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1.Годовой цикл основных дел

Месяц Общешкольные дела Ответственный
Сентябрь «День знаний»- торжественная линейка зам. директора по В.Р., 

старший вожатый

Выборы в Совет школы

Месячник «Безопасность жизнедеятельности»

старший вожатый 
кл. руководители, 
воспитатели

Октябрь Праздник «Это гордое имя-учитель!» 

Посвящение в 1- классники 

Праздник « Краски осени!»
Месячник по экологическому воспитанию 
«Природа - дом, где мы живем»

вожатая,зам. директора по 
В.Р,
учитель , воспитатели 1 
класса,
старший вожатый 
воспитатели, кл. 
руководители, старший 
вожатый

Ноябрь «День матери»- тем. линейка 
Конкурс «Лучшая спальная, классная комната» 
Месячник по предупреждению ДДТТ 
«Безопасная дорога- детям»

старший вожатый 
комиссия, воспитатели 
воспитатели, кл. 

руководители, старший
вожатый, ГИБДД

Декабрь День Конституции- тем. линейка 
Мастерская Деда Мороза 
Новогодний праздник для мл. и старш.кл. 
Месячник по правовому воспитанию «Знай, 
права, выполняй обязанности!»

старший вожатый 
воспитатели 
зам. директора по В.Р., 
старший вожатый, Сорокина 
Е.В., Карамышева Л.А., 
воспитатели, кл. 
руководители, соцпедагог, 
педагог-психолог, ПДН, 
КДН

Январь Крещение Господне (Святое Богоявление) 
Неделя открытых самоподготовок

старший вожатый 

воспитатели

Февраль Месячник по военно- патриотическому 
воспитанию «Россия священная наша держава»

воспитатели, кл. 
руководители,старший

«Служим России»- праздник 
Конкурсно- игровая программа «День 
влюбленных»

вожатый

Март Масленица
Праздник «Для самых нежных, ласковых, 
любимых!»

старший вожатый



Месячник по духовно- нравственному 
воспитанию «Дорогою добра»

воспитатели, кл. 
руководители, старший 
вожатый

Апрель «День земли»— тем. линейка 
«День космонавтики»- тем. линейка 
Вербное Воскресенье 
Пасха Красная
Месячник по формированию здорового образа 
жизни « Здоровое поколение»

старший вожатый

воспитатели, кл. 
руководители, старший 
вожатый, медсестра, педагог- 
психолог, соцпедагог

Май Прощание с начальной школой 
Акция «Адрес ветерана»
Неделя Памяти
Последний звонок «До свиданья,школьный годы»

учитель, воспитатели 4 кл. 
зам. директора по В.Р., 
старший вожатый, кл. 
руководители, воспитатели

Концертная программа «Никто не забыт, ничто не 
забыто...»

зам. директора по В.Р.. 
старший вожатый

Июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей старший вожатый

II Воспитывающая среда и ее роль в формировании уклада школьной 
жизни на 2021 -  2022 учебный год. 1.Интеллектуальное развитие. Задача:
создание благоприятных условий для развитие личности учащегося..

№ Мероприятия Сроки
Отметка о 

выполнении Ответственный

1 Запись детей в школьную 
библиотеку

сентябрь воспитатели

2 Проведение библиотечных часов 
по классам

по плану 
библиотекаря

библиотекарь

3 Конкурс «Лучший читатель» сентябрь-май библиотекарь

4 Выставка книг к знаменательным 
датам

в течение года воспитатели,
библиотекарь

5
Вовлечение детей в деятельность 
кружков, клубов, объединений

сентябрь воспитатели 
педагоги ДО

6 Организация внеклассных 
мероприятий по развитию 
познавательных и творческих 
способностей

в течение года воспитатели

7 Участие в краеведческих 
мероприятиях на различных 
уровнях

в течение года старший 
вожатый,учителя 

биологии и 
географии

8 Праздник «Посвящение в 1- 1неделя учитель,



классники» октября воспитатели 1 
класса

9 Тематические конкурсы , недели, 
месячники

по плану воспитатели

10 Участие в районных, областных 
литературных конкурсах

в течение года учителя русского 
языка и литературы

11 Конкурсы чтецов в течение года старший вожатый, 
библиотекарь

12 Мероприятия, посвященные Дню 
славянской письменности: 
тем. кл. часы; беседы.

3неделя
мая

учителя русского 
языка и литературы

13 Праздник «Прощай, начальная 
школа!»
«Последний звонок.

«До свиданья,школьный годы»

4неделя
мая

учитель, 
воспитатели 4 
класса
зам. директора по 
В.Р., старший 
вожатый, кл. 
руководитель, 
воспитатели 9класса

14 Выпуск общешкольной газеты в течение года пресс-центр
15 Библиотечный уроки по плану библиотекарь

16 Познавательная игра «Поле 
чудес»- нач.кл.

2 неделя 
сентября

воспитатели нач. кл.

171
717
17

Международный день 
грамотности

2 неделя 
сентября

библиотекарь

18 Тем. линейка « Международный 
день толерантности».

3 неделя 
ноября

старший вожатый

19 Международный день родного 
языка

3неделя
февраля

библиотекарь,
воспитатели

20 Неделя детской и юношеской 
книги

26 -31 марта библиотекарь

21 КВН-5-7кл 2 неделя 
января

воспитатели

22 Час общения «Как развивать 
творческие способности?»-8-9кл

2 неделя мая воспитатели

2. Патриотизм и гражданственность Задачи: -формирование основ 
российской гражданской идентичности чувства личной ответственности за 
Отечество; патриотизма и гражданской солидарности



№
Мероприятия Сроки

Отмет 
ка о 

выпол 
нении

Ответственный

1 Приобщение детей к истории и 
традициям своего народа через 
посещение районного музея

в течение 
года

кл. руководители

2 Кл. часы, посвященные Дню 
воинской славы России. Дню 
окончания Второй мировой войны- 
5-9кл

Кл. часы , посвященные Дню 
воинской славы России. 
Бородинское сражение русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией 
(1812).

2 сснтября 

8 сентября

кл. руководители

3 Праздник «Это гордое имя- 
учитель!»

1неделя
октября

старший вожатый

4 Тем. кл. часы по военно
патриотическому воспитанию

1раз в 
четверть

кл. руководители

5 Участие в акции , посвященной 
Дню пожилых людей

октябрь воспитатели 
кл. руководители

6 Военно- спортивные игры, турслеты в течение 
года

учителя физкультуры, 
ОБЖ, педагоги ДО

7 День матери-тем. линейка 3неделя
ноября

старший вожатый

8 День Конституции- тем. линейка 2неделя
декабря

старший вожатый

9 Тем. линейка, посвященная 
героической битве под Москвой

декабрь учитель истории

10 Тем. линейка, посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда

4 неделя 
января

старший вожатый

11 Месячник «Россия священная наша 
держава»

февраль воспитатели ,кл. 
руководители, вожатая

12 «Служим России»- праздник 4неделя
февраля

старший вожатый

13 День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за

3неделя
февраля

учитель истории



пределами Отечества-тем. линейка (15)
14 Беседы на тему «Вхождение Крыма 

и Севастополя в состав РФ»
3 неделя 
марта

воспитатели

15 Неделя Памяти май воспитатели, кл. 
руководители, вожатая

16 Конкурс рисунков «Как хорошо на 
свете без войны!»-2-9кл

1неделя
мая

воспитатели

17 Праздник «Никто не забыт-ничто не 
забыто»

1 неделя 
мая

старший вожатый

18 Акция «Адрес ветерана» май старший вожатый, совет 
старшекл.

19 «Россия - наш общий дом!» - 
конкурс рисунков-2-9кл

2неделя
февраля

старший вожатый

20 Участие в мероприятиях военно
патриотической направленности на 
различных уровнях

в течение 
года

кл. руководители

21 КТД«Край мой Тамбовский"-1-4кл 2неделя
октября

воспитатели

22 Урок- путешествие«Дорогая моя 
столица» -1-4кл

1 неделя 
декабря

воспитатели

23 «С любовью к Родине!» - 
познавательно-развлекательная 
программа -1-4кл

2неделя
февраля

воспитатели

24 Праздник «Мы помним, мы 
гордимся»-1 -4кл

1 неделя 
мая

воспитатели

25 Устный журнал «Героями не 
рождаются» -5-6кл

3 неделя 
сентября

воспитатели

26 Тематический вечер «Пока мы 
едины, мы непобедимы» -5-6кл

1 неделя 
ноября

воспитатели

27 Викторина «На службе Отечеству»- 
5-6кл

3 неделя 
февраля

воспитатели

28 «Детство, опалённое войной» - 
тематическая программа-5-6кл

2 неделя 
мая

воспитатели

29 Час общения «Мы один народ - у нас 
одна страна!» -7-9кл

3неделя
октября

воспитатели

30 Круглый стол «Основной закон 
России» -7-9кл

1 неделя 
декабря

воспитатели



31 «Песни, с которыми мы победили» - 
музыкально-литературный вечер -7- 
9кл

1 неделя 
мая

учителя музыки и 
литературы

32 Познавательная беседа «Негасимый 
огонь памяти» -7-9кл

2 неделя 
мая

воспитатели

33 Уроки Мужества -1-9кл Ф е враль - 
май

кл . руко водители, учителя 
истории

34 Организация книжно
иллюстрированных выставок в 
школьной библиотеке, посвящённых 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.

