
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ № 4  

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1.  Основные школьные дела 

Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

1-11 Август-сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

отряд ЮИД 

День Знаний. 

 

1-11 01.09 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классные часы. Встречи с сотрудниками ФСБ 

1-11 03.09 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, 

Посвящение в первоклассники. 1 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников 

Посвящение в пятиклассники «Здравствуйте, это 

мы!» 

5 октябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников  

Урок Мужества. День космических войск. 1-11 
04.10 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

День гражданской обороны. Уроки безопасности. 1-11 04.10 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, учитель ОБЖ 

День Учителя.  

 

1-11 05.10 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

7-11  Ноябрь 

март 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Урок мужества «24.10.1960. Катастрофа на 

Байконуре. Катастрофа Неделина М.И.» 

1-11 24.10. Шефы в/ч 75117, заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

День народного единства 1-11 04.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

 Мероприятия, посвященные памяти 

  Матюшина А.А. 

1-11 04.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

отряд ВПО «Русичи» 

Международный день толерантности. Урок 

толерантности. 

1-11 15.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Всемирный День отказа от курения. Урок 

здоровья «Влияние табака на умственное 

7-11 18.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, 



развитие» социальный педагог 

Декада правовых знаний. 

 

1-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

отряд ЮДП  

День матери. 1-11 22-26.11   педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников, классные руководители 

Урок Мужества «Образование войск воздушно-

космической обороны» 

1-11 27.11 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-11 30.11 педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Международный день борьбы со СПИДом 8-11 01.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Международный день инвалидов. Урок доброты. 1-11 03.12 педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 1-11 03.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

День Героев Отечества 1-11 09.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Проведение Международного дня борьбы с 

коррупцией 

8-11 09.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

День Конституции   1-11 12.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Урок Мужества. «День ракетных войск 

стратегического назначения» 

1-11 17.12 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

 Здравствуй,  Новый год! 1-11 20-30.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители, Совет родителей 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

1-11 27.01 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

«Вечер встречи  выпускников» 9-11 февраль Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников 

С днем рождения,  Школа! 1-11 15.02 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Участие 

5-11 15.02 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников 



в митинге. 

День защитника Отечества. 1-11 22.02 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители, Совет родителей 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

7-11 01.03 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Международный женский день. 1-11 07.03 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители, Совет родителей 

День воссоединения Крыма с Россией 
4-11 18.03 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Урок Мужества «День памяти воинов, погибших 

при испытании ракетной техники» 

5-11 18.03 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Прощание с «Азбукой» 1 апрель Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители, Совет родителей 

Всемирный день Здоровья.   1-11 07.04 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

День космонавтики. 1-11 12.04 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Конкурс научно-исследовательских работ 

«Мастерская успеха» 

4-11 апрель Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

День Весны и Труда 1-11 01.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

День Победы. 1-11 06.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Выпускной в начальной школе. 4 14.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители, Совет родителей 

Последний звонок. 11 21.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 



классные руководители, Совет родителей 

Выпускной в 9, 11 классах. 9,11 июнь Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители, Совет родителей 

Международный день защиты детей. 1-8 01.06 Педагог – организатор ДОЛ, воспитатели 

