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План воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 17 им. П.Ф. Ризеля на 2022-2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

населения России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 – Год педагога и наставника. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9 01.09 Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 Классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады 

5-9 09.09 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя ФК 

День рождения 

Краснодарского края 

5-9 13.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-

1935) 

5-9 17.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Спортивные 

мероприятия: походы, 

турслеты, соревнования 

по настольному 

теннису, волейболу, 

футболу, весёлые 

старты.  

 

5-9 В течение года Учителя ФК 



Международный день 

пожилых людей  

 

Международный день 

музыки 

5-9 01.10 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День учителя 5-9 05.10 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

День Отца в России 5-9 16.10 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

День Народного 

единства 

5-9 04.11 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 По графику 

проведения Уроков 

Мужества 

Классные 

руководители 

Экскурсии и экспедиции 5-9 В течение года Классные 

руководители 

День народного 

единства 

5-9 04.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 08.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса  

5-9 20.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Учитель истории 

День матери  5-9 27.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 30.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

 

Международный день 

инвалидов 

5-9 03.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



День героев Отечества 

 

5-9 09.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс кабинетов к 

Новому году 

5-9 19.12 Классные 

руководители 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

5-9 25.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новогоднее 

представление 

5-9 30.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

5-9 23.01- 23.02 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

старшая вожатая 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

холокоста 

5-9 27.01 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Учитель истории 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02 Классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 



Конкурс 

инсценированной 

патриотической песни 

5-9 22.02 Классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

5-9 23.02 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Учитель ФК 

Масленица. Фестиваль 

казачьего творчества 

5-9 28.02-06.03 Старшая вожатая 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

5-9 03.03 Классные 

руководители 

Международный 

женский день 

5-9 08.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 18.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Всемирный день театра 5-9 27.03 Руководитель 

школьного театра  

Старшая вожатая 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12.04 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

ВОВ 

5-9 19.04 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22.04 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Праздник Весны и 

Труда 

5-9 01.05 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

5-9 01.05-09.05 Классные 

руководители 

Митинг «День Победы» 5-9 09.05 Заместитель 

директора по ВР 

Закрытие школьной 

спартакиады 

5-9 19.05 Учителя ФК 

Праздник «Последний 

звонок» 

5-9 24.05 Заместитель 

директора по ВР 



День защиты детей 5-9 01.06 Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Представители 

СДК 

День России 5-9 12.06 Старшая вожатая 

Представители 

СДК 

День памяти и скорби  5-9 22.06 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День семьи, любви и 

верности 

5-9 08.07 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

День Военно-морского 

флота  

5-9 30.07 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

День физкультурника  5-9 12.08 Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ФК 

День государственного 

флага РФ 

5-9 22.08 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году 

5-9 23.08 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

Цикл классных 

мероприятий 

«Разговоры о важном» 

5-9 Еженедельно по 

понедельникам (1-й 

урок) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

МО «Планирование 

воспитательной работы 

на 2022– 2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 02.09 Заместитель 

директора по ВР 



Составление 

социального паспорта 

класса 

5-9 До 15.09 Классные 

руководители 

Классные часы 5-9 По графику классных 

часов  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания  

5-9 17.10-21.10. 

19.12-23.12 

13.03-17.03 

15.05-19.05 

Классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 14.09 

23.12 

17.03 

19.05 

Заместитель 

директора по ВР 

Тематические 

консультации для 

классных 

руководителей: 

- защита прав ребенка; 

- основные формы и 

направления работы с 

семьей; 

- развитие коллектива 

класса; 

сотрудничество с 

правоохранительными 

органами; 

- тематика и методика 

проведения классных 

часов; 

- анализ эффективности 

воспитательного 

процесса в классах. 

5-9 В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

- Личные дела класса 

5-9 15.09-19.09 Заместитель 

директора по ВР 



- Планы 

воспитательной 

работы 

- Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий. 

Сдача отчетов классных 

руководителей за 1 

четверть. 

5-9 21.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проверка дневников 

учащихся с 

последующим анализом 

состояния документа. 

5-9 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

МО классных 

руководителей 

«Сотрудничество семьи, 

школы и социума в 

воспитании здоровой 

гармоничной личности» 

5-9 10.04 Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг состояния 

работы с родителями 

учащихся 

5-9 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Сдача отчетов классных 

руководителей за 2 

четверть. 

5-9 29.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы 

и педагогов 

дополнительного 

образования. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



Посещение 

мероприятий, анализ 

воспитательных задач и 

целей с последующим 

обсуждением. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Проверка журналов 

инструктажей учащихся 

по ТБ  

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Сдача отчетов классных 

руководителей за 3 

четверть. 

5-9 22.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Анализ воспитательной 

работы класса 

5-9 До 01.06 Классные 

руководители  

Мониторинги по 

классам: 

-  Уровня воспитанности 

учащихся; 

- Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

- Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях. 

5-9 До 10.06 Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности. 

(кружки внеурочной деятельности, классные руководители заполняют для своего 

класса) 

    

Модуль «Школьный урок» 

 

Участие в олимпиадах. 