Январь-
май

библиотекарь

35 Библиотечные уроки по военно
патриотическому воспитанию

Апрель-
май

библиотекарь

36 «Вперед, Россия!» - спортивный 
праздник 5-9классов

Февраль учителя физической 
культуры

37 Спортивные состязания среди 
обучающихся 1-4классов

Февраль учителя физической 
культуры

38 Зимняя военно- спортивная игра Январь-
февраль

зам. директора по В.Р., 
учителя физической 
культуры

39 Изготовление поздравительных 
открыток, поделок ветеранам, 
труженикам тыла

Май воспитатели

40 Тимуровские рейды (оказание 
помощи ветеранам войны, 
труженикам тыла, пожилым людям)

Январь-
май

старший вожатый, кл. 
руководители, воспитатели

41 Поздравление на дому ветерана, 
труженика тыла Великой 
Отечественной войны

Май старший вожатый, кл. 
руководители, воспитатели

42 Уход за мемориалами, памятниками 
ВОВ

Январь-
май

старший вожатый, кл. 
руководители, воспитатели

43 Возложение цветов к обелискам, 
памятникам, на аллее героев

Май кл. руководители, 
воспитатели

44 Выставка творчества (поделок) 
обучающихся

Апрель-
май

воспитатели

45 Конкурс чтецов на военную 
тематику

Апрель-
май

учителя русского языка и 
литературы



3. Нравственность, духовность как основа личности .Задачи: -
формирование способности к духовному развитию, укрепление 
нравственности, основ морали и основ нравственного самосознания 
личности; -формирование базовых общенациональных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций

№ Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнении

Ответственный

1 «Книга — источник знаний» (1
4 кл)- библиотечные часы

по плану библиотекарь

2 Викторина «Этикет. Поведение в 
общественных местах»-1-4кл

3 неделя 
сентября

воспитатели

3 Час общения «Научи своё 
сердце добру»-1-4кл

2 неделя 
ноября

воспитатели

4 Деловой разговор «Я люблю 
тебя, малая Родина!»-1-4кл

3 неделя 
марта

воспитатели

5 Праздник «Русь моя 
Православная»-1 -4кл

2 неделя мая воспитатели

6 Час общения «Кодекс вежливого 
человека»-5-7кл

2 неделя 
сентября

воспитатели

7 Дискуссия «Золотое правило 
нравственности»-5-7кл

4 неделя 
декабря

воспитатели

8 Час духовности «Милосердие -  
отклик души» -5-7кл

3 неделя 
марта

воспитатели

9 Круглый стол «Лицом к 
духовным ценностям»-5-7кл

2 неделя мая воспитатели

10 Деловой разговор «Свет добра и 
милосердия»-8-9кл

2 неделя 
октября

воспитатели

11 Круглый стол«В чём смысл 
жизни на Земле?»-8-9кл

3 неделя 
декабря

воспитатели

12 Дискуссия «Можно ли победить 
жестокость»»-8-9кл

3 неделя 
января

воспитатели

12 Диспут «Нам жить помогает 
добро»»-8-9кл

2 неделя 
марта

воспитатели



13 Кл. часы по духовно
нравственному воспитанию-1- 
9кл

1 раз в 
четверть

кл. руководители

14 Праздники:
- Крещение Господне (Святое 
Богоявление)
-Масленица 
-Великая Пасха

январь

март
апрель

старший вожатый

15 Тематические классные часы, 
беседы по изучению 
национальных традиций, 
обрядов, ремесел, праздников

в течение 
года

воспитатели, кл. 
руководители

16 Месячник по духовно - 
нравственному воспитанию 
«Дорогою добра»

март воспитатели, старший 
вожатый, кл. 

руководители, 
библиотекарь

17 Беседа «Профилактика 
агрессивности в подростковой 
среде»-7-9кл

1неделя
октября

соцпедагог, психолог

18 Организация встреч с 
настоятелем церкви

в течение 
года

старший вожатый, 
воспитатели

19 Праздник «Для самых нежных, 
ласковых, любимых»

март старший вожатый,

20 Творческий проект по духовно
нравственному просвещению 
«Русь моя святая» -5-9кл

сентябрь-
май

кл. руководители, 
воспитатели, старший 

вожатый, 
библиотекарь

4.Эстетическая культура и творческие способности Задачи: -развитие 
эстетических потребностей, ценностного отношения к прекрасному, 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.;-формирование 
потребности в творческой деятельности

№ Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнен 

ии

Ответственный

1. Неделя самоопределения «Дело 
по душе»

сентябрь педагоги ДО 
воспитатели

2. Организация работы кружков 
художественного цикла

сентябрь-октябрь педагоги ДО

3. Участие в районных, областных 
смотрах, выставках творческих 
достижений учащихся

в течение года администрация 
педагоги ДО

4. Тематические литературно
книжные выставки

по плану библиотекарь

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1246/2/


5. Кафе именинников 1 раз в месяц старший вожатый, 
муз.
руководитель,воспита
тели

6 Экскурсии в природу по плану воспитатели

7 Час общения « Этикет 
красоты»-1-4кл

3 неделя ноября воспитатели

8 Устный журнал«Сближает 
музыка сердца»-1-4кл

2 неделя января воспитатели, учитель 
музыки

9 Праздник «Мир моих 
увлечений»-1 -4кл

3 неделя апреля воспитатели

10 Дискуссия «Эстетический вкус»- 
5-7кл

1 неделя декабря воспитатели

11 Час общения «Я и мир вокруг 
меня»-5-7кл

2 неделя марта воспитатели

12 Круглый стол «Творчество 
русских живописцев»-8--9кл

2 неделя ноября воспитатели

13 Деловой разговор «Великая 
тайна любви»-8-9кл

1 неделя марта воспитатели

14 Новогодний праздник 3 неделя декабря старший вожатый, 
воспитатели Сорокина 
Е.В., Карамышева 
Л.А.

15 Конкурсная игровая программа 
«День влюбленных»

2неделя февраля старший вожатый

5. «Экология и краеведение» Задачи: -воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде.

№ Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнении

Ответственные

1 Месячник «Природа - дом, где 
мы живем»

октябрь воспитатели, кл. 
руководители, 
старший вожатый

2 Цикл кл. часов по экологическому 
воспитанию

1 раз в 
четверть

кл. руководители

3 Викторина «Лесная аптека на 
службе человека»-1-4кл

2 неделя 
октября

воспитатели

4 Час общения «Ты в ответе за тех, 
кого приручил»-1-4кл

2 неделя 
марта

воспитатели

5 Театральная игра-путешествие 
«По тропинке в лес пойдем»-1-

2 неделя мая воспитатели



4кл
7 Культурно-развлекательная 

программа «Королева осени»-5- 
7кл

2 неделя 
октября

воспитатели

8 Познвательная игра «Моя 
планета»-5-7кл

2 неделя 
января

воспитатели

9 КВН «Птичьи заботы»-5-7кл 2 неделя 
апреля

воспитатели

10 Деловой разговор«Экология. 
Охрана природы» -8-9кл

2 неделя 
октября

воспитатели

11 Круглый стол «Лес и его 

обитатели»-8-9кл

2 неделя 
февраля

воспитатели

12 Час общения «Взаимосвязь 
человека и природы»-8-9кл

1 неделя 
апреля

воспитатели

13 «День земли»-тем. линейка апрель старший вожатый
14 Экскурсия в природу, заповедник в течение 

года
воспитатели

15 Участие в школьных, районных, 
областных мероприятиях

в течение 
года

воспитатели

16 Участие в природоохранной 
акции, проводимой заповедником 
«Воронинский»

в течение 
года

воспитатели

17 Конкурс рисунков « Зеленые 
патрули»-2-9кл

2 неделя 
октября

старший вожатый

б.Работа по профориентации учащихся, подготовке детей к 
самостоятельной жизни и трудовая деятельность. Задачи: -развитие 
трудовых навыков, навыков самообслуживания, профориентация школьников

№ Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнении

Ответственный

1. Организация информационной 
поддержки выбора направления 
профессионального образования
- Образовательная 
информационная карта
- Путеводитель по профессиям

в течение 
года

социальный педагог

2 Расширение представлений 
учащихся о возможных 
вариантах продолжения 
образования (Дни открытых 
дверей, ярмарки, экскурсии в 
образовательные учреждения)

