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План 

воспитательной работы МОУ СОШ №12 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социальной адаптации 

Задачи: 

-  воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

- совершенствование системы работы с одарёнными и талантливыми детьми; 

формирование жизненных позиций, в которых приоритетными являются «вечные» ценности: добро, справедливость, верность и честь. 

-  содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

-  развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности участия в деятельности творческих и общественных объединений 

различной направленности; 

- сохранение и приумножение школьных традиций; 

-  вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой. 



Форма проведения и 

название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Участники мероприятия Ответственные за 

организацию 

Примечание 

В течение года 

Классные родительские 

собрания «Ребенок в 

сети Интернет», «Как 

распознать 

суицидальное 

поведение детей в 

интернете», 

«Формирование 

безопасной интернет - 

среды» 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Уроки безопасности в 

Интернете и правила 

сетевого общения 

В течение года Учащиеся 7-11 классов учитель информатики  

Ознакомление 

обучающихся с 

нормативно правовой 

базой в РФ по 

безопасности в сети 

Интернет 

В течение года Учащиеся 5-11 классов учитель обществознания  

Профилактические 

беседы с инспекторами 

ОДН «Угрозы в сети», 

«Личная информация в 

сети. Почему делиться 

ею со всеми опасно?» 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по ВР  

Фотовыставка, 

посвящённая Дням 

воинской славы России. 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 



Тренировки военно-

патриотического 

объединения «Искра» 

 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

учитель обществознания 

 

Оформление музея 

боевой славы, 

проведение экскурсий 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель истории 

 

Тематические классные 

часы, интерактивные 

беседы, викторины на 

тему: «Герои Великой 

Отечественной войны»,  

В течение года Учащиеся 1-11 классов Классные руководители  

Организация 

тематических выставок 

в школьной библиотеке 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Библиотекарь  

Проведение 

тематических 

интерактивных бесед 

для учащихся 1-11 

классов по безопасному 

поведению детей на ж/д 

транспорте в рамках 

«Месячника 

безопасности»: 

«Правила соблюдать – 

беду миновать!» для 1-4 

классов, «Где можно 

играть?», «Как 

избежать несчастного 

случая», для 5-8 

классов: «На железной 

дороге будь предельно 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности, классные 

руководители 

 



осторожен», «Причины 

дорожно-транспортных 

происшествий», «Как 

мы знаем ПДД», для 9-

11 классов: «Проезд 

железнодорожного 

переезда», «Закон улиц 

и дорог», «Дорожные 

«ловушки». 

Оформление 

информационного 

стенда с указанием 

служб, организаций 

(телефоны) 

оказывающих 

медицинскую и др. 

виды помощи 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности 

 

 

Размещение 

информации по 

профилактике 

травматизма на ж/д 

транспорте на сайте 

школы и стенде 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР  

Беседы с 

обучающимися о 

необходимости 

использования 

светоотражающих 

элементов 

В течение года Учащиеся 1-4 классов. Классные руководители, зам. 

директора по безопасности 

 

Классные часы на темы 

«Движение – жизнь, 

когда по правилам» 

В течение года Учащиеся 1-8 классов Классные руководители  



Просмотр 

видеофильмов по 

безопасности 

дорожного движения 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Учителя ОБЖ Кудрявцева 

В.А., Ткаченко Н.С. 

 

Профилактические 

беседы-пятиминутки 

«Цените жизнь!» 

В течение года Учащиеся 1-11 классов зам. директора по 

безопасности Жало А.А., 

классные руководители 

 

Работа с учащимися по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

бродяжничества 

Индивидуальные 

беседы 

Классные часы 

Беседы с участковым 

Беседы с инспектором 

ОДН 

В течение года Учащиеся 7-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

участковый, инспектор ОДН 

 

Встречи инспектора 

ОДН с родителями 

и учащимися (по 

необходимости) 

В течение года Учащиеся 7-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Совместные рейды с 

участковым и 

инспектором ОДН в 

вечернее время 

В течение года Семьи учащихся Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

участковый, инспектор ОДН 

 

Организация 

внеурочного времени 

обучающихся 

(Проведение праздников, 

фестивалей, концертов. 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 



коллективные творческие 

дела. Вовлечение детей в 

кружки, секции. 