ДОЛ 

День России 1-8 12.06 Педагог – организатор ДОЛ, воспитатели 

ДОЛ 

2. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

4. Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

Интеллектуальные витаминки 1а 1 Учитель начальных классов 

Мир моих интересов 1б 1 Учитель начальных классов 

Шахматная школа 1в 1 Учитель начальных классов 

Интеллектуальные витаминки 1г 1 Учитель начальных классов 

Интеллектуальные витаминки 2а 1 Учитель начальных классов 

Интеллектуальные витаминки 2б 1 Учитель начальных классов 

Умники и умницы 2в 1 Учитель начальных классов 

Умники и умницы 2г 1 Учитель начальных классов 

Тайны русского языка 3а 1 Учитель начальных классов 

Творческая мастерская 3б 1 Учитель начальных классов 

Тайны русского языка 3в 1 Учитель начальных классов 

Тайны русского языка 3г 1 Учитель начальных классов 

Мастерская самоделкина 4 а 1 Учитель начальных классов 

В мире книг 4 б 1 Учитель начальных классов 

Я и мое Отечество 4 в 1 Учитель начальных классов 

Азбука добра 4г 1 Учитель начальных классов 

Школа добрых дел 4д 1 Учитель начальных классов 

Хочу быть грамотным 5 а 1 Учитель предметник 

Путешествуем по Архангельской области 5 б 1 Учитель предметник 

Занимательный английский 5 в 1 Учитель предметник 

Юный следопыт 5 г 1 Учитель предметник 



Загадки истории и современности 6 а 1 Учитель предметник 

Мир растений 6 б 1 Учитель предметник 

Уроки общения  6 в 1 Учитель предметник 

Игра – дело серьезное 6 г 1 Учитель предметник 

Занимательный английский 7 а 1 Учитель предметник 

Развиваем математическую грамотность 7 б 1 Учитель предметник 

Формирование читательской грамотности 7 в 1 Учитель предметник 

Первые шаги к компьютерной грамотности 7 г 1 Учитель предметник 

Математический калейдоскоп 8 а 1 Учитель предметник 

Основы читательской грамотности 8 б 1 Учитель предметник 

Территория здоровья  8 в 1 Учитель предметник 

Реальная математика 9 а 1 Учитель предметник 

Математика для всех 9 б 1 Учитель предметник 

Математический практикум 9 в 1 Учитель предметник 

Английский творческий клуб 10 А 1 Учитель предметник 

Человек и общество 10 Б 1 Учитель предметник 

Информатика в задачах 11 А 1 Учитель предметник 

Практическая химия 11 Б 1 Учитель предметник 

 Разговоры о важном 1а 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 1 б 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 1 в 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 1 г 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 2 а 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 2 б 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 2 в 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 2 г 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 3 а 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 3 б 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 3 в 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 3 г 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 4 а 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 4 б 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 4 в 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 4г 1 Классный руководитель 

 Разговоры о важном 4д 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном   5 а 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 5 б 1 Классный руководитель 



Разговоры о важном 5в 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 5 г 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 6а 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 6б 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 6 в 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 6 г 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 7 а 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 7 б 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 7 в 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 7 г 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 8а 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 8 б 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 8 в 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 9 а 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 9б 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 9 в 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 10 А 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 10 Б 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 11 А 1 Классный руководитель 

Разговоры о важном 11 Б 1 Классный руководитель 

Внешкольные мероприятия 

Прогулки в природу  1-11 В течение года Классные руководители, родители класса 

Походы выходного дня 1-11 В течение года Классные руководители, родители класса 

Экскурсии на предприятия города, в музеи, 

экскурсии по  городам области, страны. 

1-11 В течение года Классные руководители, родители класса 

 Турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» 5-9 В течение года Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Кросс школьников «Золотая осень»    

Кросс Нации 4-11 В течение года Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

 Первенство города по настольному теннису 5-9 В течение года Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 1-11 В течение года Педагоги-организаторы,  классные 

руководители 

Конкурс «Неопалимая купина» 1-11 В течение года Педагоги-организаторы,  классные 

руководители 

Лыжня России 4-11 В течение года Педагоги-организаторы, учителя 



физкультуры 

Городской смотр-конкурс почетных караулов и 

постов №1 

9-10 октябрь Педагоги-организаторы 

Городской финал военно-спортивной игры 

«Зарница» 

5-10 Ноябрь февраль март  

Городские соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия 

8-10 ноябрь Педагоги-организаторы 

Лыжные гонки для обучающихся   5-11 февраль Педагоги-организаторы 

Муниципальный этап регионального конкурса 

авторского творчества на противопожарную 

тематику «Человек доброй воли» 

5-11 январь Педагоги-организаторы 

Спартакиада допризывника 10 февраль Педагоги-организаторы 

Городской слет ЮИД 5-9 Апрель Педагоги-организаторы 

Кубок города по баскетболу  ноябрь Педагоги-организаторы 

Легкоатлетическое четырехборье   7-8 Апрель Педагоги-организаторы 

Майская эстафета.  9-11 май Педагоги-организаторы 

Городской акции «Курить не модно!» 8-11 май Педагоги-организаторы 

5.   Организация предметно-пространственной среды 

Оформление,  благоустройство интерьера 

классных кабинетов, помещений школы. 

