-11 декабрь Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Школьный музей» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Прогулки по стране» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Моя История» 

2-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

«Классные встречи» 1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Здоровое движение» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект РДШ «Я 

познаю Россию» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект 

«Впорядке» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект «Футбол в 

школе» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Всероссийский проект «Веселые 

старты» 

1-11 В течение года Куратор РДШ, 

Классные руководители 

Профилактика негативных явлений 

Работа с классным коллективом: 

Выявление семей группы риска 1-11 в течение года 

сентябрь 
социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение классных часов на 

темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 В течение года классные руководители 

Изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании 

1-11 сентябрь - октябрь, 

апрель-май 
социальный педагог, 

классные руководители 

Реализация программы по  

правовому воспитанию и 

профилактика правонарушений 

через систему единых классных 

часов (правовые, 

профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 



Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности: 

Посещение уроков с целью 

выявления мотивационной 

сферы в обучении 

1-11 В течение года социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе 

по правовому просвещению обучающихся: 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете 

1-11 В течение года заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению 

1-11 В течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение индивидуальных 

бесед на темы правового 

просвещения с обучающимися, 

состоящими на 

профилактических учетах 

Проведение профилактических 

акций, операций, конкурсов, 

соревнований на правовую 

тематику 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения: 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

противодействие насилию, 

терроризму и экстремизму 

1-11 В течение года заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения: 

Проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей 

продукции, психоактивных 

веществ 

1-11 В течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции 

7-11 декабрь социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

1-11 В течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

профилактике возникновения 

пожаров 

1-11 В течение года ответственный за ППБ, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

формированию безопасного 

поведения в медиа-пространстве 

1-11 В течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение психологических 

особенностей, составление и 

анализ психолого-

1-11  социальный педагог, 

классные руководители 



педагогических характеристик на 

обучающихся 

Наблюдение педагогов за 

обучающимися, 

демонстрирующими 

отклоняющееся поведение 

1-11  классные руководители 

Индивидуальные консультации 

для обучающихся 

1-11  социальный педагог, 

классные руководители 

Составление характеристик (и 

социально-психологических 

карт) на учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

1-11  социальный педагог, 

классные руководители 

Сбор информации о занятости во 

внеурочное и каникулярное 

время 

1-11 перед каникулами              

(в течение года) 
заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Организация летнего отдыха 1-10  социальный педагог, 

классные руководители 

Посещения семей на дому 1-11  классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор отделения по 

делам 

несоврешеннолетних 

Работа с педагогическим коллективом: 

Планирование 

профилактической работы 

август – сентябрь социальный педагог 

Проведение консультаций для 

классных руководителей по 

вопросам организации 

профилактической работы 

в течение года  

(по запросу) 

социальный педагог, 

сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Текущий контроль успеваемости 

и посещаемости учащихся, 

выполнения домашних заданий 

В течение года Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 

Организация родительских 

собраний (в классе или 

общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности 

человека с привлечением 

педагогов и  приглашенных 

специалистов 

1-11  Администрация, 

 классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

профилактических мероприятий 

и досуговых мероприятий 

1-11  социальный педагог, 

классные руководители 



Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-11  заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультационной 

помощи в обучении и 

воспитании детей 

1-11  социальный педагог 

Проведение рейдов 

родительского патруля по 

населенному пункту 

1-11  заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных 

выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного 

университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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