Выявление семей, в 

которых практикуется 

жестокое обращение с 

детьми. Методы: 

- индивидуальные 

беседы, 

- анкетирование 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

кл. руководители 

 

Незамедлительное 

сообщение в ОДН, КДН 

и ЗП, органы опеки о 

фактах насилия над 

ребенком со стороны 

родителей или других 

взрослых лиц в случае 

выявления. 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР 

 

 

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций 

среди школьников. 

Пресечение всех 

случаев неуставных 

(школьных) отношений 

с привлечением, при 

необходимости 

работников ОДН  

По заявлению Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

кл. руководители 

 

Классные часы по 

темам: 

- «Человек свободного 

общества», 

- «Учимся строить 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

кл. руководители 

 



отношения», 

- «Мое здоровье», 

- «Преступление и 

наказание», 

- «Как преодолеть 

тревогу», 

- «Способы решения 

конфликтов с 

родителями» 

- «Стресс в жизни 

человека. 

Способы борьбы 

со стрессом» и 

т.д. 

Круглые столы среди 

старшеклассников: 

«Жизнь как 

высочайшая ценность», 

«Как сдать экзамен без 

стресса», «Что такое 

суицид, и кто на него 

способен?» 

В течение года Учащиеся 8-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

кл. руководители 

 

Встреча киноклуба для 

просмотров фильмов 

«Чучело», «Розыгрыш» 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

кл. руководители 

 

Проведение 

тематических 

интерактивных бесед 

для учащихся 9-11-х 

классов по 

активизации 

личностной жизненной 

В течение года Учащиеся 9-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 



позиции без 

наркотиков 

Проведение беседы по 

теме «Профилактика 

наркомании и вредных 

привычек» 

В течение года Учащиеся 7-11 классов Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Выявление молодежи и 

несовершеннолетних 

«группы риска» в 

сфере незаконного 

распространения и 

потребления 

наркотических средств 

В течение года Учащиеся 8-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ПДН, и детей «группы 

риска» в кружках и 

секциях 

В течение года Учащиеся 7-11 классов Классные  руководители  

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

пропаганде и 

формированию ЗОЖ 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Организация 

консультационной 

психолого- 

педагогической 

службы по оказанию 

помощи родителям в 

воспитании, 

разрешении 

конфликтных ситуаций 

В течение года Родители учащихся Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



Тематические 

классные часы на 

темы: 

- «Курение – опасное 

увлечение», 

- «Прежде чем сделать 

– подумай», 

- «Воля и ее развитие», 

- «Учитесь говорить 

«Нет!», 

- «Секреты продления 

жизни» и т.д. 

В течение года Учащиеся 7-11 классов Классные руководители  

Развитие культуры 

межнациональных 

отношений в классе, на 

занятиях кружков 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Классные руководители, 

руководители кружков 

 

Уроки по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование 

толерантных установок у 

учащихся 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Учителя истории и 

обществознания 

 

Индивидуальная работа с 

детьми, проявляющими 

национализм, 

экстремизм, склонными к 

агрессии 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Индивидуальная работа с 

родителями подростков, 

проявляющих агрессию 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Организация 

консультационной 

психолого- 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 



педагогической службы 

по оказанию помощи 

родителям в воспитании, 

разрешении 

конфликтных ситуаций 

Сбор информации об 

учащихся, 

отсутствующих в школе 

и заполнение журнала 

посещаемости 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Классные руководители  

Установка причины 

неявки обучающегося 

на занятия:  

- разговор с родителями 

по телефону, 

- беседа с 

одноклассниками. 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Классные руководители  

Индивидуальная работа 

с учащимся по 

выявлению проблем в 

организации его 

жизнедеятельности: 

- беседа; 

- тестирование; 

- классификация 

проблем; 

- рекомендации: 

классному 

руководителю, ребенку, 

родителям. 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные руководители  

 

Организация 

деятельности по 

разрешению проблем 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 



обучающегося: 

- индивидуальная 

работа с учащимися 

(вовлечение во 

внеурочную 

деятельность, систему 

дополнительного 

образования); 