в течение 
года

администрация, кл.
руководители,
соцпедагог

воспитатели

3 Участие учащихся в роли 
консультантов для младших

в течение 
года

старший вожатый



4 Организация работы кружков 
технической направленности

сентябрь руководители кружков, 
воспитатели

5 Экскурсии на предприятия по плану воспитатели,
соцпедагог

6 Встреча с людьми разных 
профессий

по плану воспитатели

7 Час общения « Учеба-главный 
труд»--1-4кл

2 неделя 
ноября

воспитатели

8 Деловой разговор «Обязанности 
в школе, дома»--1-4кл

2 неделя 
января

воспитатели

9 Праздник «Мир профессий»-1- 
4кл

2 неделя 
марта

воспитатели

10 Круглый стол «Мой 
темперамент и выбор 
профессии»-5-7кл

2 неделя 
сентября

воспитатели

11 Деловой разговор «Трудиться 
- всегда пригодится»-5-7кл

2 неделя 
января

воспитатели

12 Час общения «Я имею право 
на .. ,»-5-7кл

2 неделя 
апреля

воспитатели

13
Круглый стол «Отрасли 

народного хозяйства и их 

основные профессии»-8-9кл

1 неделя 
декабря

воспитатели

14
Час общения «Твой 

профессиональный маршрут»-8- 

9кл

2 неделя 
февраля

воспитатели

15
Дискуссия «Как достичь успеха 

в профессии?»-8-9кл

2 неделя 
мая

воспитатели

16 «Мастерская Деда Мороза» (1-4 
классы)

декабрь воспитатели

17 Книжкина больница 
«Библиотеке -  нашу помощь» (2
4 классы)-трудовая акция

в течение 
года

воспитатели



18 Изготовление сувениров для пап 
и мам, бабушек и дедушек (1- 
9классы)

в течение 
года

воспитатели

19 Практические занятия:
«Навыки работы с землей, ухода 
за растениями, животными.» 
«Навыки работы с домашней 

бытовой техникой»
«Сервировка стола»-1-9кл 
«Правила оформления деловых 
бумаг»5-9кл

в течение 
года

воспитатели

20 Сюжетно- ролевые игры в течение 
года

воспитатели

21 Работа на пришкольном участке сентябрь-
май

воспитатели

22 Консультация по вопросам 
информационной грамотности в 
части получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме-8-9кл

в течение 
года

соцпедагог

23 Кл. час «Для чего нужна
информационная
грамотность?»-1-9кл

3 неделя 
апреля

кл. руководитель, 
учитель информатики

24 Тематические кл. часы-1-9кл 1 раз в 
четверть

кл. руководители

7. Охрана жизни и здоровья учащихся, педагогов. Задача: -развитие системы 
защиты здоровья обучающихся , педагогов, ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни.

№
п.п

Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнении

Ответственный

1. Соблюдение требований к 
организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки учащихся 
на всех этапах образования

в течение 
года

учителя,
воспитатели

2. Постоянный мониторинг 
физического и психического 
развития, контроль за 
заболеваемостью учащихся

в течение 
года

медсестры,

педагог-психолог

3. Создание благоприятных 
условий для работы и отдыха 
педагогов

в течение 
года

администрация



2.Воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование
культуры здоровья

1. Активизация деятельности 
педагогов и родителей по 
изучению и использованию 
современных методик, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни

в течение 
года администрация

2. Формирование знаний о 
факторах, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний

в течение 
года

воспитатели,
медсестры

3. Еженедельное проведение 
Уроков здоровья

в течение 
года

воспитатели

4. Координация совместной 
деятельности воспитателя, 
учителей физической культуры, 
ОБЖ. Проведение совместных 
внеклассных мероприятий

в течение 
года

воспитатели, 
учителя физкультуры, 
ОБЖ

5. Тематические выпуски 
школьной газеты. Организация 
выставок, конкурсов, 
социальной рекламы

в течение 
года

пресс- центр

6. Организация работы 
спортивных секций

сентябрь педагоги ДО

7 Спортивная эстафета-1-4кл 1 неделя 
сентября

старший вожатая

8 Утренник« Твое здоровье»--1- 
4кл

2 неделя 
ноября

старшая вожатая

9 Час общения «Вредные 
привычки»--1 -4кл

3 неделя 
января

воспитатели

10 Праздник «Чистота-залог 
здоровья»--1 -4кл

1 неделя 
апреля

воспитатели

11 Диспут «Влияние пагубных 
привычек на организм 
человека»-5-7кл

1 неделя 
октября

соцпедагог

12 Деловой разговор « Спорт в 
моей жизни»-5-7кл

2 неделя 
февраля

воспитатели

13 Устный журнал «Хочу и надо 2 неделя педагог-психолог



- трудный выбор».-5-7кл апреля

14 Круглый стол «Как сохранить 
здоровье».-8-9кл

2 неделя 
октября

соцпедагог

15 Час общения «Пагубное влияние 
курения табака, алкоголя на 
здоровье человека»-8-9кл

3 неделя 
января

кл. руководители

16 Диспут «Как противостоять 
соблазну»-8-9кл

3 неделя 
апреля

воспитатели

19 Проведение мероприятий по 
формированию санитарно
гигиенических навыков-1-9кл

ежемесячно воспитатели

20 Рейд «Внешний вид 
школьника»

еженедельно старший вожатый, 
центр труда и порядка

21 Беседа «Правила поведения на 
водных объектах» -1-9кл

1 раз в 
четверть

воспитатели

22 Спортивное соревнование 
«Самый сильный, ловкий, 
смелый!»-5-9кл

январь учителя физ. культуры

23 Конкурс рисунков «В здоровом 
теле- здоровый дух!»-1-5кл 
Конкурс плакатов «Мы против 
вредных привычек!»-7-9кл

1 раз в 
четверть

старший вожатый

24 Беседа «Правила поведения на 
объектах ж/д транспорта»-5-9кл

1 раз в 
четверть

воспитатели

25 Кл. час «Правила безопасност 
при катании на роликах, коньках 
велосипеде, лыжах.»-1-9кл

1 раз в 
четверть

кл. руководители

26 Анкетирование учащихся: 
«Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»-1-4 классы

сентябрь,
декабрь,
апрель

социальный педагог 
педагог-психолог

27 Тематические кл. часы-1-9кл 1 раз в 
четверть

кл. руководители

28 Мероприятия, посвящённые:

- Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом

30.09.2021

18.11.2021

воспитатели, 
медсестра, педагог- 
психолог, соцпедагог



-  Международному дню отказа 
от курения

29 Творческий проект по 
формированию здорового образа 
жизни «Здоровым- быть 
здорово!»-1-4кл

сентябрь- май воспитатели, кл. 
руководители, 
медсестра, старший 
вожатый, учителя 
физической культуры, 
нач. классов

3. Практическое овладение здоровье сберегающими технологиями

1. Индивидуальные и 
микрогрупповые сеансы 
психологической разгрузки

в течение 
года

Отметка о 
выполнении

педагог-психолог

2. Месячник по формированию 
здорового образа жизни

« Здоровое поколение»

апрель воспитатели, 
старший вожатый, 
учителя физической 
культуры

3 Консультации медсестры, 
педагога-психолога, логопеда

в течение 
года

медсестра, педагог- 
психолог, логопед

4 Проведение Дней здоровья 1 раз в 
четверть

учителя физической 
культуры

5 Участие педагогов, учащихся в 
областных и районных 
соревнованиях, туристических 
слетах

по плану администрация

6
Всемирный день здоровья апрель учитель

физкультуры,
воспитатели

7 Организация подвижных 
перемен, экскурсий, прогулок, 
походов

в течение 
года

педагоги

Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними, социально
значимых заболеваний. Задачи: формирование понимания ценностей 
здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, социально

значимых заболеваний

Сроки Отметка
о

Наименование мероприятия Ответственный Участники



выполне
нии

1 раз в 
месяц

Проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику корона 
вирусной инфекции

воспитатели,
кл.
руководители,
медсестра

учащиеся 1 - 
9классы

октябрь 
(обновлени 
е в течение 
года)

Оформление стенда по 
пропаганде здорового образа 
жизни (выставка книг о ЗОЖ)

воспитатели

В течение 
года

Организация просмотра 
учащимися кинофильмов о 
последствиях употребления 
наркотиков.

воспитатели учащиеся 5-9кл

3неделя
октября

Проведение круглого стола 
учителей школы, родителей с 
целью профилактической 
работы. (взято за основу 
Концепция о профилактике 
злоупотребления ПАВ в 
образовательной среде

социальный 
педагог, кл. 
рук,
воспитатели

педагоги,
родители

ноябрь , 
май

Проведение анкетирования 
учащихся школы на знание о 
наркотиках у подростков и 
отношение к ним

социальный
педагог,
педагог-
психолог

учащиеся 7-9кл

в теч.года Организация встреч, бесед 
учащихся с работниками 
правоохранительных органов, 
здравоохранения.