1-11 В течение года Классный руководитель, Совет класса, 

Совет родителей, Совет старшеклассников, 

заместитель директора по АХР 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций. 

1-11 В течение года Педагоги-организаторы 

Благоустройство территории школы. 1-11 В течение года   заместитель директора по АХР 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.) 

1-11 В течение года Ответственные за мероприятия 

Озеленение школьной и пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное 

1-11 В течение года заместитель директора по АХР 



пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха. 

Организация субботников по уборке пришкольной 

территории 

2-11 Сентябрь, апрель, май Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по АХР, классные руководители 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Общешкольные родительские собрания 

 

 Организация обучения в 1 классе (август) 

 Адаптация первоклассников к школьному 

обучению (2 четверть, 1 класс) 

 «Обеспечение безопасного поведения детей 

на дорогах»  (3 четверть, 2 класс) 

 Как научить ребенка быть ответственным за 

свои поступки (1 четверть, 3 класс) 

 Новая ступень в обучении (4 четверть, 4 

класс) 

 Адаптация пятиклассников  к условиям 

обучения в средней школе: проблемы и 

задачи (5 класс) 

 Детская агрессия (6 класс) 

 Подростковая любовь (7 класс) 

 Вызывающее поведение подростков: как 

реагировать и что делать?(8 класс) 

 Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия (9 класс). 

 Роль семьи в определении жизненного пути 

школьников. (10-11 классы)  

 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классные родительские собрания.  В течение года Классные руководители, Совет родителей 

Участие родителей в управлении школой: 

Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 В течение года Заместитель директора по ВР, Совет 

родителей 

День открытых дверей.   Заместители директоров по УВР, ВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросах воспитания и обучения 

 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители, администрация 



детей. школы 

Социальный патронаж. Семьи 

обучающихся, 

находящихся на 

профилактическ

их учетах, 

имеющих 

трудности в 

обучении и 

поведении 

В течение года Социальный педагог, инспектор ПДН, 

классные руководители 

Размещение актуальной информации в 

родительских группах, на сайте школы, в системе 

дневник.ру 

 В течение года Заместители директоров по УВР, ВР, 

классные руководители 

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

 В течение года Заместитель директоров по   ВР, инспектор 

ПДН, классные руководители, родители 

обучающихся 

Помощь в летнем трудоустройстве 

несовершеннолетних группы риска. 

 Май, июнь Социальный педагог, классные 

руководители 

Информирование родителей об имеющихся 

путевках в детские оздоровительные лагеря. 

 В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

7. Самоуправление 

Выбор актива класса. 1-11 сентябрь Классные руководители 

Выбор Совета старшеклассников. 9-11 Сентябрь Педагоги-организаторы 

Планирование, организация, проведение, анализ 

мероприятий программы воспитания 

 В течение года Совет класса, Совет старшеклассников, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Учеба Совета старшеклассников, лидеров класса. 9-11 В течение года Педагоги-организаторы,   

Проведение рейдов «Внешний вид 

обучающегося». 

1-11 В течение года Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Организация ежедневной утренней зарядки. 1-11 Ежедневно Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Организация дежурства по классу. 1-11 Ежедневно Классные руководители, Совет класса 

Работа школьного радио. 8-11 В течение года Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

8.  Профилактика и безнадзорность 

Работа с классным коллективом 

Выявление семей группы риска  в течение года социальный педагог, классные 



сентябрь руководители 

Диагностика и прогнозирование отклоняющегося 

поведения. 

Опросник Р. Кеттелла (юношеский, подростковый 

вариант); Тест акцентуации характера «Чертова 

дюжина»; методика «Прогноз»; многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность»; тест 

определения уровня тревожности Спилберга—

Ханина; методика «ДАП-П»; методика изучения 

отношения к учебным предметам (по Г. 

