
I. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

1. Профилактика правонарушений 

 

 

Сроки 

 

Название 

Мероприятия 

 

Категория 

участников 
Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

Заседания Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Выявление учащихся «группы риска», формирование базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

1-11 классы социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

Ведение «Базы правонарушений» 4-11 классы социальный педагог 

 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

Урок ответственности за правонарушения (Устав гимназии, 

правила поведения, административный кодекс, уголовный 

кодекс), последствия постановки на учет в ПДН ОВД и КДН. 

 

5-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог, специалисты  

Освещение законодательных актов об ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей на родительском 

собрании 

 

1-11 классы Классные руководители 



Классный час в форме урока внеклассного чтения  

 (формирование законопослушного поведения) 

 

1-4 классы классные руководители 
 

Классный час «Административная и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной ситуации» 

 

5-11классы  

о
к
тя

б
р
ь
 

Заседания Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся «группы риска», коррекция базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

4-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

Урок финансовой  грамотности совместно с 

представителями Пенсионного фонда 

 

9-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог, специалисты  

Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» и 

неблагополучных семей в организации каникулярного 

времени детей 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Классный час в форме урока внеклассного чтения  

 (формирование антикоррупционного поведения) 

 

1-4 классы классные руководители 

 

 Классный час в форме ситуативного практикума 5-11 классы  классные руководители 



«Конфликты и пути их разрешения»   
н

о
я
б
р
ь
 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся «группы риска», формирование базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» и 

неблагополучных семей в организации каникулярного 

времени детей 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители  

Ведение «Базы правонарушений» 

 

5-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

Классный час в форме урока внеклассного чтения  

 (формирование ответственного поведения) 

 

1-4 классы классные руководители 

Классный час «Об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на железной дороге» 

5-11 классы классные руководители 

Деловая игра «Поступление в вуз» 

 

9,11 классы социальный педагог 

День правовых знаний 

 

5-11классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

д
ек

а
б
р

ь
 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 



Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся «группы риска», формирование базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

5-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

 Лекция для родителей: 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

 

социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Классный час в форме урока внеклассного чтения  

 (формирование антикоррупционного поведения) 

 

1-4 классы классные руководители 

Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 

Дискуссия «Коррупция в России - преступление или образ 

жизни?» 

 

9 -11 классы педагог - организатор 

я
н

в
ар

ь 

Заседания Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся «группы риска», корректировка базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 



неблагополучных семьях 

 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

 

4-11 классы социальный педагог 

Классный час и индивидуальные беседы «Ответственность 

за деяния, связанные с употреблением ПАВ»  

8-11 классы 

5-7 классы (инд.) 

классные руководители, 

социальный педагог  

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

ф
ев

р
ал

ь
 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

Выявление учащихся «группы риска», формирование базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

5-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

Классный час в форме урока внеклассного чтения  

 (формирование антикоррупционного поведения) 

 

1-4 классы классные руководители 

Научно-практическая конференция «Антикоррупционная 

политика в мире и в современной России» 

 

 

8-11 классы Учителя обществознания 



м
ар

т 
Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся «группы риска», формирование базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

5-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

 Семинар для  классных руководителей «Организация 

работы школы с «трудными» учащимися» 

 

 зам. директора по ВР, социальный 

педагог, инспектор ОДН 

Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» и 

неблагополучных семей в организации каникулярного 

времени детей 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Классный час в форме беседы (правовое воспитание) 

 

1-4 классы классные руководители 

Классный час «Умение управлять собой» 

 

5-11классы классные руководители, психолог 

 

ап
р
ел

ь
 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



 

Выявление учащихся «группы риска», формирование базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

5-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

Классный час «Портрет друга, которого я хотел бы иметь» 

 

 

1-4 классы классные руководители 

Классный час «Интернет и закон» (профилактика нарушения 

закона в социальных сетях) 

 

5-11классы классные руководители 

м
ай

 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Сотрудничество с УСЗН Октябрьского района, отделом 

опеки и попечительства Администрации Октябрьского 

района, ПДН УВД, КДН Октябрьского района 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся «группы риска», корректировка базы 

данных о педагогически запущенных детях и 

неблагополучных семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Ведение «Базы правонарушений» 

 

5-11 классы социальный педагог 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» и 1-11 классы социальный педагог, психолог, 



неблагополучных семей в организации каникулярного 

времени детей 

 

классные руководители 

Классный час в форме беседы (правовое воспитание) 

 

1-4 классы классные руководители 

П
о

 н
ео

б
х
о
д
и

м
о
ст

и
 

Обследование жилищно-бытовых условий проживания 

детей из социально незащищенных и многодетных семей 

 

1-11 классы социальный педагог, 

классные руководители 

Организация встреч сотрудников ПДН  с учащимися по 

профилактике подростковой преступности в соответствии с 

планом совместной работы. 