администрация учащиеся

в теч.года Индивидуальная работа с 
родителями по ознакомлению 
с методикой ранней 
диагностики отклонения 
поведения детей

педагог-
психолог

родители

в течение 
года

Контроль за внеурочной 
деятельностью учащихся, 
состоящих на 
внутришкольном контроле, 
учете ПДН

администрация
соцпедагог



в течение 
года

Проведение совместных 
внеклассных мероприятий 
(дети, родители) по 
профилактике наркомании и 
употребления ПАВ, 
социально- значимых 
заболеваний

воспитатели 
вожатая , 
медсестра, 
педагог- 
психолог

учащиеся.
родители

в течение 
года

Организация для родителей, 
учащихся просмотра фильмов 
о наркомании

воспитатели 
зам. директора 
по В.Р.

родители

по плану Проведение
профилактических занятий с 
родителями: «Как не попасть в 
дурную компанию» , 
«Признаки неадекватного 
поведения детей».

медсестра,
педагог-
психолог,
соцпедагог

родители

1 раз в 
четверть

Анкетирование, 
социологические опросы с 
учащимся, родителями по 
вопросам здорового образа 
жизни и проблеме ВИЧ- 
инфекции

соцпедагог,
педагог-
психолог,
медсестра

учащиеся,родите
ли

в течение 
года

Родительские встречи 
(индивидуальные, групповые 
консультации) « Профилактика 
употребления ПАВ, 
социально-значимых 
заболеваний»;

медсестра,
воспитатели,

педагог-
психолог

родители

в течение 
года

Выпуск буклетов «Основы 
ЗОЖ»

воспитатели учащиеся,
родители

согласно
плану

Проведение Дней Здоровья учитель 
физкультуры, 
кл. рук, 
воспитатели

учащиеся

декабрь,ма
рт

Организация встреч с 
районным педиатром, 
гинекологом

медсестра учащиеся

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни!»

вожатая 2-9 классы



1 раз в 
полугодие

Кл. часы «Профилактика 
социально- значимых 
заболеваний»

кл.
руководител 
и, медсестра

1- 9классы

2 неделя 
октября

Беседа«Профилактика
инфекционных
заболеваний»

медсестры 1-9классы

1 неделя 
декабря

Дискуссия 
«Профилактика 
употребления ПАВ»

воспитатели,
медсестра

7-9классы

3 неделя 
апреля

Круглый стол «Влияние 
наркомании на 
психический процессы 
человека»

педагог-
психолог

6-9классы

4неделя
февраля

Проведение Интернет- урока
антинаркотической
направленности

учитель
информатики

учащиеся 5-9кл, 
родители

3-4 неделя 
ноября

В рамках акции 
« Осторожно, 
НАРКОТИКИ!»- классные 
часы

кл.
руководители

учащиеся5-9кл

декабрь Тематическая линейка, 
посвященная
Международному Дню борьбы 
со СПИДом»

старший
вожатый,
медсестра

учащиеся

03.12.2021

01.03.2022

Мероприятия, посвящённые:

- Международному дню 
борьбы со СПИДом

- Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

воспитатели,
медсестра,

педагог-
психолог.

соцпедагог

учащиеся 5-9кл

2 неделя 
сентября

Диспут «Наркотикам 
скажим-НЕТ!»

воспитатели,
медсестра

учащиеся 6- 
9кл

3 неделя 
октября

Беседа « Туберкулез-коварная 
болезнь!»

воспитатели,
медсестра

1-4классы



1 неделя 
ноября

Деловой разговор «ПАВ и 
их последствия»

воспитатели учащиеся 6- 
9классы

4 неделя 
января

Деловой разговор «Влияние 
ВИЧ- инфекции на организм»

воспитатели учащиеся 6-9кл

3 неделя 
апреля

Круглый стол « Что такое, 
СПИД?»

воспитатели учащиеся 7-9кл

2 неделя 
марта

Конкурс рисунков, 
посвященных Всемирному 
Дню борьбы с туберкулезом»

старший
вожатый

учащиеся 5-9кл

3 неделя 
марта

Кл. часы, посвященные 
Всемирному Дню борьбы с 
туберкулезом

кл.
руководители

учащиеся 1-9кл

3 неделя 
января, 

мая

Дискуссия«Профилактика 
туберкулеза», «Гепатит и 
здоровье человека»

воспитатели учащиеся 5-9кл

3 неделя 
апреля

Круглый стол «Пагубное 
влияние токсических веществ 
на развитие организма 
человека».

воспитатели учащиеся 5-6 
классы

2неделя
марта

Беседа «Профилактики гриппа 
и ОРВИ.»

медсестра учащиеся 1 - 
9классы

2неделя
апреля

Беседа «Жизнь без страха» соцпедагог учащиеся 7-9 
классы

4.Безопасность жизнедеятельности. Задачи: формирование основ 
обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности;Антитеррористическая и пожарная
безопасность. Задача: формирование у учащимися правил поведение в 
различных чрезвычайных ситуациях

Сроки Отметка
о
выполне
нии

Мероприятие Ответственный Участники

По плану. Учебно-тренировочные 
мероприятия, практические 
занятия с детьми по 
отработке эвакуации на 
случай возникновения

ответственный
по
ПБ.,воспитатели

сотрудники школы, 

учащиеся.



чрезвычайных ситуаций.

По плану Проведение инструктажа 
по противопожарной 
безопасности.

ответственный 
по ПБ,, кл. рук.

сотрудники школы, 

учащиеся.

По плану Учебно-тренировочные 
занятия по отработке 
эвакуации на случае 
возникновения чрезвычай
ной ситуации

инженер по ОТ сотрудники,
учащиеся

Сентябрь Месячник по 
антитеррористической и 
пожарной безопасности 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

воспитатели,
сотрудники
пожарной
безопасности

учащиеся1-9кл

Сентябрь «Организация работы 
педколлектика по пожарной 
и антитеррористической 
безопасно сти» -совещание 
при директоре

зам. директора 
по
В.Р..во спитатели 
, кл.
руководители

педагоги

1 раз в 
четверть

Организация встреч с 
сотрудниками МЧС

администрация сотрудники,
учащиеся

Сентябрь Усиление пропускного 
режима в здании школы

администрация сотрудники школы,

учащиеся,
родители.

В течение 
года по 
плану

Организация 
профилактических бесед 
по правилам поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

воспитатели учащиеся,
родители.

Сентябрь,
октябрь.

Реализация эффективных 
мер защиты школы, 
разработка паспорта 
безопасности ОУ, 
подготовка планов 
действия постоянного

администрация сотрудники школы, 

учащиеся.



состава в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных 
актами терроризма.

Сентябрь,
октябрь.

Ознакомление с 
инструкциями «Действия 
учащихся школы при 
обнаружении бесхозных 
предметов в школе, на 
улице и в общественном 
транспорте.

кл.руководители
учащиеся.

В течение 
года

Проведение занятий с 
учителями школы к 
проявлениям бдительности 
к бесхозным предметам, 
наблюдательности к 
посторонним лицам в 
школе и регулированию 
поведения учащихся.

ответственный
за
антитеррористи
ческую
безопасность

сотрудники школы, 

учащиеся.

В течение 
года

Индивидуальная работа с 
детьми, проявляющими 
национализм, экстремизм, 
склонными к агрессии.

соц. педагог, 
педагог- 
психолог, 
воспитатели

учащиеся

Сентябрь Линейка, посвященная 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 
Урок « Терроризм -угроза 
обществу»

Конкурс рисунков «Мы за 
безопасный мир»

старший
вожатый

воспитатели

старший
вожатый

учащиеся 1 -9кл

учащиеся 1-9кл 

учащиеся 1 -9кл

3 неделя 
сентября

Проведение «Урока 
безопасности»

кл.
руководители

учащиеся 1 -9кл, 
родители.

1 неделя 
сентября

Кл. час «Действия в 
экстремальных ситуациях»

кл.
руководители

учащиеся 1 -9кл



2 неделя 
декабря

Час общения 
«Информационная 
безопасность подростков»

воспитатели учащиеся 5-9кл

3 неделя 
сентября

Беседа « Профилактика 
экстремистских 
проявлений в молодежной 
среде»

воспитатели учащиеся 5-9кл

4 неделя 
сентября

Беседа «Последствия от 
террористических актов»

воспитатели учащиеся 5-9кл

2 нелеля 
января

Психологический урок- 
тренинг «Подростковая 
агрессивность: как себя 
вести, чтобы не было 
беды»

педагог-
психолог

учащиеся 5-9кл

1 неделя 
сентября

Час общения «Правила 
безопасности»

соцпедагог учащиеся 1 - 
4классы

Ноябрь Проведение мероприятий 
ко дню толерантности.

старший
вожатый,
воспитатели

учащиеся,
родители.

