


 
 

   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела  

 Дела  Класс  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 

1 Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября 1-4  Классные 

руководители, 

Советник 

директора п 

воспитанию 

 

2 Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители  

Советник 

директора п 

воспитанию 

 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций 

и видеофильмов 

1-4 02-05.09 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

 

4 День воинской славы России –День окончания второй 

мировой войны 

1-4 02.09 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

 



ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

5 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

1-4 05.09 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

 

6 Международный день распространения грамотности 1-4 08.09 Классные 

руководители   

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

 

7 День физической культуры и спорта 1-4 09.09 Учителя 

физической 

культуры 

 

8 165 лет со дня рождения русского ученного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

 17.09 Классные 

руководители   

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

 

9 День работника дошкольного образования   Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

 



директора п 

воспитанию 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

1-4 01.09 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

2 КТД «День учителя» 

Классные концерты, посвящённые Дню учителя! КТД 

«Поздравление» учителей- ветеранов педагогического 

труда 

1-4 05.10 Классные 

руководители   

 

3 Праздник «Посвящение в первоклассники и пешеходы» 1-4 4-я нед. Классные 

руководители   

 

4 День отца в России  1-4 16.10 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию    

 

5 Международный день школьных библиотек 1-4 25.10 Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 



КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

 

1 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964)  

1-4 03.11 Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора п 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

2 День Народного Единства 1-4 04.11   

3 170 лет со дня рождения, драматурга Дмитрия 

Наркисова Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

1-4 06.11 Классные 

руководители 

Советник 

директора п 

воспитанию 

 

4 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 08.11 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

5 День матери в России 1-4 25.11 Классные 

руководители 

 

6 День Толерантности 1-4 16.11 Классные 

руководители 

 

7 День Государственного герба российской Федерации 1-4 30.11 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР  Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 



 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Международный день инвалидов 1-4 03.12 Классные 

руководители 

 

2 День неизвестного солдата 1-4 03.12 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

3 День добровольца (волонтера)в России 1-4 05.12 Руководитель 

добровольческого 

отряда Советник 

директора по 

воспитанию 

 

4 Международный день художника 1-4 08.12 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

5 День Героев Отечества 1-4 09.12 Зам. директора по 

ВР,  Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

4 День Конституции 1-4 12.12 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

5 КТД «В мастерской у Деда Мороза» 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

 



воспитанию 

6 Новогодние праздники в классах 1-4 20-25.12 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

7 День принятия Федеральных конституционных законов 

о государственных символах Российской Федерации 

1-4 25.12 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

8 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

1-4 27.12 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

1 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4  27.01 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 02.02. Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

3 День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 1-4 08.02 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 



4 Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 14.02 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

библиотекарь 

 

5 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

6 Фестиваль военно-патриотической песни 1-4 2-3 

недели 

февраля 

Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

7 Международный день родного языка  1-4 21.02 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

библиотекарь 

 

8  День защитника отечества 

«Поздравление ветеранов», 

праздничный концерт «Во имя отчизны» 

1-4 22.02 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

9 Прощание с букварём «Мой первый учебник мой 

верный помощник и друг» 

1-4 3 нед. февраля Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

 



Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

1 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского  

1-4 03.03 Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

2 КТД «Поздравление ветеранов педагогического труда» 1-4 08.03 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

 

3 Праздничный концерт  к 8 марта 1-4 08.03 Зам. Директора 

по ВР, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф, 

классные 

руководители 

 

4 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009)  

1-4 13.03 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

5 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03 Зам. Директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 



Советник 

директора по 

воспитанию 

 

6 Всемирный День воды 1-4 21.03 Классные 

руководители 

 

7 Всемирный день театра 1-4 27.03 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

8 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1968-1936) 

1-4 28.03 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

1-4 03.04 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

2 День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 11.04 Классные 

руководители 

 

3 200 лет со дня рождения Российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823-1886) 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Советник 

 



директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

4 День космонавтики 1-4 12.04 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