 

Постановка на 

внутришкольный 

учет, совместная 

деятельность с Советом 

профилактики школы, 

КДН и ЗП, центром 

социальной помощи 

семье и детям. 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные руководители  

 

Приглашение учащихся 

с родителями на 

заседание Совета 

профилактики 

школы, на беседу к 

директору, 

заместителю директора 

по ВР или 

классному 

руководителю. 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, Заместитель директора 

по УВР, социальный педагог 

 

Фиксирование 

опозданий и нарушений 

дисциплины, 

совершенных 

учащимися в течение 

дня, в журнале учета 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

безопасности, дежурный 

администратор, дежурный 

учитель 

 



опозданий и 

замечаний 

Разработка 

индивидуальных 

планов социально-

педагогического 

сопровождения 

учащихся, 

неуспевающих по 

предметам школьной 

программы или 

уклоняющихся от 

учебных занятий 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные руководители 

 

Выступления на 

педагогическом совете 

заместителя директора 

по ВР и социального 

педагога по темам: 

«О работе с учащимися, 

пропускающими уроки 

без уважительных 

причин»; 

«О профилактической 

работе по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних». 

В течение года Классные руководители Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

Отчет о работе 

классных 

руководителей об 

организации работы с 

учащимися, 

В течение года Учащиеся 1-11 классов Классные руководители  



допускающими 

пропуски уроков без 

уважительной причины. 

Сентябрь 

Праздник в «День 

знаний». 

Сентябрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Мероприятия в рамках 

месячника по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Внимание - дети!» с 

проведением Единого 

дня безопасности. 

Сентябрь Учащиеся 

1-11 классов 

Классные руководители. 

Заместитель директора по ВР 

 

Единый урок по 

профилактике ДДТТ 

«Детям Подмосковья – 

безопасные дороги» 

Сентябрь Учащиеся 

1-11 классов 

Классные руководители. 

Заместитель директора по ВР 

 

Единый день 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Беседа 

сотрудника ГИБДД на 

тему: «Движение – 

жизнь, когда по 

правилам» о правилах 

дорожного движения 

сентябрь 

 

 

обучающиеся 

1-4 классов 

инспектор ОГИБДД, 

заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности 

 

 

Уроки по теме «Детям 

Подмосковья – 

безопасные дороги», 

ПДД 

сентябрь 

 

обучающиеся 

5–11 классов 

преподаватель ОБЖ, инспектор 

ОГИБДД 

 



Проведение 

профилактической 

беседы на 

общешкольном 

родительском собрании 

о причинах 

возникновения ДТП с 

участием детей. 

сентябрь 

 

родители обучающихся, 

педагоги 

инспектор ГИБДД, 

заместитель директора по ВР,  

зам. директора по безопасности 

 

Организационная 

работа,  

подготовка 

документации 

Сентябрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Совместная работа с 

классными 

руководителями по 

оформлению 

документации по 

неблагополучным 

семьям, учащимися, 

состоящими на учете 

Сентябрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель  директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Классные часы для 

обучающихся начальной 

школы: 

«Всё начинается с 

семьи», 

«Умей говорить «НЕТ». 

Сентябрь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Оформление 

информационного 

стенда с указанием 

служб, организаций 

(телефоны) 

оказывающих 

психологическую, 

Сентябрь Учащиеся 7-11 классов Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 



медицинскую и др. 

виды помощи 

Октябрь 

Информирование 

родителей о 

необходимости 

профилактики детского 

травматизма на 

железнодорожном 

транспорте 

Октябрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности, классные 

руководители 

 

Проведение 

мероприятия: «Осенние 

каникулы» 

Октябрь обучающиеся 

1–11 классов 

инспектор ОГИБДД, 

преподаватель ОБЖ 

 

Проведение Советов 

профилактики 

Октябрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Классные часы в средней 

и старшей школе по 

темам: «Кодекс 

школьника», «Телефон 

доверия», «Взрослая 

жизнь – взрослая 

ответственность», 

«Понятие о 

правонарушениях». 