1 раз в 
четверть

Беседа «Правила и порядок 
поведения при 
обнаружении взрывчатых 
веществ, при получении 
сообщения в письменном 
виде или по телефону о 
заложенном взрывном 
устройстве, при захвате в 
заложники»

воспитатели учащиеся 1 - 
9классы

2 неделя 
апреля

Час общения «Я и 
экстремальная ситуация»

педагог-
психолог,
соцпедагог

учащиеся 5- 
9классы

3 неделя 
мая

Конкурс плакатов «Дети 
против терроризма»

старший
вожатый

учащиеся 5- 
9классы



1 раз в

четверть

(сентябрь,
декабрь,
март,
апрель)

Проведение кл. часов:
- «Понятия террор и 
терроризм» ;
-«Как выявить террориста» 
-«Как террористы и 
экстремисты могут 
использовать подростков в 
своих преступных целях». 
-«Ложное сообщение о 
террористической угрозе -  
шутка, смех или слезы?»

кл.
руководители

учащиеся 1 - 
9классы, родители.

В течение 
года

Выставка литературы по 
рубриками:
- «Правовые основы -  
детям»;
- «Мы -  разные, но 
равные»;
- «Безопасность в наших 
руках»
- «Мир, в котором мы 
живем»

библиотекарь учащиеся,
педагоги

2неделя
сентября

Беседа « Ознакомление 
учащихся с действующим 
законодательством РФ об 
уголовной ответственности 
за ложные сообщения об 
угрозах террористических 
актов»

воспитатели учащиеся 5-9кл

По плану Практические занятия 
«Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим при 
теракте»

медсестра учащиеся 5-9кл.

2 неделя 

сентября

Утренник "Огонь -  друг и 
враг человека»

воспитатели учащиеся 1-4кл

2 неделя 
декабря

Час общения «Пожар легче 
предупредить, чем 
потушить»

воспитатели учащиеся 1 -4кл

https://pedsovet.su/load/692-1-0-36806
https://pedsovet.su/load/692-1-0-36806


2 неделя 
марта

Деловой разговор 
«Правила пожарной 
безопасности и поведения 
при пожаре».

воспитатели учащиеся 1-4кл

Знеделя
сентября

Круглый стол «Отчего 
бывают пожары.»

воспитатели учащиеся 5-6кл

Знеделя
января

Круглый стол « 
Легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости -  
источники пожаров»

воспитатели учащиеся 5-6кл

4неделя
мая

Презентация «Правила 
пожарной безопасности »

воспитатели учащиеся 5-6кл

1 неделя 
сентября

Дискуссия «Правовые 
акты, определяющие 
ответственность граждан за 
нарушение правил 
пожарной безопасности»

воспитатели учащиеся 7-9кл

З неделя 
сентября

Игра «Тропа пожарной 
безопасности»

воспитатели учащиеся 7-9кл

1 неделя 
февраля

КВН «Юные пожарники» воспитатели учащиеся 7--9кл

2 неделя 
мая

Экскурсия в пожарную 
службу

воспитатели учащиеся 7-9кл

сентябрь,
май

Оказание первой 
медицинской помощи при 
ожогах.- практическое 
занятие

медсестра учащиеся5-9кл

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «Не 
шутите с огнём» »

старший
вожатый

2-9кл

1 раз в Классные часы воспитатели учащиеся1 -9кл



четверть направленные на 
профилактику бытовых и 
лесных пожаров для 1-9кл.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Задачи: -
Пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского

дорожно-транспортного травматизма.

№ Мероприятия Сроки Отметка
о

выполен
ии

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 Издание приказа руководителя ОУ о 
назначении ответственного за 
организацию работы по профилактике 
ДДТТ

сентябрь директор

2 Планирование работы по 
профилактике ДДТТ на 2021/2022 
учебный год

август зам. директора по 
В.Р., инструктор по 
БДД, ГИБДД

3 Изучение нормативно-правовой базы 
по вопросам безопасности дорожного 
движения

в течение года администрация,
педагоги

4 «Организация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма» - совещание при директоре

ноябрь зам. директора по 
В.Р., инструктор по 
БДД,
воспитатели,ГИБДД

5 Анализ работы по профилактике ДДТТ 
за 2021/2022 учебный год,

май зам. директора по 
ВР., инструктор по 
БДД

6 Работа отряда ЮИД
Работа кружка «Школа юного
пешехода»

по графику педагог ДО

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



7 Рассмотрение вопроса по 
профилактике ДДТТ на оперативных 
совещаниях

по плану администрация

8 Классные родительские собрания с 
приглашением инспектора ГИБДД по 
предупреждению дорожно
транспортного травматизма»

по плану кл. 
руководителей, 
воспитателей

кл.
руководители,воспи 
татели , ГИБДД, 
инструктор по БДД

9 Консультирование педагогов и 
родителей методам и приемам 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

в течение года зам. директора по 
В.Р, инструктор по 
БДД, ГИБДД

10 Обучение ПДД в рамках преподавания 
курса ОБЖ

в течение года учитель ОБЖ 
Ластовкин Ю.В.

11 Обучение ПДД на классных часах по плану классные
руководители

12 Обновление школьных,классных 
уголков по БДД

в течение года воспитатели

13 Смена информации в школьном уголке 
по безопасности дорожного движения

1 раз в 
четверть

зам. директора по 
В.Р,инструктор по 
БДД

14 Организация тематических выставок 
литературы по безопасности 
дорожного движения

в рамках 
профилактичес 
ких операций

библиотекарь

15 Инструктажи учащихся по ПДД перед
каникулами, в 
рамках
профилактичес 
ких операций, 
перед выездом 
учащихся на 
массовые 
мероприятия

классные
руководители



16 Организация на сайте ОУ работы 
рубрики по профилактике ДДТТ

в течение года отв. за ведение сайта

КОНТРОЛЬНО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 Подготовка аналитических справок по 
итогам проведения массовых 
профилактических мероприятий, 
операций

в течение года зам. директора по 
В.Р.

18 Контроль за преподаванием ПДД в 
рамках ОБЖ и на классных часах

1 раз в 
полугодие

зам. директора по 
УВР, В.Р

19 Контроль за организацией работы 
кружков «Школа юного пешехода», 
«ЮИД»

в течение года зам. директора по 
В.Р

20 Контрольное тестирование 
обучающихся всех звеньев обучения по 
изучению правил дорожного движения

1 раз в 
четверть

кл. руководители

21 Ведение журнала учета ДДТТ, журнала 
посещения школы- интерната 
инспекторами ГИБДД

в течение года зам. директора по 
В.Р

22 Контроль за проведением 
инструктажей по ПДД перед 
каникулами, в рамках операций, перед 
выездом учащихся на массовые 
мероприятия

1 раз в 
полугодие

зам. директора по 
УВР, В.Р

23 Контроль за проведением мероприятий 
по предупреждению ДДТТ

в течение года зам. директора по 
В.Р

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ д е т с к о г о  д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о г о  т р а в м а т и з м а

24 Инструктажи по безопасности 
дорожного движения с педагогическим 
коллективом

в рамках 
профилактичес 
ких операций

зам. директора по 
УВР, ВР



25 Инструктажи по безопасности 
дорожного движения с обучающимися

перед
каникулами, в 
рамках
профилактичес 
ких операций

классные
руководители

26 Кинолектории по изучению Правил 
дорожного движения , просмотр 
видеофильмов по ПДД

в течение года классные
руководители,
воспитатели

27 Экскурсии на перекресток 
микрорайона

в рамках 
профилактичес 
ких операций

классные
руководители,
воспитатели

28 Встречи сотрудников ГИБДД с 
учащимися и педагогическим 
коллективом школы.

1 раз в 
четверть

зам. директора по 
В.Р

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

29 Месячник «Безопасная дорога-детям» ноябрь зам. директора по 
В.Р, ГИБДД, 
воспитатели, кл. 
руководители, 
руководитель ЮИД

30 Утренник «Азбука движения 
пешехода» -1-4кл

2 неделя 
ноября

воспитатели

31 Сказка «Приключение в стране 
Сфетофории» -1-4кл

1 неделя 
февраля

воспитатели

32 Час общения «Пассажиры и 
пешеходы»-1 -4кл

2 неделя мая воспитатели

33 Викторина «Страна дорожных знаков»- 
5-6кл

1 неделя 
ноября

воспитатели

34 Праздник «Мой друг -велосипед -5- 
6кл

2неделя января воспитатели



35 Конкурс рисунков «Соблюдай ПДД».- 
5-9кл

2 неделя 
ноября

старший вожатый

36 Круглый стол «Травматизм на 
дорогах» -5-6кл

З неделя мая руководитель ЮИД

37 Деловой разговор «Подросток и 
улица»-7-9кл

2 неделя 
ноября

воспитатели

38 КВН « Юные инспектора движения»-7- 
9кл

2неделя марта руководитель ЮИД

39 Диспут «Прав ли ты?» по ПДД » -7- 
9кл

2 неделя мая воспитатели

40 Беседа «Правила безопасной езды на 
велосипеде»-5-9кл

З неделя 
октября

руководитель ЮИД

45 Единый кл.час по ПДД -16 ноября -  
Всемирный день памяти жертв ДТП»- 
1-9кл

2неделя ноября кл. руководители

46 Беседы с учащимися перед каждыми 
каникулами по соблюдению ПДД

Перед
каникулами

кл. руководители

47 Беседы « Правила поведения на 
объектах ж/д транспорта», в 
общественном транспорте»-1-9кл

перед
каникулами

воспитатели

48 Кл. час «Правила безопасного катания 
на коньках, санках».-1-9кл.