конкурсах, проектах 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Предметные недели: 

- неделя математики 

5-9  

10.10-14.10 

07.11-11.11 

Учителя-

предметники 



- неделя русского языка 

и литературы 

- неделя технологии 

- неделя физической 

культуры  

23.01-27.01 

13.02-17.02 

10.04-14.04 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-9 30.11 Классные 

руководители  

Международный день 

родного языка 

5-9 21.02 Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка-литературы 

День славянской 

письменности и 

культуры 

5-9 24.05 Учителя русского 

языка-литературы 

День русского языка 5-9 06.06 Учителя русского 

языка 

День российского кино 5-9 27.08 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Минутки безопасности 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Онлайн конкурсы и 

викторины 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы в школьный 

актив 

5-9 До 10.09 Классные 

руководители 

День добровольца  5-9 05.12 Классные 

руководители 

Руководитель 

ШУС 

День российского 

студенчества 

5-9 25.01 Старшая вожатая 

Члены ШУС 

День российского 

парламентаризма 

5-9 27.04 Старшая вожатая 

Члены ШУС 

День молодёжи 5-9 27.06 Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Представители 

ШУС 



Участие в проектах  

РДШ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

УО 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

    

Модуль «Профориентация» 

День работника 

дошкольного 

образования 

5-9 27.09 Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10 Школьный 

библиотекарь 

Старшая вожатая 

Международный день 

художника  

5-9 08.12 Классные 

руководители 

День российской науки 5-9 08.02 Классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

5-9 19.05 Старшая вожатая 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация 

тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5-9 17.10-21.10 Классные 

руководители 

Организация и 

проведение экскурсий 

на различные 

предприятия 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

    

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

компетентной 

5-9 В течение года Классные 

руководители 



родительской 

общественности школы: 

-Участие родителей в 

формировании 

Управляющего Совета  

школы; 

- Формирование 

общешкольного 

родительского комитета, 

родительского комитета 

класса. 

Знакомство 

родительской 

общественности с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность школы. 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Участие в днях 

открытых дверей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«День семьи, любви и 

верности» 

5-9 08.07 Классные 

руководители 

«Родительский 

контроль» (школьное 

питание) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 18.10-22.10. 

22.12-28.12 

17.03-22.03 

16.05-23.05 

Классные 

руководители 

Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания и 

образования 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

    

Модуль «Безопасность. Профилактика» 

Составление 

социального паспорта 

школы, социальных 

паспортов классов 

5-9 До 15.09 

До 10.01 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

ДДТТ: 

- Участие в акции 

«Внимание – дети!»; 

- Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

5-9  

По плану УО 

 

До 10.09 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Сотрудники 

ГИБДД 



холле школы, классные 

уголки; 

- Беседы: 

1.Твой путь в школу 

(самый безопасный 

маршрут). 

2.Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

- Практические занятия 

и беседы: 

1.Основные правила 

дорожного движения на 

улицах. 

2.Будь бдителен по 

дороге в школу. 

3.Опасные ситуации на 

дороге. 

4. Обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

- Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Апрель  

Просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

терроризму, 

экстремизму, 

фашизму. 
 

5-9 В соответствии с 

дорожной картой по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в МБОУ 

СОШ № 17 

 на 2022/2023 

учебный год, с 

моделью реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Правовые знания: 

 

- Выставка в библиотеке 

«Правовая культура 

человека» 
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Октябрь  

 

 

Октябрь 

 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

Старшая вожатая 



- Викторина «Твои 

права и обязанности» 

- «Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет» 

- Дискуссия «Тревожная 

кнопка» 

- Викторина «На страже 

порядка» 

-«Уроки правовой 

грамотности» 

- Классный час «День 

Конституции 

Российской Федерации. 

Конституция – основной 

закон нашей жизни» 

- Уроки безопасности 

- Информационные 

пятиминутки «Моя 

безопасность» 

 

30.10 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

В течение года 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

«Служба медиации» 5-9 По плану работы 

службы медиации 

Социальный 

педагог 

Социально-

педагогическое 

направление: 

- Профилактические 

беседы с учащимися о 

формировании 

здорового образа жизни. 

- Беседы о привычках, 

полезных и вредных. 

- Беседы о режиме дня 

школьника. 

- Беседы и внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

организации здорового 

питания школьников. 

- Выявление учащихся, 

склонных к 

противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения. 

- Работа школьного 

Совета профилактики 

- Выявление 

неблагополучных семей 
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Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Зам.директора по 

ВР 

 



и контроль за процессом 

внутрисемейного 

воспитания. 

 

 

По плану работы 

Совета профилактики 

В течение года 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Зам.директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

План мероприятий 

по антинаркотической 

просветительской 

деятельности с 

несовершеннолетними  

и их родителями  

5-9 По отдельному плану Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Школьный 

библиотекарь 

Профилактика 

буллинга и 

скулшутинга: 

1.Разработка 

рекомендаций по 

профилактике буллинга 

и скулшутинга для 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Публикация и 

размещение памяток для 

родителей (законных 

представителей) на 

сайте и 

информационном стенде 

образовательной 

организации с ответами 

на вопросы: 

- что делать, если 

вашего ребенка травят; 

-как поступить, если вам 

стало известно о таком 

случае в классе (ваш 

ребенок – наблюдатель); 

- что делать, если 

ребенок – зачинщик. 