5 День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1-4 19.04 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

6 Международный день памятников и исторических 

мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я 

живу» 

1-4 20.04 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

7 Всемирный День Земли 1-4 22.04 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

8 Акция «Окна ПОБЕДЫ» 1-4 25.04 

10.05 

Классные 

руководители 

 

9 Акция «Открытка для ветерана». 1-4 4-я неделя Классные 

руководители 

 

 



Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 Праздник Весны и труда 1-4 02.05 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

2 Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 03.05 

 

Зам. директора по 

ВР,  Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

3 Праздничный концерт «Спасибо, за Победу!» 1-4 05.05 Зам. Директора 

по ВР, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф, 

классные 

руководители 

 

4 240 лет со дня основания Черноморского флота 1-4 13.05 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

5 320 лет со дня основания Балтийского флота 1-4 18.05 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

6 День детских общественных организаций России 1-4 19.05 Классные 

руководители 

Советник 

 



директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

7 День славянской письменности и культуры 1-4 24.05 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

8 Торжественная линейка «До свидания, школа!» 1-4 27.05 Директор школы 

Зам. директора по 

ВР,  Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель музыки 

 

 

Июнь 2023 г. 

1 Открытие пришкольного лагеря 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы 

маленькие дети» 

1-4 01.06 Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

2 День Русского языка 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижёра Арама Хачатуряна (1903-1978) 

1-4 01.06 Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 

3  День России  1-4 12.06 Праздник,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посвященный 

Дню защиты 

детей «Мы 

маленькие дети» 

4 День памяти и скорби  1-4 22.06 Праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

детей «Мы 

маленькие дети» 

 



Классное руководство  

 Дела  Класс  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 

1 Составление планов ВР, соц. паспорта 1-4  Классные 

руководители 

 

2 Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для занятий 

в кружках, секциях и т.д. (с допуском 

медработника) 

1-4 до 29.09 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

3 Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

 

1-4 до 29.09 Классные 

руководители 

 

4 Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» 

1-4  Классные 

руководители 

 

5 Классные часы с психологом 1-4 По заявкам Кл.руководители  

Педагог - 

психолог 

 

6 Классные часы с соц. педагогом 1-4 По заявкам Кл.руково 

дители  

Соц.педагог 

 

7 Учебно- тренировочная эвакуация из школы 1-4  Классные 

руководители 

 



8 Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

9 Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

10 День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети Интернет 

 (единыйурок.дети) 

1-4 29.09 

 

Классные 

руководители 

 

 

11 Посещение музеев, театров, выставок 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные часы. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе) 

 

1-4 02.10 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

2 Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

 

1-4 2-я неделя Классные 

руководители 

 

3 Классные часы с психологом 

 

1-4 По заявкам Классные 

руководители 

 

4 Классные часы с соц. педагогом 1-4 По заявкам Классные 

руководители 

 

5 Экологический десант по уборке 

территории школы и красных линий «Мой 

город без экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 



перед уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе) 

6 Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на природе» 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

 

7 Отчёт по внеурочной занятости учащихся 1-4 до 20.10 Классные 

руководители 

 

8 Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на осенние 

каникулы. 

1-4 до 20.10 Классные 

руководители 

 

9 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 

дни, осенних каникул 

1-4 до 20.10 Классные 

руководители 

 

10 Участие в программе ВФСК ГТО 1-4 По графику Учителя 

физкультуры 

 

 Классные часы с психологом, с соц. педагогом 1-4 По заявкам Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

11 Посещение музеев, театров, выставок 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 
 

1  

Проведение тематических классных часов по 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 



правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

2 Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

3 Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

4 Сбор информации по обновлению банка 

данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

 

1-4 20.11.  Классные 

руководители 

 

5 Фестиваль видеороликов «Страницы 

школьной жизни», к 60-летию школы 

 (закрепление уч.г.г. за каждым  классом) 

 

1-4 4-я неделя 

ноября 

Администрация 

школы,  Классные 

руководители 

 

6 Встреча с участковым инспектором 

«Проступок и правонарушение» 

1-4 По мере 

необходимости 

Кл.руководители. 

