


 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно плану работы классных руководителей) 

 

Модуль: «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.20 Педагог-организатор 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской за-

щиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, раз-

работка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  заместитель директора 

по безопасности,  классные 

руководители, преподава-

тель-организатор ОБЖ, 

руководитель ЮИД 

День окончания Второй миро-

вой войн 

1-4 03 сентября Заместитель директора , 

педагоги- организаторы, 

классные руководители 

205 лет со дня рождения писа-

теля Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875)  

1-4 5 сентября Классный руководители, 

библиотекари 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 07 сентября Педагоги –организаторы, 

классные руководители 

Международный день распро-

странения грамотности 

1-4 08 сентября Классный руководители, 

библиотекари 

150 лет со дня рождения Арсе-

ньева Владимира Клавдиевича 

1-4 10 сентября Классный руководители, 

библиотекари 

165 лет со дня рождения рус-

ского ученого, писателя Кон-

стантина Эдуардовича Циол-

ковского (1857- 1935)  

1-4 17 сентября Классный руководители, 

библиотекари 

Мероприятия месячника «Здо-

ровье и безопасность» (по про-

филактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схе-

мы-маршрута «Дом-школа-

дом») 

1-4 19-23 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, руководители отрядов 

ЮИД, преподаватель-

организатор ОБЖ 

День работника дошкольного 

образования 

1-4 27 сентября Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники  1 1 октября Педагог-организатор, клас-

сные руководители 
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День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 5 октября Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

130 лет со дня рождения по-

этессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941).Информационные 

минутки 

1-4 8 октября Классный руководители, 

библиотекари 

Праздник «День отца» 1-4 16 октября Классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный день школь-

ных библиотек 

1-4 25 октября Библиотекари, классные 

руководители 

180 лет со дня рождения Васи-

лия Васильевича Верещагина 

(1842-1904) 

1-4 26 октября Библиотекари, классные 

руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Саму-

ила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-4 3 ноября Библиотекари, классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные руководители 

170 лет со дня рождения писа-

теля, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина –

Сибиряка (1852-1964) 

1-4 6 ноября Библиотекари, классные 

руководители 

День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внут-

ренних дел России  

1-4 8 ноября Библиотекари, классные 

руководители 

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

КТД «Осенний лист»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, пе-

дагог дополнительного об-

разования, классные руко-

водители 

Мероприятия месячника взаи-

модействия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – отлич-

ная семья!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, педа-

гог-библиотекарь, класс-

ные руководители 

Неделя правовой помощи 1-4 14-18 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог 

100 лет со дня рождения Юрия 

Валентиновича Кнорозова 

1-4 19 ноября Библиотекари, классные 

руководители 

День начала Нурнбергского 

процесса 

1-4 20 ноября Библиотекари, классные 

руководители 

Творческий конкурс «Минута 

славы» 

1-4 25 ноября Педагоги-организаторы 

День матери в России 1-4 27 ноября Педагоги –организаторы, 
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классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30 ноября Педагоги- организаторы, 

учителя истории 

День неизвестного солдата. 

Международный день инвали-

дов. 

1-4 3 декабря Заместитель директора  

День добровольца в России 1-4 5 декабря Отряд волонтеров «Дет-

ский взгляд» 

Школьный этап конкурса худо-

жественного чтения и патрио-

тической песни «Виктория» 

1-4 7-8 декабря Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день худож-

ника 

1-4 8 декабря Учителя ИЗО 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«День Конституции» 

1-4 12 декабря Заместитель директора по 

ВР, учителя истории и об-

ществознания 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах Рос-

сийской Федерации 

1-4 25 декабря Заместитель директора по 

ВР, учителя истории и об-

ществознания 

190 лет со дня рождения осно-

вателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова 

(1832 -1912) 

1-4 27 декабря Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия месячника эсте-

тического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

праздник «Новогодний перепо-

лох» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

безопасности 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

1-4 27   января Педагог-организатор, клас-

сные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27 января Классные руководители 

80 лет со дня победы Воору-

женных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве  

1-4 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные руководители, 

библиотекари 

Мероприятия месячника граж- 1-4 февраль Заместитель директора по 
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данского и патриотического 

воспитания «Защитники Отече-

ства». КТД «Слава защитни-

кам!»,  военно-спортивные со-

стязания «Карбышевские со-

стязания», фестиваль патриоти-

ческой песни,  акция по по-

здравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки Мужества. 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры, 

педагоги-организаторы 

200 лет со дня рождения Кон-

станина Дмитриевича Ушин-

ского 

1-4 3 марта Классные руководители, 

библиотекари 

КТД «8 Марта в школе»: кон-

курс рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабушек, де-

вочек, конкурс «Марья-

искусница» 