Н.Казанцевой); изучение мотивов учебной 

деятельности (модификация А. А.Реана, В. А. 

Якунина). 

1-11 в течение года социальный педагог, педагог-психолог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью выявления 

мотивационной сферы в обучении 

1-11 в течение года педагог-психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по УВР 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на персонифицированном 

учете (наличие плана  индивидуальной работы) 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Изучение потребностей детей в дополнительном 

образовании  

1-11 сентябрь - октябрь, 

апрель-май 

социальный педагог, заместитель 

директора по ВР, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

дополнительного образования 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение мероприятий (индивидуальных бесед 

с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах) по правовому 

просвещению,  законопослушному поведению, 

безопасности жизнедеятельности. 

Тематика классных часов: 

1 - 4 классы:   
Права человека и права ребенка. 

Взаимная поддержка (профилактика буллинга 

среди обучающихся). 

5-9 классы:  
Приемы самоконтроля. 

1-11 в течение года социальный педагог, сотрудники органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 



Конфликты: можно ли их избежать?  

Кто такой «ответственный человек?» 

Шалость и вандализм 

Что такое терроризм? 

Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминального характера 

Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

Хулиганство – особая школа преступности;  

10-11 классы:  
Я-гражданин России: воинская обязанность. 

Проблема распространения идеологии терроризма 

в обществе. 

Социальные нормы и асоциальное поведение. 

Семейное благополучие и неблагополучие. 

Ответственность за действия экстремистского и 

террористического характера. 
1
 - Необходимо указать тематику дней. Примерная 

тематика Дней правовых знаний:  

1 классы:  
Знакомство с правилами школьной жизни; 

Главные ценности нашей жизни; Человек в мире 

правил; Правило личной безопасности; 

2 классы:  
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

Примерно веди себя в школе, дома, на улице. 

«Я – гражданин России». 

Твои права и обязанности. 

3 классы:  
Правила поведения в школе. 

Что такое закон? 

Главный закон страны. 

Как защитить свои права. 

4 классы:  
Учимся экономии и бережливости. 

Равенство прав людей от рождения. 

Как защитить свои права? 

5 классы:  



Мои права = мои обязанности. 

Законы дружбы. 

6 классы:  
Основной закон государства. 

Законы об обязанностях. 

Конвенция о правах ребенка. Охранная грамота 

детства. 

7 классы:  
Главный документ в жизни человека. 

Человек и его права. 

Ловушки для подростка. 

8 классы:  
Право, мораль и религия. 

Труд – право или обязанность? 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Сумей себя защитить. 

9 класс:  
Сделай правильный выбор. 

Гражданин и воинская обязанность. 

10-11 классы:  
Семья и закон. 

Избирательное право: формула социальной 

ответственности. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Сумей себя защитить. 
 

Проведение профилактических акций, операций, 

конкурсов, соревнований на правовую тематику. 

 
Мир прав детей. 

Международный день толерантности. 

Независимое детство. 

День позитива. 

Сделаем вместе. 

Перемена с книгой. 

Сделаем мир добрее. 

Безопасные каникулы. 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Знакомство и участие в восстановительных 1-11 1 раз в полугодие классные руководители 



программах, в т.ч. классный час с приглашением 

представителей школьной службы примирения 

Реализация программ по правовому образованию и 

просвещению (на основе региональной программы 

«Правовое  просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений) 

1-11 в течение года классные руководители, социальный 

педагог 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 

проведение мероприятий, направленных на 

противодействие насилию, терроризму и 

экстремизму 

7-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

проведение мероприятий по профилактике 

употребления несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей продукции, психоактивных 

веществ 

7-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

проведение мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции 

7-11 декабрь заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

участие во всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

7-11 март социальный педагог 

проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

1-11 в течение года ответственный за ПДД 

проведение мероприятий по профилактике 

возникновения пожаров 

1-11 в течение года ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по формированию 

безопасного поведения в медиа-пространстве  

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, учитель информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 