перед
каникулами

воспитатели

49 Практическое занятие « Оказание 
первой помощи при ДДТТ»-5-9кл

1 раз в 
четверть

медсестра

50 Тематические классные часы по ПДД- 
1-9кл

1раз в четверть кл. руководители

51 Участие в мероприятиях, месячниках 
по профилактике ДДТТ на различном 
уровне

в течение года зам. директора по 
В.Р.

52 Рекомендации «Предупреждение в течение года педагог- психолог



травматизма на ж/д транспорте, 
общественном транспорте и дорогах»

53 Выпуск буклетов «Правила 
безопасного поведения на дорогах и 
транспорте»

1 раз в 
четверть

отряд ЮИД

54 Анкетирование учащихся 5-9кл 
«Выявление уровня знаний о ПДД и 
уровня сформированности 
практических навыков применения 
ПДД»

октябрь- май воспитатели, 
руководитель ЮИД

55 Индивидуальная работа с учащимися, 
нарушившими ПДД по карточкам 
учета нарушений ПДД

по мере 
необходимости

кл. руководители, 
воспитатели

56 Информирование педколлектива о 
состоянии ДДТТ в округе, с 
примерами случаев ДТП и нарушений 
правил дорожного движения 
учащимися, а также с предложениями 
конкретных мер по улучшению 
профилактики несчастных случаев с 
детьми.

ежемесячно ГИБДД

Профилактика насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними.

Сроки Отметка о 
выполнен 
ии

Наименование мероприятия Ответственный Участники

Сентябрь Семинар для педагогов по 
проблеме диагностики форм 
жестокого обращения и 
насилия над ребенком и 
оказанию помощи в его 
защите

соц. педагог, 
педагог-психолог

педагоги

Октябрь Беседа « Права детей в семье» соц. педагог, 
педагог-психолог

учащиеся



Ноябрь Сверки данных о детях, 
состоящих на учете в ПДН, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

соц. педагог учащиеся

В течение 
года

Проведение
профилактических рейдов, 
направленных на выявление 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
обследование семей, 
находящихся в ТЖС

совет
профилактики

учащиеся и 
семьи

Январь Анкетирование родителей и 
учащихся на выявление 
детско-родительских 
отношений

соц. педагог, кл. 
руководители

учащиеся , 
родители

В
течение
года

Организация индивидуальной 
работы с детьми, находящиеся 
в ТЖС

соцпедагог,

психолог

учащиеся

В течение 
года

Оказание индивидуальной 
помощи родителям по 
выстраиванию нормальных, 
доброжелательных отношений 
с детьми.( беседы, 
консультации)

соцпедагог,
психолог

родители

Май Заседание Совета 
профилактики по проведению 
летней акции защиты детей от 
жестокого обращения

совет
профилактики

учащиеся,
семьи

Профилактика безнадзорности , правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних совместно с ИДИ 

Задачи:-формирование правовой культуры, повышение эффективности 
индивидуально- профилактической работы с детьми, состоящих на 
профилактических учетах, а также с их родителями ( законными 
представителями;-выявление семейного неблагополучия и оказание 
специализированной адресной помощи.

№ Мероприятия Сроки Отметка о Ответственный



выполнении
1. Обновление картотеки на детей, 

состоящих на внутришкольном 
учете , учете в ПДН. 
Составление социального 
паспорта школы.

сентябрь
зам.директора по В.Р., 
соцпедагог.

2 Предоставление данных об 
обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете, учете в 
ПДН

в течение 
года.

соцпедагог.

3 Совместное обследование 
жилищно- бытовых условий 
проживания детей, состоящих на 
внутришкольном учете школы- 
интерната, на учете в ПДН в 
каникулярное время и выходные 
дни.

в течение 
года

зам. директора по 
В.Р.,соцпедагог, кл. 
руководители,ПДН

4 Постановка на внутришкольный 
учет детей, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

в течение 
года.

кл.руководители,
соцпедагог.

5 Утверждение состава школьного 
Совета профилактики по 
предупреждению безнадзорности 
и правонарушений.

сентябрь
зам. директора по 
В.Р.,
соцпедагог

6 Встреча учащихся с 
сотрудниками ПДН

1 раз в месяц зам.директора по В.Р., 
соцпедагог

7 Вовлечение учащихся в кружки, 
спортивные секции.

в течение 
года

руководители 
кружков, секций.

8 Организация ежедневного 
контроля пропусков уроков 
учащихся без уважительных 
причин.

постоянно
кл. руководители,
воспитатели,
соцпедагог

9 Обследование условий 
проживания детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

в течение 
года

кл. руководители, 
воспитатели, 
соцпедагог, 
администрация, 
сотрудник ПДН

10 Организация методической 
помощи кл. руководителям, 
воспитателям в работе с 
подростками девиантного 
поведения

постоянно зам. директора по 
В.Р., педагог- 
психолог, соцпедагог

11 Проведение Совета ежемесячно председатель Совета



профилактики (по мере
необходимост
и)

12 Оформление стендов по 
правовому воспитанию детей. 
(по группам)

сентябрь воспитатели, кл. 
руководители.

13 Систематическая пропаганда 
правил поведения обучающихся

1-9кл кл. руководители.
соцпедагог,педагог-
психолог

14 Правовой всеобуч-1-9кл В течение 
года

соцпедагог,педагог-
психолог

15 Кл. часы «Правила поведения на 
железной дороге»-1-9кл

в течение 
года

кл. руководители

16 Час общения «Правила 
поведения в школе, в 
общественных местах» 1-4кл

3 неделя 
сентября

воспитатели

17 Деловой разговор «Права 
человека через призму русских 
народных сказок»-1-4кл

2 неделя 
декабря

соцпедагог, ПДН

18 Тренинг «Умей преодолевать 
страх»-1-4кл

1 неделя 
февраля

педагог- психолог

19 Беседа «Моральные нормы с 
повседневным поведением»-1- 
4кл

2 неделя мая воспитатели,ПДН

20 Час общения «Права и 
обязанности учащихся»-5-6кл

2 неделя 
октября

воспитатели

21 Круглый стол «Ответственность 
подростков за свое поведение»-5- 
6кл

1 неделя 
декабря

воспитатели

22 Дискуссия «Административный 
проступок и преступление»-5- 
6кл

2 неделя 
января

соцпедагог. ПДН

23 Тренинг «От чего зависят 
поступки человека»-5-6кл

1 неделя 
апреля

педагог- психолог

24 Викторина «Законы 
толерантности»-7-9кл

2 неделя 
октября

воспитатели

25 Час общения «Ложь на скамье 
подсудимых» -7-9кл

3 неделя 
декабря

воспитатели

26 Диспут «Мотивы, которые могут 
привести человека к 
преступлению»-7-9кл

2 неделя 
сентября

соцпедагог, ПДН

27 Круглый стол «Свой путь мы 2 неделя воспитатели



выбираем сами»-7-9кл декабря
28 Беседа «Противостоять 

агрессиии»-7-9кл
2 неделя 
февраля

педагог- психолог

29 Деловой разговор «Чем опасны 
религиозные объединения для 
подростков»-7-9кл

2 неделя мая воспитатели.ПДН

30 Беседа «Угроза в сети интернет»- 
5-9кл

2 неделя 
ноября

соцпедагог

31 Кл. часы по профилактике 
экстремизма, терроризма в 
молодёжной среде-5-9кл

2 неделя 
марта

кл. руководители

32 «День конституции РФ» - 
единый классный час

2 неделя 
декабря

кл. руководители

33 Конкурс плакатов « Наркотикам 
скажем НЕТ! »-5-9кл.

2 неделя 
декабря

старший вожатый

34 Проведение рейдов «Каникулы» ноябрь, 
январь, март, 
июнь- август.