1-4 1-8 марта Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Прощание с Букварем 1 10 марта Пдагог-организатор, клас-

сные руководители 

110 лет со дня рождения писа-

теля и поэта, автора слов гим-

нов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913- 2009) 

1-4 13 марта Классные руководители, 

библиотекари 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Классные руководители, 

педагог-организатор 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1 25 марта Учителя физической куль-

туры, классные руководи-

тели, заместитель директо-

ра 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Педагоги –организаторы 

155 лет со дня рождения писа-

теля Максима Горького (1968- 

1936) 

1-4 28 марта Классные руководители, 

библиотекари 

150 лет со дня рождения компо-

зитора и пианиста Сергея Ва-

сильевича Рахманинова (1873- 

1943) 

1-4 1 апреля Учителя музыки 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 1-12 апреля Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

200 лет со дня рождения рос-

сийского классика и драматурга 

Александра Николаевича Ост-

ровского (1823- 1886) 

1-4 12 апреля Учителя литературы 

День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 19 апреля Учителя истории и обще-

ствознания 

Всемирный день Земли  1-4 22 апреля Классные руководители, 

библиотекари 

Итоговая выставка детского 1-4 20-30 апреля Заместитель директора по 



5 

 

творчества ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

День российского парламента-

ризма 

1-4 27 апреля Классные руководители 

Клуб Победителей 1-4 5 мая Весь педагогический кол-

лектив 

240 лет со дня основания Чер-

номорского флота 

1-4 13 мая Классные руководители, 

библиотекари 

320 лет со дня основания Бал-

тийского флота 

1-4 18 мая Классные руководители, 

библиотекари 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Педагоги –организаторы, 

классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24 мая Классные руководители, 

библиотекари 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весен-

ний День здоровья. Акция 

«Школа против курения». Опе-

рация «Внимание! Дети!», 

«Подросток» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Неделя славы. День Победы: 

акции «Бессмертный полк», 

«Подарок ветерану», «Георги-

евская ленточка»; праздничное 

мероприятие «Землянка фрон-

товая», проект «Окна Победы» 

1-4 1-9 мая Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Про-

щай, начальная школа!» 

1-4 26 мая Педагог-организатор, , 

классные руководители 

День защиты детей 1-4 1 июня Воспитатели лагерей 

«Ариадна», «Улыбка» 

День русского языка 1-4 6 июня Классные руководители 

120 лет со дня рождения компо-

зитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903- 1978) 

1-4 6 июня Учителя музыки 

350 лет со дня рождения Петра 

Первого 

1-4 9 июня Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

День России. Всероссийская 

акция «Мы – граждане Рос-

сии!» 

1-4 12 июня Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

День молодежи 1-4 27 июня Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Держа-

вина (1743- 1816) 

1-4 14 июля Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893- 1816) 

1-4 19 июля Воспитатели лагеря «Сол-

нышко» 

День Военно-морского флота 1-4 30 июля Воспитатели лагеря «Сол-
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нышко» 

День физкультурника 1-4 14 августа Учителя физической куль-

туры 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 августа Заместитель директора, 

педагог-организатор, педа-

гог-библиотекарь 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

1-4 23 августа Учителя истории и обще-

ствознания 

День российского кино 1-4 27 августа Педагог-организатор 

 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурсы рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Экскурсии в музей и библио-

теку 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, ре-

портажей в группе Телеграмм 

«МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева», ВКонтакте на 

школьном сайте 

1-4 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

и школьных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

1-4 Февраль-март Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Памяти 

павших»,  «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель-май Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 1-4 в течение года Педагог-организатор 
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РДШ 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

«Умники и умницы: информа-

тика, логика, математика» 

2-4 1 Классные руководители 

«Тропинка к своему я» 1-4 1 Липатова Т.О. 

«Планета игр» 1 1 Симчишина Т.О. 

Магдашаускене Е.А. 

Шульгина О.С. 

«Фантазеры» 2-4 1 Педагог-организатор Та-

лицкая А.А. 

«Читалочка» 1-4 2 Бекетова О.Е. 

«Увлекательный английский» 2-4 1 Мокрушина В.Г.; 

Бигор Т.М. 

«Краеведение» 2-3 1 Классные руководители 

«Семейный клуб» 1-4 2 Липатова Т.О. 

«Функциональная читатель-

ская грамотность» 

2 1 Абрамова Т.А. 

«Родной язык» 2-4 1 Классные руководители 

 «ЮИД» 2 1 Редченко Е.М. 