Соц.педагог 

 

7 Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков». 

1-4 В течение года Кл.руководители  

Соц.педагог 

 

8 Классные часы с психологом, с соц. педагогом 1-4 По мере 

необходимости 

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

9 Участие в программе ВФСК ГТО 1-4 В  течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

 

10 Сбор данных о внеурочной занятости учащихся 1-4 Ноябрь Кл.руководители  

 Посещение музеев, театров, выставок 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 



Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Классные часы с психологом, с соц. педагогом 1-4 По мере 

необходимости 

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

2 Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году 

1-4 1 неделя Классные 

руководители 

 

3 Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

1-4 18-22.12. Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

4 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами 

1-4 До 22.12 Кл.руководители  

Инспектор 

ГИБДД 

 

5 Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

 

1-4 2 неделя Администрация, 

Кл.руководители 

 

6 Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на зимние каникулы. 

 до 22.12 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

7 Посещение музеев, театров, выставок 1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

1 Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к 23 февраля 

1-4  3 неделя Классные 

руководители 

 

2 Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

1-4  Классные 

руководители 

 



 «Твой выбор – твоё будущее». 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как гражданин» 

 «Конституция- основной закон» (для 

молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны – мое 

будущее» 

 «Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?», 

 «Гражданин отечества - это…» 

3 Праздничный концерт  ко Дню 

защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

1-4 22.02. Зам. директора по 

ВР, хореограф, 

музыкальный 

работник, 

классные 

руководители 

 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 02.04.2023г. 

1 Классный час «Профессия моих родителей» 1-4 По 

плану 

класса 

Классные 

руководители 

 

2 Классные часы с психологом, с соц. педагогом 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

3 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами 

1-4 До 20.03. Классные 

руководители 

 

4 Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» «Выполнение закона 

о комендантском часе для подростков» перед уходом 

на весенние каникулы. 

1-4  Классные 

руководители 

 



 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Организация мероприятий «Весенней недели добра» 1-4  Классные 

руководители 

 

2 Инструктаж «Правила поведения во время весеннего 

половодья. Меры безопасности на льду весной, во 

время паводка» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

3 Проведение бесед и тематических классных часов по 

формированию здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4 Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

5 Лекторий «Подросток и наркотики. Профилактика 

ПАВ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

6 Проведение видеолекториев с просмотром 

видеороликов «Мир без наркотиков» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

7 Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

8 Дружеские встречи по пионерболу 4-6 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Учителя 

физкультуры 

 

9 День пожарной охраны. Инструктаж по палу сухой 

травы. 

1-4 28.04 Классные 

руководители 

 



10 Экологический десант по уборке территории школы и 

красных линий «Мой город без экологических 

проблем». Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед уборкой территории. (Фотоотчёты, статья для 

сайта о проделанной работе) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 Классные часы с психологом, с соц. педагогом 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

психолог 

 

2 Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы;   

 Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на летние каникулы. 

  

 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

  

 

Июнь 2023 г. 

1 Летние каникулы, работа пришкольного лагеря «Юный 

патриот», профильных отрядов. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Мы маленькие дети» 

1-4 01.06 – 

22.06 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

2 Организация летнего отдыха детей. Организация 

летней занятости детей и подростков 

1-4 В течение лета Классные 

руководители  

 

3 Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Составление отчета о работе школьного 

 В течение лета Зам. директора по 

ВР,  

Кл. руководители  

Начальник лагеря 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

лагеря. 

4 Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

2. Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков,  состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

  Соц. педагог  

Школьный урок  

 Дела  Класс  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 

1 Урок Знаний 1 сентября - День знаний 1-4 01.09 Классные 

руководители 

 

2 Музейные уроки «День окончания Второй мировой 

войны» 

1-4 По плану 

музея 

Кл. 