3. Поддержание высокой 

социальной активности 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



школьников в детских 

общественных 

организация, а также во 

внеурочной 

деятельности, 

волонтерстве. 

4. Распространение 

информации о 

деятельности «Детского 

телефона доверия». 

5. Диагностика 

социального статуса 

обучающихся с целью 

выявления фактов 

буллинга и выявления 

«отверженных» 

обучающихся. 

6. Работа с классом с 

помощью 

восстановительных 

программ «Круг 

примирения» и «Круг 

исцеления». 

7. Книжная выставка:  

«Детство, свободное от 

жестокости». 

8. Просветительская 

работа с  родителями 

(законными 

представителями) по 

формированию позиции 

родителей в отношении  

буллинга и 

скулшутинга, 

информирование 

родителей с 

результатами 

мониторинга. 

9. Индивидуальная 

психокоррекционная 

работа с «агрессорами» 

и «жертвами» буллинга. 

10. Индивидуальная 

профилактическая 

работа (или работа в 

мини-группах) с 

обучающимися, 

склонными к 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

При выявлении 

ситуации буллинга 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выявлении 

ситуации буллинга 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Учителя-

предметники 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 



агрессивному 

поведению, 

экстремистским 

взглядам, 

нетерпимостью к 

окружающим. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Работа в рамках  

Закона №1539 

Краснодарского края 

«О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»: 

1.Оформление 

информационного 

стенда с разъяснениями 

основных положений 

Закона №1539. 

2. Беседа «Знаешь ли ты 

Закон». 

3. Выявление 

педагогически 

запущенных детей, 

склонных к 

правонарушениям, 

проведение 

индивидуальной работы 

по разъяснению 

положений Закона 

№1539. 

4. Разработка и 

размещение памяток, 

буклетов для родителей 

и учащихся. 

5. Анкетирование «Твое 

отношение к Закону 

№1539». 

6. Вовлечение учащихся 

состоящих на учете в 

5-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.09 

 

 

 

 

12.10 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

12.11 

 

 

До 15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальны 

педагог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. директора по 

ВР и УР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 



работу кружков и 

спортивных секций. 

7. Контроль за 

посещаемостью уроков. 

8. Проведение заседаний 

Совета профилактики. 

9. Проведение 

разъяснительной работы 

с родителями и детьми с 

привлечением 

работников 

правоохранительных 

органов. 

10. Устройство 

выявленных 

беспризорных 

несовершеннолетних в 

центр реабилитации. 
 

 

 

 

Ежедневно до 9.00ч. 

 

1 раз в месяц 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОПДН 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Профилактическая 

работа   

по формированию 

жизнестойкости 

обучающихся: 

1. Распространение 

информации о 

деятельности «Детского 

телефона доверия», 

кризисных телефонов 

горячей линии 

Краснодарского края. 

Размещение 

информации о 

психологической 

службе ОО на сайте ОО 

и на информационных 

стендах. 

2. Проведение рейдов по 

семьям, состоящим на 

различных видах учета. 

3. Проведение 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации обучающихся 

1 класса. 
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До 15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

 



4. Размещение 

методических 

рекомендаций для 

законных 

представителей по 

вопросам воспитания и 

обучения, учащихся на 

информационных 

стендах и сайтах 

образовательных 

организаций. 

5. Создание банка 

данных детей, 

находящихся  

в «группе риска» и 

детей, оказавшихся в 

трудной  

жизненной ситуации. 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий 

психологического 

просвещения педагогов: 

«Сплочение классных 

коллективов». 

«Профилактика 

буллинга в детском 

коллективе», 

«Искусство хвалить 

ученика». 

7. Классные часы: 

-«Безопасный интернет, 

посторонним вход 

воспрещён!» 

-«Мир, в котором я 

расту». 

-«Когда накапливается 

усталость». 

-«Свой среди чужих, 

чужой среди своих – о 

толерантности» 

8. Проведение 

психокоррекционных 

занятий с 

обучающимися «группы 

риска», детьми ТЖС, 

неадаптивными  и 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 



«отверженными» 

детьми. 

9. Проведение анализа 

результатов реализации 

плана по формированию 

жизнестойкости 

обучающихся и 

планирование 

перспективы работы на 

следующий учебный 

год. 
 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск школьной 

газеты «Перемена» 

5-9 1-2 раза в четверть Руководитель 

кружка 

«Журналистика» 

Школьная группа в 

социальных сетях 

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Школьный сайт / 

Телеграмм 

https://t.me/school17pavl  
 

https://s17.uopavl.ru/  

5-9 В течение года Ответственный за 

школьный сайт 

Участие в конкурсах 

школьных средств 

массовой информации 

всех уровней 

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

И.о. Заместителя директора по ВР                                      А.В. Беседин 

 

https://t.me/school17pavl
https://s17.uopavl.ru/