«Английский клуб» 2 3 Бигор Т.М. 

«Разговор о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Мир профессий» 1-4 1 Классные руководители 

 

Модуль «Профилактическая работа» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Оформление страничек ПДД в 

классных уголках 

 1-4 01 сентября -10 сен-

тября 

Классные руководители 

Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

1 16 сентября ЮИД «NEXT», отряд во-

лонтеров «Детский взгляд» 

Беседы   по профилактике 

ДДТТ в рамках акции  

«Внимание, дети!  

1-4 2-3 неделя сентября 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители  

Акция «Засветись»  

(распространение и монито-

ринг  

СВЭ)  

1-4 ежемесячно  руководитель ЮИД  

Мероприятия в рамках прове-

дения месячников по профи-

лактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 сентябрь, май, июнь Зам. директора по безопас-

ности, преподаватель- ор-

ганизатор ОБЖ, классные 

руководители, руководи-

тель отряда ЮИД 

Беседы и проведение инструк-

тажа с велосипедистами 

 1-4 сентябрь, май Руководитель отряда ЮИД 
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 Анкетирование  обучающихся 

«Выявление уровня знаний о 

 ПДД  и уровня  

сформированности  практи-

ческих навыков применения 

ПДД»  

1-4 октябрь  
руководитель отряда  

ЮИД  

Проведение классных меро-

приятий, направленных на 

профилактику ДДТТ 

 1-4 в течение года Классные руководители 

Акция «Безопасные дороги» 1-4 декабрь Зам.директора по ВР, руко-

водитель отряда ЮИД 

Мероприятия в рамках Недели 

безопасного движения 

1-4 Последняя неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР, руко-

водитель отряда ЮИД 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Безопасность детства» 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР 

Единый классный час «Со-

блюдаем ПДД»  

1-4 21 января Зам. директора по ВР, ру-

ководитель отряда ЮИД 

Классный час «Дорога без 

опасности. Зимняя дорога»  
1-4 февраль  Классные руководители  

Практические занятия «Я и 

дорога» 

 1-4 март Руководитель отряда ЮИД 

Профилактика пожарной безопасности и ГОЧС 

Обновление стендов и нагляд-

ных пособий по ГОЧС и ПБ 

1-4 в течение года Зам.директора по безопас-

ности, зам.директора по ВР 

Месячник безопасности  ГО 

ЧС (отдельный план)  
1-4 сентябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Распространение памяток по 

вопросам безопасности 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР 

Консультирование по вопро-

сам пожарной безопасности и 

ГОЧС 

1-4 В течение года Зам.директора по 

безопасности 

Мероприятия, посвященные 

Дню безопасности 

1-4 20 декабря Зам. директора по ВР, зам. 

директора по безопасно-

сти, преподаватель- орга-

низатор ОБЖ  

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Преподаватель- организа-

тор ОБЖ 

Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности и 

ГОЧС 

1-4 сентябрь, май Зам.директора по 

безопасноти 

Проведение мероприятий по 

предупреждению пожаров в 

период летних каникул 

1-4 май Зам.директора по безопас-

ности, зам.директора по 

ВР, классные руководители 

Школьный конкурс детского 

рисунка «Будь осторожен с ог-

нем» 

1-4 апрель  Преподаватель- организа-

тор ОБЖ, учитель ИЗО 

Проведение учебных 

тренировок 

1-4 в течение года Зам.директора по 

безопасности 

Профилактика экстремизма и терроризма 
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День солидарности борьбы с 

терроризмом (спортивная эс-

тафета, урок памяти, книжная 

выставка, проведение акции) 

1-4 2 сентября Учитель физкультуры, пе-

дагог-библиотекарь, зам. 

директора по ВР, педагог -

организатор 

Часы общения «Мы за толе-

рантность» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Информационный час «Без-

опасность в ваших социальных 

сетях» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Классный час «Безопасность 

общения в социальных сетях». 

1-4 ноябрь-март Педагог-психолог 

Проведение классных часов 

«Безопасность школьников в 

сети Интернет» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Единый классный час «Про-

филактика экстремистских 

проявлений в молодежной сре-

де» 

1-4 16 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Интерактивные уроки «Без-

опасная информация для вас» 

1-4 февраль Классные руководители 

Семинар-практикум «Как 

 не пропустить призна-

ки проявлений экстремистско-

го и террористического харак-

тера  у подростков»  

педагоги  9 марта  Педагог-психолог  

Оформление информационно-

го стенда по профилактики 

терроризма и экстремизма 

1-4 в течение года Зам.директора по безопас-

ности, зам. директора по 

ВР 

Тематические классные часы к 

годовщине  присоединения 

Крыма  

1-4 3 неделя марта  Классные руководители  

Квест-игра «Компьютерная 

зависимость – миф или реаль-

ность» 

1-4 апрель Учитель информатики 

Профилактика и предупреждение правонарушений и асоциального поведения несовершенно-

летних, безнадзорности, антикоррупционного воспитания, насилия и жестокого обращения 

с детьми 

Формирование банка данных 

учащихся склонных к пропус-

кам учебных занятий 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Оформление информации на 

стенде, сайте школы для под-

ростов о психологической 

поддержке, защите прав ока-

зываемой в учреждении, поч-

та доверия. 