руководители  

Руководитель 

музея 

 

3 Урок в библиотеке 1-4 до 29.09 Классные 

руководители 

Педагог- 

библиотекарь 

 

4 Неделя безопасности 1-4  Классные 

руководители 

 



5 Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к  

действиям в условиях различного рода экстремальных 

и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул. 

1-4 01.09. Кл. руководители  

 

 

6 Уроки по Календарю знаменательных событий 1-4 В течение 

года 

Кл.руково 

дители  

 

 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

Рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

1-4 16.10 Классные 

руководители 

 

2 Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением тренировок 

по защите детей от ЧС 

1-4 По 

плану 

музея 

Классные 

руководители 

учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

3 Музейные уроки 30 октября - Урок памяти (День 

памяти политических репрессий) 

1-4 По заявкам Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

4 Урок в библиотеке Международный день школьных 

библиотек 

1-4 Четвертый  

понедельник 

октября 

Кл. руководители  

Педагог- 

библиотекарь 

 

5 Всероссийский урок безопасности в сети интернет 1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 
 

1 Музейные уроки День народного единства (4 ноября) 

 

1-4 По 

плану 

музея 

Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 



2 Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 1-4 По плану 

библиотеки 

Педагог- 

библиотекарь 

 

3 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 26-27 

октября 

(любой из 

дней) 

Классные 

руководители 

 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Всемирный урок борьбы со СПИДом 1-4 01.12. Кл.руководители, 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

2 Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

   День Конституции 

1-4 По 

плану 

музея 

Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

3 Урок в библиотеке 1-4 По плану 

библиотеки 

Кл. руководители  

Педагог- 

библиотекарь 

 

4 Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики 

1-4 04-10.12. Кл. руководители  

Учитель 

информатики 

 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022 г. по 08.01.2023г. 

1 Музейные уроки «Блокада Ленинграда» 1-4 По 

плану 

музея 

Классные 

руководители 

 

2 Урок в библиотеке 1-4  По плану 

библиотеки 

 

Классные 

руководители 

Педагог-  

 



библиотекарь 

3 Уроки мужества 1-4  Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

4 Единый урок по избирательному праву 5-9  Классные 

руководители 

 

5 Музейные уроки15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

1-4 По плану 

музея 

Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

1 Всемирный урок безопасности (проведение тренировок 

по защите детей от ЧС) 

1-4 01.03. Кл. руководители  

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

2 Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от 

пожаров, бережного отношения к природе. 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 

сотрудники МЧС 

 

3 Урок здорового питания 1-4 До 20.03. Классные 

руководители 

 

4 Единый урок «Россия и Крым - общая судьба»; 1-4 17.03 Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

5 Музейные уроки 1-4 По плану 

музея 

Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Музейные уроки «Знаете, каким он парнем был!» (60 

лет со дня полёта  Ю.А. Гагарина в космос (1961) 

1-4 По плану 

музея 

Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Всероссийский урок, посвящённый Дню пожарной 

охраны. Вопросы безопасного отдыха детей в летний 

период 

1-4 28.04. Классные 

руководители 

 

3 Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4 Международный день памятников и исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

1-4 18.04 Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 Уроки мужества 1-4 1 неделя Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

 

2 Музейные уроки 1-4 По плану музея Кл.руководители 

Руководитель 

музея 

 

3 Урок в библиотеке  По плану 

библиотеки 

Кл руководители  

Педагог- 

библиотекарь 

 



Работа с родителями  

 Дела  Класс  Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 

1 Общешкольная родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

1-4 По графику Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе для  

подростков 

-Профилактика правонарушений и преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

3 Проведение организационных классных собраний 

(выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Привлечение  родителей  в  организации  и  проведении 

внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

1-4 2-я неделя Классные 

руководители 

 

4 Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

5 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Администрация, 

педагог –психолог, 

 



социальный 

педагог, 

кл. руководители 

6 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

7 Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

8 Помощь учащимся в изготовлении карт-схем-маршрута 

«Дом-школа-дом» 

1-4 1-я неделя Классные 

руководители 

 

 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной работе) 

1-4  Совет 

Старшеклассников 

руководитель музея 

 

2 Родительский контроль питания 

 

 В течение года 

 

Кл. 