реализация программ наставничества для 

обучающихся 10 - 18 лет 

4-11 в течение года социальный педагог, педагог-организатор, 

куратор наставничества, наставники 

изучение психологических особенностей, 

составление и анализ психолого-педагогических 

характеристик на обучающихся 

1-11 в течение года 

сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за обучающимися, 

демонстрирующими отклоняющееся поведение 

1-11 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для обучающихся 1-11 в течение года 

(по запросу) 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 



составление характеристик (и социально-

психологических карт) на учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН 

1-11 в течение года социальный педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками:
 

 Умей сказать «нет!». 

 Конфликт. Способы урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

 Жизнь—главная ценность человека. 

 Властелин эмоций. Как справится с гневом? 

 

5-11 в течение года педагог-психолог, социальный педагог,  

сбор информации о занятости во внеурочное и 

каникулярное время  

1-11 перед каникулами (в 

течение года) 

заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

организация летнего отдыха 1-10 апрель-май заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

посещения семей на дому  1-5 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, 

инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних 

посещение уроков для оценки  подготовленности 

обучающихся к занятиям 

1-9 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

планирование профилактической работы   август – сентябрь классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, заместители 

директора по УВР и ВР 

Проведение консультаций для классных 

руководителей по вопросам организации 

профилактической работы: 

 Эффективность общения.  

 Стиль педагогического общения. 

 Особенности обучения детей с девиантным 

поведением. 

 Как снять эмоциональное напряжение и 

утомление после рабочего дня 

 Как обсуждать сложные вопросы с детьми? 

 Виды ответственности 

несовершеннолетних. 

 Агрессия. Еѐ причины и проявления. 

 в течение года  

(по запросу) 

социальный педагог, педагог-психолог, 

заместитель директора по ВР, сотрудники 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 



 Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в школе. 

 Тренинг бесконфликтного поведения для 

подростков. 

Текущий контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся, выполнения домашних заданий 

 в течение года классные руководители 

Посещение уроков для выявления слабо 

мотивированных к учебе школьников 

 в течение года педагог-психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по УВР 

Проведение педсоветов, заседаний МО классных 

руководителей направленных на решение 

конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся и общешкольных проблем: 

*«Организация воспитательной работы в 

2022/2023 учебном году» 

*«Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе как средство создания 

комфортной среды для участников 

образовательного и воспитательного процесса». 

*«Поиск путей повышения уровня 

информационной культуры и безопасности 

участников образовательного процесса»». 

*«Системный подход в формировании активной 

гражданской позиции учащихся» 

*«Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса».  

  

 1 раз в четверть директор (заместитель директора), 

классные руководители 

Анализ выполнения плана мероприятий за год  июнь классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, заместители 

директора по УВР и ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских собраний (в классе или 

общешкольных), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека с 

привлечением педагогов и  приглашенных 

специалистов: 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/


 «Обеспечение безопасного поведения детей 

на дорогах»   

 Как научить ребенка быть ответсвтенным за 

свои поступки  

 Что надо знать родителям о суициде. 

 Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия. 

Привлечение членов семей школьников к 

организации профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Организация праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 «Правила движения достойны уважения»,  

 «Правила поведения в школе и на улице»,  

 «Калейдоскоп прав и обязанностей»,  

 «Я имею право»,  

 «Правила дорожный знать каждому 

положено!»,  

 «Кто за здоровый образ жизни?»,  

 «Высокая ответственность!»,  

 «Планета детства». 