1-4 сентябрь  
Педагог-психолог;  

Социальный педагог  

Диагностирование учащихся (с 

целью выявления  

несовершеннолетних, нахо-

дящихся в СОП), группы рис-

ка, социально – дезадаптиро-

1-4 октябрь  
Педагог-психолог;  

Классный руководитель  



10 

 

ванных подростков.  

Посещение семей, находя-

щихся в СОП по месту жи-

тельства. Обследование жи-

лищно-бытовых условий 

несовершеннолетних.  

Уточнение материального по-

ложения семьи   

1-4 
до 20 сентября,  да-

лее 1 раз в месяц  

социальный педагог, кл.  

руководители 

Составление  социального  

паспорта   
1-4 до 10 сентября  

социальный педагог, кл.  

руководители  

 Консилиум  «Адаптация  

учащихся» 1 классы  
1 октябрь Педагог-психолог  

Рейды  по  микрорайону.  

Посещение семей, находя-

щихся в СОП и детей, склон-

ных к девиантному поведе-

нию  

1-4 В течение года  

социальный педагог, педа-

гог-психолог, классные ру-

ководители  

Единый классный час «Пре-

ступление и наказание» 

1-4 14 октября Зам. директора по ВР, 

классные рукоодители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися «Причины 

пропусков уроков» 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, пе-

дагог-психолог 

Проведение классных часов, 

лекций, дискуссий «Мир без 

насилия» 

1-4 в течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Проведение индивидуальных 

бесед с законными представи-

телями, педагогами, по без-

опасному поведению воспи-

танников 

1-4 В течение года  

Педагог-психолог;  

Социальный педагог  

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

видах учета, формирование 

банка данных, составление ин-

дивидуальных карт на учащих-

ся, поставленных на контроль 

1-4 в течение года Классные руководители,  

Зам. директора по УВР, 

ВР           

Индивидуальная и групповая 

коррекционно- профилактиче-

ская работа с  

обучающимися, воспитанни-

ками,  

находящимися в СОП, имею-

щими  проблемы  в пове-

дении,  развитии  и соци-

альной адаптации.  

1-4 В течение года  
Педагог-психолог;  

Социальный педагог  

Выявление и учет обучающих-

ся, требующих повышенного 

1-4 в течение года Классные руководители,  

Зам. директора по УВР, 
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внимания      ВР           

Регулярный учет классными 

руководителями пропусков 

уроков учащимися    

1-4 ежедневно Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

учащимися 

1-4 по мере 

необходимости 

Классные руководители,  

Зам. директора по УВР, ВР, 

педагог-психолог 

Вовлечение учащихся, склон-

ных к пропускам уроков, во 

внеурочную, учебно-

образовательную 

деятельность            

1-4 регулярно Классные руководители,  

Зам. директора по УВР, ВР 

Операция «Подросток»  1-4 
июнь, июль, август, 

сентябрь  

социальный педагог, зам. 

директора по ВР, зам.  

директора по УВР  

Профилактика злоупотребления наркотиков и ПАВ 

Тематические уроки «Вредные 

привычки в жизни человека и 

их влияние на развитие лично-

сти» 

1-4 в течение года Медицинский работник, 

зам. директора по ВР, со-

циальный педаго 

Акция ко Всемирному Дню  

здоровья (7 апреля)  
1-4 

Первая половина 

апреля  

Отряд волонтеров-медиков  

Конкурс рисунков и социаль-

ных плакатов «Мы – за здо-

ровый образ жизни!»  

1-4 
Первая половина 

апреля  

педагоги-организаторы, 

социальный педагог  

Профилактика суицидального поведения у детей и подростков 

Информационная  акция  

«Скажи, о чем молчишь» час к  

Международному  дню  

Детского телефона доверия   

1-4  14 сентября 
Педагоги-психологи 

 

Акция «Подари улыбку маме» 1-4 25 ноября Классные руководители 

Фестиваль рисунков «Моё бу-

дущее» 
1-4 3 марта Учитель рисования 

Единый классный час к Меж-

дународному дню  

Детского телефона доверия  

1-4 17 мая  
Классные руководители, 

педагоги-психологи  

Профилактика и предотвращение буллинга и кибербуллинга 

 

Урок-игра «Давай дружить!» 