руководитель 

 

3 Экологическая акция «Посади дерево» 1-4  Классные 

руководители 

 

 

4 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4  Администрация, 

педагог –психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 

 

 



Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

1 Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные Дню матери 

«Святая мать добром спасет». 

1-4 20.11– 24.11. Классные 

руководители 

 

2 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

3 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Администрация, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Родительский контроль питания 1-4 В течение 

года 

Кл. руководители, 

 

 

2 Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

1 Традиционная дружеская встреча по волейболу 

(выпускники, учителя, родители) 

1-4 По плану Кл. руководитель   

2 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Администрация, 

педагог –психолог, 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

3 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог –психолог, 

 



Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

4 Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 1-4  Кл. руководитель  

5 Участие в школьном фестивале военно-патриотической 

песни 

1-4 2-3 неделя Кл. руководитель  

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 2.04.2023 г. 

1 Проведение классных часов родителями. (Профессия 

родителей) Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями различных профессий 

1-4 По плану 

класса 

Кл. руководитель 

 

 

2 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной работе) 

1-4 ежемесячно Кл. руководитель 

Актив класса 

 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Участие родителей в акции: «Бумаге – вторую жизнь» 1-4 4 неделя Кл. руководитель 

 

 

2 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог 

 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной работе) 

1-4 ежемесячно Кл. руководитель 

 

 

2 Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

1-4 4-я неделя Классные 

руководители, 

 

3 Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 1-4 02.05. – 05.05. Классные 

руководители, 

 

4 Участие родителей в акции «Бессмертный полк»  09.05 Классные 

руководители, 

 



 

5 Участие родителей в акции «Окна победы»  1-я неделя Классные 

руководители, 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 Дела  Класс  Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 

1 Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

1-4 1-я неделя Заместитель 

директора по ВР, 

Инспектор ГИБДД 

 

2 Участие в  акции «Внимание – пешеход!», «Внимание 

– дети!», «Зебра», «Ребенок – главный пассажир!», 

«Пристегнись» 

1-4 2-я неделя Заместитель 

директора по ВР, 

Инспектор ГИБДД 

 

3 Конкурса символов и атрибутов государственной 

власти РФ и Калининградской области 

1-4  4-я неделя  Классные 

руководители 

 

4 Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Конкурс походов и экскурсий по историческим, 

культурным и природным местам г. Советска и  

Калининградской области  

1-4  Классные 

руководители 

 

2 Организация работы  школьного музея 

 

1-4 В течение года Руководитель 

школьного музея 

 

3 Акция «Внимание – пешеход!», «Внимание – дети!», 

«Зебра», «Ребенок – главный пассажир!», 

«Пристегнись» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

4 Походы выходного дня   1-4 В течение года Классные  



руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 03.11.2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

 

1 Организация работы  школьного музея 

 

1-4 В течение года Руководитель 

школьного музея 

 

2 Акция «Внимание – пешеход!», «Внимание – дети!», 

«Зебра», «Ребенок – главный пассажир!», 

«Пристегнись»  

1-4 3-я неделя Заместитель 

директора по ВР, 

Инспектор ГИБДД 

 

3 Походы выходного дня   1-9 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Конференция участников  Программы историко- 

краеведческих экскурсий «Дорогами Янтарного края»  

 

1-4  Классные 

руководители 

Руководитель 

школьного музея 

Библиотекарь  

 

2 Акция «Внимание – пешеход!», «Внимание – дети!», 

«Зебра», «Ребенок – главный пассажир!», 

«Пристегнись» 

1-4  Заместитель 

директора по ВР, 

Инспектор ГИБДД 

 

3 Походы выходного дня   1-4 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

 

 



Январь  2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. 