Октябрь Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, педагог-психолог 

 

Круглый стол 

«Наркотики и алкоголь 

- медленная смерть» 

Октябрь Учащиеся 7-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Изготовление поделок 

из природного 

материала 

Октябрь Учащиеся 1-4 классов Классные руководители  

Неделя волонтерства Октябрь Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по ВР  



Месяц экологии 

«ЭКО21» 

Октябрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Викторина «Дары 

природы» 

Октябрь Учащиеся 1-4 классов Классные руководители  

Ноябрь 

Викторина «Идем 

домой безопасно», 

направленная на 

предупреждение 

транспортных 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского травматизма 

на объектах транспорта 

Ноябрь Учащиеся 7-11 классов Заместитель директора по 

безопасности, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Книжная выставка в 

школьных библиотеках 

«Территория 

безопасного 

Интернета» 

Ноябрь Учащиеся 1-11 классов Библиотекарь, заместитель 

директора по ВР 

 

Конкурс рисунков по 

ПДД «Мы и дорога» 

ноябрь обучающиеся 

1-7 классов 

заместитель директора по ВР  

Приглашение инспектора 

ОДН на общешкольные 

родительские собрания с 

целью профилактической 

работы 

Ноябрь Родители учащихся Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Классные часы для 

обучающихся начальной 

школы: 

«Всё начинается с 

семьи», 

«Умей говорить «НЕТ». 

Ноябрь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 



Семинар для классных 

руководителей 

«Предупреждение 

распространения в 

подростковой среде 

национальной, расовой и 

религиозной вражды» 

Ноябрь Классные руководители Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Конкурс рисунков на 

тему «Осень» 

Ноябрь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители  

 

Диалог-беседа «Ты 

пришел в гости к 

природе»  

Ноябрь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

Декабрь 

Классные часы и 

профилактические 

беседы «Этикет 

сетевого общения» 

Декабрь Учащиеся 5-11 классов Соц. Педагог, классные 

руководители 

 

Проведение 

профилактической 

беседы с педагогами по 

теме: «Совместная 

работа школы с 

родителями по 

пропаганде 

безопасности на 

дороге» 

декабрь педагоги инспектор ГИБДД, 

заместитель директора по ВР,  

зам. директора по безопасности 

 

Проведение 

мероприятия: «Зимние 

каникулы» 

декабрь обучающиеся 

1–11 классов 

инспектор ОГИБДД, 

преподаватель ОБЖ 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

декабрь обучающиеся 

1–11 классов 

инспектор ОГИБДД, зам. 

директора по ВР, зам. 

 



«Дорожный 

калейдоскоп» 

директора по безопасности 

Проведение Советов 

профилактики 

Декабрь Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Классные часы в средней 

и старшей школе по 

темам: «Кодекс 

школьника», «Телефон 

доверия», «Взрослая 

жизнь – взрослая 

ответственность», 

«Понятие о 

правонарушениях». 

Декабрь Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, педагог-психолог 

 

Проведение круглы 

столов по темам: 

«Законы родительской 

истины», «Интернет: 

его плюсы и минусы», 

«Поиск позитивных 

путей разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

Декабрь Учащиеся 9-11 классов. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, педагог-психолог 

 

Классные родительские 

собрания по вопросам 

воспитания культуры 

толерантности 

"Формирование 

толерантного поведения 

в семье". 

Декабрь Родители учащихся Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Викторина «Знаете ли 

вы этих животных?»  

 

декабрь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 



Январь 

Просмотр серии 

мультипликационных 

фильмов «Не гуляй на 

железной дороге» 

Январь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Мой 

безопасный Интернет» 

Январь Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Игра-викторина 

«Дорожная азбука» 

 

январь обучающиеся 

5-6 классов 

инспектор ГИБДД, 

заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по безопасности 

 

Февраль 

Театральная постановка 

ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Февраль - май Учащиеся 8-11 классов Заместитель директора по ВР  

Военно-патриотическая 

игра «Дорогами 

Победы» приуроченная 

к празднованию Дня 

защитника Отечества 

Февраль Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, учитель истории, 

учитель обществознания 

 

Проведение конкурса 

плакатов, посвящённого 

Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

Тематический вечер 

«Защитники Отечества» 

Февраль Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Просмотр 

мультфильмов 

«Безопасный Интернет» 

Февраль Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 



Беседа сотрудника 

ГИБДД на тему: 

«Дорожные знаки» 

 

февраль обучающиеся 

5-8 классов 

инспектор ОГИБДД, 

заместитель директора по ВР, 

зам. директора по безопасности 

 

Проведение 

профилактической 

беседы на 

общешкольном 

родительском собрании 

об ответственности 

родителей за 

нарушения, 

совершаемые детьми в 

области дорожного 

движения. 