соцпедагог, кл. 
руководители, 
сотрудник ПДН

35 Месячник по 
антитеррористической и 
пожарной
безопасности «Безопасность 
жизнедеятельности»

сентябрь воспитатели, кл. 
руководители

36 Месячник по предупреждению 
ДДТТ «Безопасная дорога- 
детям»

ноябрь педагоги, сотрудники 
ГИБДД, руководитель 
ЮИД

37 Месячник по формированию 
здорового образа жизни « 
Здоровое поколение »

апрель воспитатели, 
старший вожатый, кл. 
руководители, 
медсестра,учителя 
физкультуры, ОБЖ

38 Месячник по правовому 
воспитанию «Знай, права, 
выполняй обязанности!»

декабрь воспитатели, кл. 
руководители, 
соцпедагог, педагог- 
психолог, ПДН, КДН

39 Месячник по военно
патриотическому воспитанию 
«Россия священная наша 
держава»

февраль зам. директора по 
В.Р.,кл. руководители, 
воспитатели, 
старший вожатый, 
библиотекарь



40 Месячник по духовно

нравственному воспитанию 

«Дорогою добра»

март воспитатели, кл. 
руководители, 
старший вожатый, 
библиотекарь

41 Тематические кл. часы по 
профилактике вредных 
привычек, правонарушений и 
преступлений.

в течение 
года

кл. руководители

42 Тематические кл. часы по 
правилам поведения на объектах 
ж/д транспорта»

в течение 
года

кл. руководители

43 Анкетирование 
«Удовлетворенность детей 
жизнью школы»

в течение 
года

кл. руководители

44 Организация просветительской 
работы с родителями

декабрь, май соцпедагог,педагог-
психолог

45 Выставка литературы по 
профилактике правонарушений, 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма.

постоянно библиотекарь

46 Общешкольное родительское 
собрание
«.Роль семьи по профилактике 
правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних»

декабрь
зам. директора по 
В.Р, кл. 
руководители, 
воспитатели, 
соцпедагог, 
педагог-психолог, 

ПДН
28 «Организация работы 

по профилактике 
правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних»- 
педсовет

январь
зам. директора по 
В.Р, воспитатели, кл. 
руководители, 
соцпедагог, педагог- 
психолог

29 Консультация для педагогов 
“ Профилактика 
правонарушений,самовольных 
уходов воспитанников из школы”

постоянно зам. директора по В.Р, 
соцпедагог, сотрудник 
ПДН

30 Организация помощи в 
дальнейшем определении 
(обучение, трудоустройсво) 
учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

май
администрация,
соцпедагог

31 Собеседование со школьниками, 
находящихся в трудной

май администрация, кл. 
руководители



жизненной ситуации , их 
родителями по вопросу летней 
занятости.

32 Анализ работы школы по 
профилактике правонарушений

май зам. директора по В.Р, 
соцпедагог.

33 Планирование летнего отдыха 
детей.

май-август администрация

34 Проведение собеседования с кл. 
руководителями, воспитателями 
об обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете,на учете в 
ПДН с целью выявления 
положительных результатов

постоянно зам. директора В.Р., 
соцпедагог, педагог- 
психолог

35 Семинар с педагогами 
«Организация работы по 
предупреждению 
правонарушений, преступлений 
и самовольных уходов. 
Проблемы и перспективы»

октябрь зам. директора по 
В.Р.,соцпедагог

36 Встреча учащихся с 
сотрудниками ПДН

1 раз в месяц зам.директора по В.Р., 
соцпедагог

37 Семинар с педагогами 
«Организация работы с детьми с 
девиантным и суицидальным 
поведением»

март
педагог-психолог,
соцпедагог

Профилактика безнадзорности , правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних совместно с КДН

№ Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнени 

и

Ответственный

1. Обновление картотеки на 
детей, состоящих на учете в 
КДН и ЗП

По итогам 
рассмотрения 
протоколов на 
заседании 
КДН и ЗП 
администраци 
и района

соцпедагог.

2 Предоставление данных о 
воспитанниках, состоящих на 
внутришкольном учете школы- 
интерната в КДН и ЗП

в течение 
года.

соцпедагог.

3 Совместное обследование 
жилищно- бытовых условий в течение

зам. директора по 
В.Р,соцпедагог, кл.



проживания детей, состоящих 
на внутришкольном учете 
школы- интерната, на учете в 
КДН и ЗП в каникулярное время 
и выходные дни.

года руководители, члены КДН 
и ЗП

4 Встреча учащихся с 
сотрудниками КДН

1 раз в месяц зам.директора по В.Р., 
соцпедагог

5 Обследование условий 
проживания детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

в течение года кл. руководители, 
воспитатели, соцпедагог, 
администрация, 
сотрудники КДН

6 Проведение Совета 
профилактики

ежемесячно 
(по мере 
необходимост 
и)

председатель Совета, 
сотрудники КДН

7 Час общения« «Имею право 
знать!»-1-4кл

2 неделя 
сентября

воспитатели, КДН

8 Праздник «Жить-Здорово!»-1- 
4кл

1 неделя 
декабря

воспитатели, КДН

9 Беседа «Хорошие и плохие 
поступки, добро и зло в 
повседневной жизни» -1-4кл

2 неделя 
апреля

соцпедагог, сотрудник 
КДН

10 Деловой разговор 
«Толерантность как средство 
жизни»-5-6кл

1 неделя 
сентября

воспитатели

11 Час общения «Круглый стол 
«Нормы жизни в обществе»-5- 
6кл

2 неделя 
декабря

воспитатели

12 Беседа «Сущность преступления 

и правонарушения»-5-6кл

2 неделя 
апреля

соцпедагог, сотрудники 
КДН

13 Брейн-ринг «Честь и Закон-7-9кл 2 неделя 
декабря

воспитатели, КДН

14 Беседа «Опасности, связанные с 

попадением подростков в 

асоциальные группы»-7-9кл

1 неделя 
марта

соцпедагог, КДН

15 Анкетирование «Я и смысл 2 неделя мая педагог-психолог



жизни»-7-9кл

16 Проведение рейдов «Каникулы» ноябрь, 
январь, март, 
июнь- август.

соцпедагог, кл. 
руководители, сотрудник 
ПДН

17 Месячник по 
антитеррористической и 
пожарной
безопасности «Безопасность 
жизнедеятельности»

сентябрь воспитатели, кл. 
руководители

18 Месячник по предупреждению 
ДДТТ «Безопасная дорога- 
детям»

ноябрь педагоги, сотрудники 
ГИБДД, руководитель 
ЮИД

19 Месячник по формированию 
здорового образа жизни « 
Здоровое поколение »

апрель воспитатели, старший 
вожатый, кл. 
руководители, 
медсестра,учителя 
физкультуры, ОБЖ

20 Месячник по правовому 
воспитанию «Знай, права, 
выполняй обязанности!»

декабрь воспитатели, кл. 
руководители, 
соцпедагог, педагог- 
психолог, ПДН, КДН

21 Месячник по военно
патриотическому воспитанию 
«Россия священная наша 
держава»

февраль зам. директора по В.Р.,кл. 
руководители, 
воспитатели, старший 
вожатый, библиотекарь

22 Месячник по духовно

нравственному воспитанию 

«Дорогою добра»

март воспитатели, кл. 
руководители, старший 
вожатый, библиотекарь

23 Тематические кл. часы по 
профилактике вредных 
привычек, правонарушений и 
преступлений.

в течение года кл. руководители

24 Тематические кл. часы по 
правилам поведения на объектах 
ж/д транспорта»

в течение года кл. руководители

25 Анкетирование 
«Удовлетворенность детей 
жизнью школы»

в течение года кл. руководители

26 Организация просветительской декабрь, май соцпедагог,педагог-



работы с родителями психолог
27 Выставка литературы по 

профилактике правонарушений, 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма.

постоянно библиотекарь

28 Общешкольное родительское 
собрание
«.Роль семьи по профилактике 
правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних»

декабрь
зам. директора по В.Р., кл. 
руководители, 
воспитатели, соцпедагог, 
педагог-психолог, ПДН

29 «Организация работы 
по профилактике 
правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних»- 
педсовет

январь
зам. директора по В.Р., 
воспитатели, кл. 
руководители, соцпедагог, 
педагог-психолог

30 Консультация для педагогов 
“ Профилактика 
правонарушений,самовольных 
уходов воспитанников из 
школы”

постоянно зам. директора по В.Р, 
соцпедагог, сотрудник 
ПДН

31 Организация помощи в 
дальнейшем определении 
(обучение, трудоустройсво) 
учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

май
администрация,
соцпедагог

32 Собеседование со школьниками, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации , их 
родителями по вопросу летней 
занятости.

май администрация, кл. 
руководители

33 Анализ работы школы по 
профилактике правонарушений

май зам. директора по В.Р, 
соцпедагог.

34 Планирование летнего отдыха 
детей.