 

5-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог, сотрудники ОДН 

Проведение индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН, на ВШК, на КДН 

 

1-11 классы социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

РП, Консультации педагогов по проблемам воспитания 

учащихся из «группы риска»  

 

 зам. директора по ВР 

Приглашение для выступлений на родительских собраниях и 

проведения индивидуальных консультаций специалистов 

различных организаций и учреждений района по оказанию 

помощи детям с различными проблемами в их семьях 

 

1-11 классы социальный педагог, специалисты  

Индивидуальные консультации  родителей по проблемам 

воспитания детей  

 

1-11 классы социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

П
о
 п

л
ан

у
 

р
ай

о
н

а 

День правовых знаний 

 

5-11 классы зам. директора по ВР 

Единый информационный день 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

 

 

 



2. Профилактика различных видов зависимости 

 

Сроки 

 

Название 

Мероприятия 

 

Категория 

участников 
Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Традиционный День здоровья 1-11 классы зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Участие в акции «Выбираю жизнь» 9-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, педагоги 

допобразования, учителя 

физкультуры 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация спортивных соревнований по футболу 

 

5-6 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители 

н
о
я
б
р
ь
 Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 



Классные часы «Заблудившиеся в сети»  

5-11 классы 

социальный педагог, классные 

руководители 

 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация спортивных соревнований по волейболу 

 

7-8 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители 

д
ек

а
б
р
ь
 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Организация спортивных соревнований по баскетболу 

 

9-11 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители  

Акция «Танцуй ради жизни» 

 

7-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

я
н

в
ар

ь 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация работы спортивных секций и других кружков 

системы дополнительного образования 

 

1-11 классы зам. директора по ВР 

ф
ев

р
ал

ь
 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация спортивных соревнований «Навстречу ГТО» 

 

 

1-11 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители 



м
ар

т 
Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация спортивных соревнований по баскетболу 

 

7-8 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители 

 

ап
р
ел

ь
 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Классные часы «Умей сказать «нет!»  

5-11 классы 

социальный педагог, классные 

руководители 

 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация спортивных соревнований по футболу 

 

9-11 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители 

 

м
ай

 

Формирование информационно-методической базы 

первичной психолого-педагогической профилактики  

 

1-11 классы социальный педагог 

Традиционный День здоровья 2-11 классы зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

 

Заседания школьного Совета профилактики 1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

Организация спортивных соревнований по волейболу 

 

5-6 классы Учителя физкультуры, классные 

руководители 

 



П
о
 н

ео
б
х
о
д
и

м
о
ст

и
 

Организация индивидуальных консультаций с врачом-

наркологом, инспектором ПДН   

 

1-11 классы социальный педагог 

РП. Консультации педагогов по проблемам профилактики 

различного рода зависимостей 

 

1-11 классы социальный педагог, педагог-

психолог 

РП. Организация взаимодействия педагогов с различными 

субъектами профилактики 

 

1-11 классы социальный педагог 

О
б
сл

ед
о
в
ан

и
е 

«
А

р
м

и
с»

 

Социально-психологическое тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

 

 

6-10 классы социальный педагог 

 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Сроки 

 

Название 

Мероприятия 

 

Категория 

участников 
Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

Акция «Внимание дети!» 

 

1-11 классы Старшая вожатая 

Ознакомление детей со схемой «Мой безопасный путь», 

вклеивание в дневники памятки «Безопасный маршрут» 

 

1-11 классы Классные руководители 

Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

 

1 классы Старшая вожатая, классные 

руководители 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы Классные руководители 

Творческая игра  «Безопасная дорога» 4 классы Старшая вожатая, классные 



 руководители 

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках «Недель безопасности» 

1-11 классы организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

зам. директора по ВР 

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Организация работы родительского комитета по 

профилактике ДДТТ. 

 

 зам. директора по ВР 

о
к
тя

б
р
ь
 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители  

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках классных часов 

 

 

1-11 классы классные руководители 

Беседы о поведении человека в чрезвычайных ситуациях в 

рамках классных часов 

 

1-11 классы классные руководители 

Занятия по подготовке к соревнованиям  « Безопасное 

колесо» 

 

3-4 классы  старшая вожатая, классные 

руководители 

Заседания МО классных руководителей по организации 

профилактики ДДТТ, ТБ 

классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

Руководитель МО классных 

руководителей 

н
о
я
б
р
ь
 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители  

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках «Недели безопасности» 

 

1-11 классы учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Занятия по подготовке к соревнованиям  « Безопасное 3-4 классы  старшая вожатая, классные 



колесо» 

 

руководители 

Конкурс агитбригад «Дорога без опасности» 

 

1-4 классы Руководитель МО учителей 

начальных классов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 д

ек
аб

р
ь
 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители  

Олимпиада по ПДД 

 

5-7 классы  учитель ОБЖ  

Занятия по подготовке к соревнованиям  « Безопасное 

колесо» 

 

3-4 классы  старшая вожатая, классные 

руководители 

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках классных часов 

 

 

1-11 классы классные руководители 

 

я
н

в
ар

ь 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители  

Беседы о правилах безопасного поведения на улице в рамках 

классных часов 

 

1-11 классы  классные руководители 

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

 

 

1-11классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Занятия по подготовке к соревнованиям  « Безопасное 

колесо» 

 

3-4 классы  старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 

 

1-5 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ф
ев

р
ал

ь
 Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители  

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках «Недель безопасности» 