1 Посещение   школьного музея 1-4 В течение 

месяца 

Руководитель 

школьного музея 

 

 

Февраль 2023г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 

 

 

1 Квест-игра «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Советска» 

1-4 04.02 Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

2 Походы выходного дня   1-4 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 2.04.2023 г. 

1 Квест-игра «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Советска» 

1-4 01.03 Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

2 Проведение историко-краеведческой экскурсии по 

Калининградской области 

1-4 По заявкам Классные 

руководители 

 

3 Походы выходного дня   1-4 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

 

 

 



 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Квест-игра «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Советска»  

1-4 04.04 Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

2 Весенние соревнования по технике пешеходного 

туризма в закрытых помещениях среди школьников 

1-4 15.04 Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

3 Экскурсии  выходного дня   1-4 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 Квест-игра «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Советска»  

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

2 Походы выходного дня    1-4 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель клуба 

КиТ 

 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма  

 Дела  Класс  Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 



1 Тематические беседы с сотрудником ОВД 

«Профилактика идеологии экстремизма и связанных с 

ней правонарушений в среде молодёжи» 

1-4 1-я неделя Заместитель 

директора по ВР, 

сотрудник ОВД, 

инспектор ПДН 

 

 

2 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-4 3.09 Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Книжно-иллюстративная выставка к Дню 

солидарности борьбы с терроризмом на основе 

Каталога литературы «Терроризм – путь в никуда» 

1-4 В течение 

месяца 

Библиотекарь   

4 Классные часы  «Профилактика противодействия 

терроризма и экстремизма» 

1-4 6.09-08.09 Классные 

руководители 

 

5 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

6 Проведение инструктажей с педагогами по 

Антитеррористической безопасности и действий при 

нахождении подозрительных предметов 

 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Беседы с учащимися «Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

1-4 2-я неделя Заместитель 

директора по ВР, 

сотрудник ОВД, 

инспектор ПДН 

 

 

2 Изучение законодательной базы по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические беседы с сотрудником ОВД 

«Профилактика идеологии экстремизма и связанных с 

1-4 22.10  

(перед осенними 

Заместитель 

директора по ВР, 

 



ней правонарушений в среде молодёжи»    каникулами) сотрудник ОВД, 

инспектор ПДН 

 

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

 

2 Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, др. заинтересованных ведомств). 

1-4 Каникулярное 

время 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3 Проведение инструктажей с педагогами по 

Антитеррористической безопасности и действий при 

нахождении подозрительных предметов  1 раз в 

четверть Заместитель директора по ВР 

1-4    

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Передвижная выставка «Остановим терроризм» 1-4 3.09 Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Выпуск памяток по действиям во время 

чрезвычайных ситуаций в форматах, доступных для 

инвалидов по зрению (Брайль, аудио, крупный 

шрифт) 

1-4    

3 Изучение законодательной базы по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

    

   

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

4 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

-«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

1-4 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

сотрудник ОВД, 

 



выражается их взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях». 

инспектор ПДН 

 

 

Январь  2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022г. по 08.01.2023 г. 

1 Передвижная выставка «Остановим терроризм» 1-4 3.09 Зам. директора по 

ВР 

 

 

Февраль 2023г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 
 

 

1 Передвижная выставка «Остановим терроризм» 1-4 3.09 Зам. директора по 

ВР 

 

2 Тематические беседы с сотрудником ОВД 

«Профилактика идеологии экстремизма и связанных с 

ней правонарушений в среде молодёжи»   

   

  

1-4 22.10  

(перед осенними 

каникулами) 

Заместитель 

директора по ВР, 

сотрудник ОВД, 

инспектор ПДН 

 

 

3 Проведение мероприятий в рамках месячника 

патриотического воспитания. 

1-4 (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители  

 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 2.04.2023г. 

1 Консультации для родителей: «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

1-4 17.03 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



Социальный 

педагог 

2 Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, др. заинтересованных ведомств).   