май-август администрация

35 Проведение собеседования с кл. 
руководителями, воспитателями 
об обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете,на учете 
в КДН с целью выявления 
положительных результатов

постоянно зам. директора В.Р., 
соцпедагог, педагог- 
психолог

36 Семинар с педагогами 
«Организация работы по

октябрь зам. директора по 
В.Р,соцпедагог



предупреждению 
правонарушений, преступлений 
и самовольных уходов. 
Проблемы и перспективы»

37 Семинар с педагогами 
«Организация работы с детьми 
с девиантным и суицидальным 
поведением»

март
педагог-психолог,
соцпедагог

9.Половое просвещение. Задачи: Формировать ценностное отношение к 
своему интимному здоровью._______________________________________

№ Мероприятия Сроки проведения Отметка о 
выполнении

Ответственный

1-4 классы
1 Беседы:

- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Личная гигиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.

Сентябрь-декабрь
(2неделя)

воспитатели

2 Обучение девочек правилам 
личной гигиены

в течение года воспитатели

3 Вредное влияние табака и 
спиртных напитков на любой 
живой организм-беседа

3 неделя февраля медсестра

4 Различие полов в 
растительном и животном 
мире. -беседа

2 неделя марта воспитатели

5 Беседы для мальчиков:
- Дружба мальчиков и 
девочек.
- Бережное отношение к 
девочкам -  закон для 
мужчин.
- Помощь девочкам при 
выполнении физических 
работ, этика 
взаимоотношений.

апрель-май 
(2 неделя)

воспитатели

6 Беседы для девочек:
- Дружба девочек и 
мальчиков.
- Благотворное влияние 
хорошего поведения девочек 
на мальчиков.
-Забота девочек о мальчиках

апрель-май 
(2 неделя)

воспитатели



5-6классы
1 Беседы:

- Наш организм.
- У порога великой тайны
- Братья и сестры.
- Алкоголь и заболеваемость.

-  Алкоголь и спорт
-  Как не стать жертвой 

сексуальной 
эксплуатации

сентябрь-ноябрь

(Знеделя)

воспитатели

2 О дружбе и любви. -беседа 3 неделя декабря воспитатели
3 Беседы для девочек:

- Выносливость девичьего 
организма к физическим 
нагрузкам.
- О развитии девочки 
(девушки).
- Физические недостатки.
- Гигиена тела.
- О значении специфической 
гигиены для здоровья девочки, 
девушки, женщины.
- Норма и отклонение от 
нормы в половом 
созревании.
- Понятие о половой 
зрелости.

январь-апрель
(Знеделя)

воспитатели,
медсестра

4 Беседы для мальчиков:
- Развитие мальчика 
(юноши).
- Гигиена тела.
- Половое созревание.
- Понятие об инстинктах.
- Норма и отклонение от 
нормы в половом созревании
- Понятие о половой 
зрелости.
- Особенности женского и 
мужского организма
- Как не стать жертвой 
сексуальной эксплуатации

январь-апрель

(Знеделя)

воспитатели,
медсестра



5 О физиологических 
изменениях в растущем 
организме. -беседа

4 неделя мая медсестра

6 Нравственные основы 
семьи.-беседа

1 неделя апреля воспитатели

7-8классы
1 Из рубрики «Откровенный 

разговор» (беседы для 
одного пола):
- Физиология человека.
- У порога самостоятельной 
жизни.
- Бережное отношение к 
здоровью друга.
- Дружба юношей и девушек.

-  Как не стать жертвой 
сексуальной 
эксплуатации

ноябрь-декабрь

(2неделя)

воспитатели

2 Лекции для девушек:
- Профилактика 
гинекологических за
болеваний.
- Общая и специфическая 
гигиена.
- Алкоголь и потомство, 
отрицательное влияние 
алкоголя и других вредных 
веществ на детородную 
функцию женщины, 
жизненный путь девушки

январь-февраль 

(3 неделя)

воспитатели,
медсестра

3 Приглашение к разговору. 
Что такое ВИЧ? Что такое 
ВИЧ-инфекция? Что такое 
СПИД?

апрель-май 
(2 неделя)

медсестра

4 - Ранние половые связи и их 
последствия.
- Венерические заболевания- 
беседы

март-апрель 
(1 неделя)

медсестра

5 Первая любовь -это 
навсегда?-беседа

2 неделя сентября воспитатели

9 класс
1 Из рубрики «Откровенный 

разговор» (беседы для 
одного пола):

сентябрь-декабрь воспитатели,
медсестра



-- Ранние половые связи и их 
последствия.
- Венерические заболевания
- Взаимоотношения юношей и 
девушек.
- Методы контрацепции.
- Пути профилактики СПИДа
- Как не стать жертвой 
сексуальной эксплуатации

(2неделя)

2 Браки и разводы.- диспут 3 неделя января воспитатели

3 Бывает ли любовь с первого 
взгляда.-диспут

март воспитатели

4 Влияние алкоголизма на 
потомство. -беседа

3 неделя февраля воспитатели,
медсестра

5 Двое друг с другом. Беседа о 
браке

2неделя марта воспитатели

6 Лекции для девушек:
- Нежелательная 
беременность.
- Сестра и мама никогда тебе 
об этом не расскажут.
-  Без смущения, 
нравоучений и фальши.

-  - Девочка. Девушка 
Женщина

-  Вред аборта на 
организм женщины

апрель-май

(Знеделя)

воспитатели,
медсестра

10. Семейное воспитание( работа с учащимися и родителями)Задачи:- - -
организация совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и детей;-формирование представлений о семейных и родственных 
отношениях, основанных на любви и взаимопонимании людей.

№ Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнении

Ответственный

1 Тематические кл. родительские 
собрания по группам

по планам кл. руководители

2 Привлечение родителей для 
профориентационной работы с 
детьми

в течение года воспитатели, кл. 
руководители

3 Помощь семьям, нуждающимся в 
психолого- педагогической помощи

в течение года психолог,педагоги



4 Посещение семей по ситуации администрация, 
соцпедагог, кл. 
руководители, 
воспитатели

5 Оформление стенда для родителей сентябрь-
октябрь

социальный
педагог

6 День открытых дверей для 
родителей

апрель администрация

7 Беседы с родителями о 
психологических особенностях, 
приоритетах и ценностях 
подросткового возраста

по плану психолог

8 Цикл классных часов на тему «Моя 
семья»-1-9кл

1 раз в четверть кл. руководители

9 Совместные праздники с 
родителями:
-Международный день 8 Марта, - 
День защитников Отечества 
-Посвящение в первоклассники 
-Выпускной вечер в начальной 
школе (4-й класс)
-Последний звонок

1 неделя марта

3 неделя 
февраля

Знеделя октября

4 неделя мая

воспитатели,

учитель, 
воспитатели 4 
кл,

кл. руководитель 
9кл

10 Проведение мероприятий с 
родителями по формированию 
санитарно-гигиенических навыков у 
детей (беседы, лектории, 
консультации и т.д.)

ежемесячно воспитатели, кл.
руководители,
медсестра

11 Проведение мероприятий с 
родителями , направленных на 
профилактику корона вирусной 
инфекции, социально- значимых 
заболеваний(беседы, лектории, 
консультации и т.д.)

ежемесячно воспитатели, кл.
руководители,
медсестра

12 «Родительский дом -  начало начал» 
- праздник»-1-4кл

2 неделя 
октября

воспитатетели

«Вся семья вместе -  так и душа на 
месте»-час общения-1-4кл

1 неделя 
декабря

воспитатетели

13 «Семейная азбука начинается 
с ”мы“»-беседа-1-4кл

3 неделя 
февраля

воспитатели



14 «Я, ты, он, она -  вместе дружная 
семья»-конкурс-1 -4кл

3 неделя марта старший вожатый

15 «Наши семейные традиции»-час 
общения-5-6кл

1 неделя 
сентября

воспитатели

16 «Семейный подарок»-конкурс 
поделок-5-6кл

в течение года воспитатели

17 «Семья - ковчег спасения»-беседа- 
5-6кл

2 неделя января старший вожатый

18 «Старших уважай - малышей не 
обижай»-диспут-5-6кл

2 неделя апреля воспитатели

16 «Моя родословная»-круглый стол-7- 
9кл

2 неделя 
октября

воспитатели

17 «Молодая семья: проблемы, опыт, 
перспективы»-деловой разговор-7- 
9кл

1 неделя 
декабря

воспитатели

18 «Любовь - основа семьи и 
человеческих отношений»- 
дискуссия-7-9кл

2 неделя 
февраля

воспитатели

19 «Гармония семейных отношений»- 
час общения-7-9кл

1 неделя апреля педагог-психолог

20 Практические занятия по ведению 
домашнего хозяйства

в течение года воспитатели

21 Общешкольные родительские 
собрания :
«.Роль семьи по профилактике 
правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних» 
«Формирование здорового образа 
жизни у детей- залог успешного 
будущего»

декабрь

май

зам. директиора
по В.Р., кл.
руководители,
воспитатели,
соцпедагог,
педагог-психолог

22 Практические рекомендации 
родителям по проведению летнего 
отдыха

май воспитатели, кл. 
руководители