1-11 классы организатор ОБЖ, классные 

руководители 



 

Беседы о поведении человека в чрезвычайных ситуациях в 

рамках классных часов 

 

1-11 классы организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Выставка рисунков  «Безопасность глазами детей» 

 

1-11 классы учитель ОБЖ, учитель ИЗО, 

учителя начальных классов 

Занятия по подготовке к соревнованиям  « Безопасное 

колесо» 

 

3-4 классы  старшая вожатая, классные 

руководители 

Круглый стол «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

Родители 1-11 

классов 

зам. директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей, 

учитель ОБЖ 

м
ар

т 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители 

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках «Недель безопасности» 

 

1-11 классы классные руководители 

Проведение практических занятий по подготовке к 

соревнованиям  « Безопасное колесо» 

 

3-4 классы  старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс по оформлению рюкзаков световозвращающими 

элементами 

 

1-4 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ап
р
ел

ь
 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители 

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках классных часов 

 

1-11 классы классные руководители 

Глобальная неделя безопасности  (ООН) 

 

1-11 классы учитель ОБЖ 

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

1-11классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 



 

Районные соревнования «Безопасное колесо» 

 

4 классы классные руководители 

м
ай

 

Краткие беседы-памятки на тему «Улица и мы» 

 

1-11 классы классные руководители 

Беседы о ДТП и правилах безопасного поведения на улице в 

рамках «Недель безопасности» 

 

1-11 классы учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Разработка рекламных афиш, плакатов, эмблем по 

безопасности дорожного движения для использования их в 

период летней оздоровительной кампании 

 

1-11 классы старшая вожатая, классные 

руководители 

П
о
 н

ео
б
х
о
д
и

м
о
ст
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Ведение регистрации ДТП 

 

Индивидуальная работа с учащимися, беседы в рамках 

классных часов и информирование родителей по карточкам 

нарушение ПДД  

 

 

 

 

1-11 классы учитель ОБЖ, классные 

руководители 

  

4. Профилактика экстремизма 

 

Сроки 

 

Название 

Мероприятия 

 

Категория 

участников 
Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 Тематические классные часы: «Терроризм - угроза 

Человечеству», «Беслан забыть нельзя » 

( День солидарности в борьбе с терроризмом) 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы: «Новое лицо неофашизма»» 1-11 классы зам. директора по ВР, классные 



( День памяти жертв фашизма) 

 

руководители 

Мониторинг по определению уровня взаимоотношений 

среди учащихся  в классном коллективе 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

Ознакомление с планом мероприятий по профилактике 

экстремизма 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

зам. директора по ВР 

Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

совещаниях, МО 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

 

зам. директора по ВР, руководитель 

МО классных руководителей МО 

Родительский лекторий «Ответственность родителей за 

участие детей в экстремистских группировках» 

 

 

5-11 классы зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

о
к
тя

б
р
ь
 

Тематические классные часы: «Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

 

1-6 классы классные руководители 

Классные часы «Экстремистская организация – что это? 

Противодействие экстремистской деятельности» 

 

7-11 классы классные руководители 

Мониторинг по выявлению субкультур 5-11 классы социальный педагог, психолог 

 

Тематические классные часы: «Давайте дружить народами» 1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Фотовыставка «Моя малая Родина» 1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

 

н
о
я
б
р
ь
 Тематические классные часы: «Возьмемся за руки, друзья» 

 

1-4 классы классные руководители 

 

Классные часы «Опасные грани жизни и пути их 5-11классы классные руководители 



преодоления»  

Индивидуальные консультации для родителей 

«Я и мой ребенок» 

 

1-11 классы Социальный педагог, психолог 

д
ек

а
б
р
ь
 

Тематические классные часы «Богатое многообразие 

мировых культур» 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

совещаниях, МО 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

зам. директора по ВР, председатели 

МО  

Семинар для классных руководителей «Толерантность 

учителя» 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

Руководитель МО классных 

руководителей 

я
н

в
ар

ь 

Тематические классные часы «Нам надо лучше знать друг 

друга» 

 

1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

 «Тревоги и страхи моего ребенка» 

 

1-11 классы  Социальный педагог, психолог 

ф
ев

р
ал

ь
 

Тематические классные часы «Семейные тайны». 1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Мониторинг по определению уровня взаимоотношений 

среди учащихся  в классном коллективе 

 

1-11 классы зам. директора по ВР социальный 

педагог 

РП. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

совещаниях, МО 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

 

зам. директора по ВР, председатели 

МО  

Родительский семинар «Формирование у подростка 

правосознания, культуры поведения, ответственности за 

свой поступки в школе, семье общественных местах» 

 

5-11 классы зам. директора по ВР,  

руководитель МО классных 

руководителей, социальный педагог  



м
ар

т 
Тематические классные часы «Приемы эффективного 

общения» 

1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Мониторинг по выявлению субкультур 

 

5-11 классы зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

ап
р
ел

ь
 

Тематические классные часы «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

1-11 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Участие в «Весенней неделе добра» Классные 

руководители 1-11 

классы 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

м
ай

 

Тематические классные часы «Нет фашизму!»  5-11 классы классные руководители 

 