 

1-4 Каникулярное 

время  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Изучение законодательной базы по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

    

    

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2 Спортивные мероприятия «Мы за здоровый образ 

жизни» 

1-4  Учителя 

физкультуры 

 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 Проведение конкурсов рисунков «Мы против 

терроризма» 

1-4 3.05-6.05 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: 

-«Давайте жит дружно!  Учимся решать конфликты»; 

-«Учимся жить в многоликом мире»; 

1-4 11.05-20.05 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3   Встреча с представителями МЧС 

 

1-4 23.05-27.05 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

 Дела  Класс  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 г. – Месячник безопасности детей 

 

1 Организовать пропаганду патриотизма, здорового 

образа жизни подростков и молодёжи, их ориентацию 

на духовные ценности.  

1-4 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог.  

 

2 Обобщение и пропаганда позитивного опыта 

профилактической и коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми и семьями «группы риска», для 

использования в дальнейшей работе 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Утверждение плана работы Совета профилактики 1-4 2-я неделя Директор, 

заместитель 

 



директора по ВР 

 

4 Социально-психологическая диагностика семей 

учащихся 

1-4 1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

5 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Педагог –психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

6 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Педагог –психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

7 Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы т.д. 1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

 

8 Помощь учащимся в изготовлении карт-схем-маршрута 

«Дом-школа-дом» 

1-4 1-я неделя Классные 

руководители 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Администрация, 

педагог –психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

КАНИКУЛЫ – с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

 

НОЯБРЬ 2022 г.- Месячник правовых знаний. 
 



1 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

2 Приглашение родителей и учащихся-нарушителей 

дисциплины в социально опасном положении. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

инспектор КДН, 

социальный 

педагог. 

 

3 Заседание Совета профилактики 1-4 19.11.21 Администрация, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель. 

 

 

ДЕКАБРЬ2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Посещение на дому учащихся, стоящих на 

внутришкольном контроле и учёте в инспекции по 

делам несовершеннолетних.  

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог, 

 

 

2 Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

3 Совместное задание Совета по профилактике и МО 

классных руководителей по проблемам в школе 

1-4 21.12.21 Администрация, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 



ЯНВАРЬ, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

КАНИКУЛЫ – с 29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

1 Традиционная дружеская встреча по волейболу 

(выпускники, учителя, родители) 

1-4 По плану Кл. руководитель   

2 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Администрация, 

педагог –психолог, 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

3 Комплексная оценка положения детей, находящихся в 

социально-опасном положении.   

1-4 По плану Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

4 Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог –психолог, 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

5 Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 1-4  Кл. руководитель  

6 Участие в школьном фестивале военно-патриотической 

песни 

1-4 2-3 неделя Кл. руководитель  

7 Заседание совета  1-4 1 раз в 2 месяца Администрация, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

МАРТ 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 25.03.2023 г. по 2.04.2023 г. 

1 Проведение классных часов родителями. (Профессия 

родителей) Организация встреч учащихся с их 

1-4 По плану 

класса 

Кл. руководитель 

 

 



родителями-представителями различных профессий 

2 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной работе) 

1-4 ежемесячно Кл. руководитель 

Актив класса 

 

3 Задачи семьи в формировании нравственных качеств 

личности. Усиление контроля со стороны родителей за 

успеваемостью, развитием и воспитанием  ребёнка 

1-4 По мере социальный 

педагог, педагог-

психолог кл. 

руководитель 

 

 

АПРЕЛЬ 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Участие родителей в акции: «Бумаге – вторую жизнь» 1-4 4 неделя Кл. руководитель 

 

 

2 Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог 

 

3 Консультация для родителей и учащихся  1-4 Ежемесячно Классные 

руководители, 

соц.педагог. 

 

4 Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины 

и порядка в школе и общественных местах.  

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

соц.педагог.  

Администрация, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

МАЙ 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной работе) 

1-4 ежемесячно Кл. руководитель 

 

 

 

2 

Проведение итогов работы Совета (анализ) 1-4 Раз в год Классные 

руководители, соц. 

педагог.  

Администрация, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР 