  

1-4  19 октября   Педагог-психолог, соци-

альный педагог 

Тренинг «Я запрещаю себя 

обижать!» 

1-4 14 декабря Педагог-психолог, соци-

альный педагог 

Урок толерантности «Все вме-

сте» 

1-4 28 сентября Классный руководитель 

Акция «Я. Ты, он, она – вместе 

целая страна!» 

1-4 17 марта  

Профилактика детского травматизма 
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Дисциплина – залог здоровья 1-4 5 сентября Классные руководители 

Правила поведения в раздевал-

ках и столовой 

1-4 3 октября Классные руководители 

Викторина «Один дома» 1-4 10 ноября Классные руководители 

«Осторожно, праздник!» 1-4 23 декабря Классные руководители 

Квест «Опасность за углом» 1-2 13 марта Педагог-организатор 

Тренинг «Опасность в сто-

роне» 

3-4 29 мая Педагог-психолог 

 

Модуль «Экскурсии, походы»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение кинотеатра 1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в РДК 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный и крае-

ведческий музеи     

1-4 Октябрь Руководитель кружка «Му-

зейное дело» 

Участие в новогодних пред-

ставлениях ДДиЮ, РДК 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В по-

ход за здоровьем» 

1-4 Май   Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных угол-

ков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке Па-

мятника, павшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 1-4 15 октября Заместитель директора,  
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формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета  

школы; 

 Участие родителей в ра-

боте Совета общеобразо-

вательного учреждения 

МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Организация знакомства роди-

телей со специальным курсом 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

   

Школьный этап конкурса худо-

жественное чтение и патриоти-

ческой песни «Виктория» 

1-4 21-22 декабря Учителя филологи, роди-

тели, классные руководи-

тели 

Проведение спортивных  празд-

ников: 

 «Папа, мама и я — спор-

тивная семья» 

1 26 марта Заместитель директора, 

классные руководители. 

родители, учителя физиче-

ской культуры  

 

Международный день се-

мьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 1 раз/четверть Педагог-психолог, соци-

альный педагог,   

классные руководители 

Знакомство родительской обще-

ственности с нормативными до-

кументами, регламентирующи-

ми деятельность школы: 

 Всеобщая декла-

рация прав чело-

века, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о пра-

вах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный ко-

декс, 

 Закон об образо-

вании, 

 Устав МБОУ 

СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работни-

1-4 В течение года Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Классные руководители 
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ков здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, проку-

ратуры и др. 

 Консультации для роди-

телей учащихся по во-

просам воспитания, обра-

зования, профориентации 

и др. 

 Посещение уроков пред-

ставителями родитель-

ской общественности 

Встречи с администрацией шко-

лы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии сов-

местной деятельности по повы-

шению уровня образованности и 

воспитанности учащихс 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, социаль-

ные группы 

1-4 В течение года Заместители директора, 

классные руководители  

 

Проведение родительских со-

браний различной воспитатель-

ной тематики: 

 О внутришкольном рас-

порядке 

 Профилактика ППДД  

 Профилактика жестогко-

го обращения с детьми 

 Профилактика безнад-

зорности и правонару-

шений 

 Профилактика суици-

дального поведения 

 Профилактика ПБ, дет-

ского травматизма 

 Профилактика употреб-

ления ПАВ 

 Безопасность на улице, 

дома 

 Профилактика буллинга 

и кибербуллинга 

 Профилактика экстре-

мизма и терроризма 

 О формировании  здоро-

вого  образа жизни 

1-4 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 
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 О безопасном поведении 

учащихся в школе, обще-

ственных местах и дома 

 О психофизическом раз-

витии детей и подростков 

 О формировании  здоро-

вого  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, обще-

ственных местах и дома 

 О психофизическом раз-

витии детей и подростков 

 О режиме дня школьни-

ков 

 О соблюдении принци-

пов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике приме-

нения  насилия в семье 

 О родительском контро-

ле за поведением несо-

вершеннолетних 

Проведение общешкольного ро-

дительского собрания «Права 

ребенка – обязанности родите-

лей. Воспитание толерантности 

в семье» 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Педагоги-психологи 

Социальный  

педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану работы 

классных  

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными  семьями   

по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

Председатель  

Совета, социальный педа-

гог 

 