февраль родители, 

обучающихся, 

педагоги 

инспектор ОГИБДД, зам. 

директора по безопасности 

 

Классные часы в средней 

и старшей школе по 

темам: «Кодекс 

школьника», «Телефон 

доверия», «Взрослая 

жизнь – взрослая 

ответственность», 

«Понятие о 

правонарушениях». 

Февраль Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, педагог-психолог 

 

Классные часы в 

начальной школе по 

темам: «Мы в ответе за 

свои поступки», «Не 

невинные поступки», 

«Чтобы не случилось 

беды», «Мы в ответе за 

свою жизнь». 

 

Февраль, март, 

апрель 

Учащиеся 1-4 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 



Организация и 

проведение 

мероприятий по 

пропаганде и 

формированию ЗОЖ: 

«Дни здоровья», 

интерактивные 

викторины, просмотры 

тематических фильмов 

Февраль Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Месяц экологии 

«ЭКО21» 

Февраль Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Февраль Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Март 

Интерактивная игра 

«Примерный пассажир» 

Март Учащиеся 5-7 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Проведение 

мероприятия: 

«Весенние каникулы» 

март обучающиеся 

1–11 классов 

инспектор ОГИБДД, 

заместитель директора по ВР,  

зам. директора по безопасности 

 

Проведение Советов 

профилактики 

Март Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Проведение круглы 

столов по темам: 

«Законы родительской 

истины», «Интернет: 

его плюсы и минусы», 

«Поиск позитивных 

путей разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

Март Учащиеся 9-11 классов. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, педагог-психолог 

 



Классные беседы 

«Поведение в различных 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Март  Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания по вопросам 

воспитания культуры 

толерантности 

"Формирование 

толерантного поведения 

в семье". 

Март Родители учащихся Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Классные часы на тему: 

«Земля наш общий 

дом» 

Март Учащиеся 1-11 классов Классные руководители  

Апрель 

Профилактические 

беседы «Как 

защититься от всего, 

что «живет в Интернете 

и может представлять 

опасность?» 

Апрель Учащиеся 9-11 классов Педагог-психолог  

Беседа сотрудника 

ГИБДД на тему: 

«Школа пешеходов» 

апрель обучающиеся 

9-11 классов 

инспектор ОГИБДД 

зам. директора по 

безопасности 

 

 

Приглашение инспектора 

ОДН на общешкольные 

родительские собрания с 

целью профилактической 

работы 

Апрель Родители учащихся Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Классные часы в средней 

и старшей школе по 

Апрель Учащиеся 5-11 классов Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

 



темам: «Кодекс 

школьника», «Телефон 

доверия», «Взрослая 

жизнь – взрослая 

ответственность», 

«Понятие о 

правонарушениях». 

соц.педагог, педагог-психолог 

Круглый стол 

«Наркотики и алкоголь 

- медленная смерть» 

Апрель  Учащиеся 8-11 классов Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

Кинопоказ фильмов об 

экологических 

катастрофах от BBC 

Апрель Учащиеся 7-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

Май 

Конкурс чтецов «О 

Великой Победе в 

стихах» 

Май Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Проведение 

мероприятия: 

«Здравствуй, лето!» 

май обучающиеся 

1–11 классов 

инспектор ОГИБДД, 

заместитель директора по ВР,  

зам. директора по безопасности 

 

Проведение Советов 

профилактики 

Май Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

 

Субботник «Очистим 

планету вместе» 

Май Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

Июнь 

Организация и 

проведение 

профилактики ДДТТ в 

детском 

оздоровительном лагере 

Июнь обучающиеся 

1-4 классов 

инспектор ОГИБДД 

зам. директора по 

безопасности 

 

 



на базе 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                 Троянова А.В. 