 

1-11 в течение года  заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители, педагог-

психолог 

Проведение занятий по правовому просвещению 

родителей обучающихся 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказание им 

консультационной помощи в обучении и 

воспитании детей 

1-11 в течение года социальный педагог 

Проведение рейдов родительского патруля. 1-11 в течение года  заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

1-11 в течение года классные руководители, социальный 

педагог 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и 1-11 в течение года педагог-психолог, классные руководители 



воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Планирование системы мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 

- в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

Организация участия представителей органов и 

учреждений профилактики  безнадзорности и 

правонарушений в школьных мероприятиях 

- в течение года заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

9. Социальное партнерство 

Проведение уроков пожарной безопасности 

сотрудниками дома детского творчества 

1-11 в течение года   заместитель директора по УВР, классные 

руководители, педагоги ДДТ 

Посещение выставок в ДДТ 1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель 

директора по ВР, классные руководители 

Посещение мероприятий в ГДО 1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель 

директора по ВР, классные руководители 

Совместная с МБОУ СОШ № 1  организация 

обучения по курсу «Автодело» 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель 

директора по ВР, классные руководители 

Сотрудничество  с кинотеатром «Планета» 1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель 

директора по ВР, классные руководители 

Посещение мероприятий в библиотеках города 1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель 

директора по ВР, классные руководители 

Выступление с мероприятиями в детских садах 

города 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель 

директора по ВР, классные руководители 

10. Профориентация 

Информирование выпускников через стенд «Твой 

профессиональный выбор» об условиях 

поступления в профессиональные учебные 

заведения. 

9 В течение года Заместитель директора по УВР, педагоги-

организаторы 

Реализация курса «Твой выбор» 9 класс.  В течение года Педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 В течение года Педагог-психолог 



Организация и проведение диагностики, 

направленной на изучение профессиональных 

интересов в рамках ранней профориентации. 

8-11 В течение года Педагог-психолог 

Проведение классных часов «Все профессии 

важны, все профессии нужны», «Какие 

специалисты нужны на рынке труда», «Как стать 

профессионально успешным человеком» 

1-11 В течение года Классные руководители, родители 

обучающихся 

Посещение предприятий города, фирм, 

организаций. 

1-11 В течение года Классные руководители, родители 

обучающихся 

Помощь в трудоустройстве в летнее время 

обучающихся группы риска. 

8-10 Май, июнь Социальный педагог, классные 

руководители 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах.  

8-11 В течение года Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Информирование выпускников о ситуации на 

рынке труда в Архангельской области 

8-11 В течение года Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Встречи с профессионалами «Школа дала мне 

путевку в жизнь» - встречи с выпускниками 

школы. 

8-11 В течение года Заместитель директора по УВР, ВР, 

классные руководители, шефы в/ч 75117 

Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/

projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ 

и 

др.), онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования, веб-квеста «Построй 

свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/). 

8-11 В течение года Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» 

8-11 В течение года Заместитель директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

http://мойориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser
http://мойориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser


(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков. 

Профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты,  решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию) 

8-11 В течение года Классные руководители, педагог-психолог 

Освоение школьниками курсов внеурочной 

деятельности «Удивительная химиия», «Война, 

как средство разрешения конфликтов», «Основы 

правоведения», «Моделирование и 

проектирование в среде Компас-3D LT», «Химия и 

мы Решение нестандартных задач по физике», «В 

мире клеток и тканей». 

8-11 В течение года Учителя-предметники 

    

11. Детские общественные объединения 

«Юные друзья полиции» 1 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

«Юные инспекторы дорожного движения» 5-9 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

«Юнармия» 1-11 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

«РДШ» 1-11 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

ВПО «Русичи» 5-11 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

Дружина юных пожарных 3 Согласно плану 

работы 

Руководители 

 
12.  Волонтерство 

Мероприятия в рамках Дня пожилого человека. 8-11 ноябрь Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 
Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

доброты 
1-11 ноябрь Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 
Благотворительная акция ко Дню спонтанной доброты 

«Давайте будем добрее» (сбор необходимых 
4-11 февраль Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников, классные руководители 



принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся 

в детских домах, для детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях) 
Мероприятия в рамках Дня Победы 1-11 май Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 
Мероприятия в рамках Дня защиты детей 1-8 июнь Педагог-организатор ДОЛ 
Выход в детские сады с мероприятиями различной 

направленности 
2-8 В течение года Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников, отряд ЮИД 
Организация помощи в проведении школьных, 

общегородских мероприятий 
8-11 В течение года Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников,  обучающиеся 

 


