
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 5-9 КЛАССЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 «МОИ ЦЕННОСТИ» 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний  1.09. Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 1 сентября Учитель ОБЖ 

Участие в проектах РДШ  В течение года Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Бумажный БУМ за 

Классное путешествие» 

 Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 

Областная широкомасштабная  

профилактическая акция «Внимание дети!» 

 До 20 сентября Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители, старший 

вожатый,  отряд ЮИД 

«Эхо Бесланской печали». День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 3.09. Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Неделя безопасности: 

1 Выставка рисунков на тему: 

«Опасности вокруг нас» 

2 Классные часы 1-4 классы 

«Запомнить твердо нужно нам, 

пожар не возникает сам!» 

3 Классные часы 5-7 классы 

«Опасные и экстремальные 

ситуации», «Катастрофы» 

4 Классные часы 8- 11 классы 

«Катастрофы», «Личная 

безопасность» 

5 Просмотр мультфильмов «Пожар в 

квартире», «Правила поведения при 

пожаре», «Пожарная безопасность». 

6 Просмотр мультфильмов «Как вести 

себя на улице», «Дорожная 

безопасность» 

7 Беседы на тему: «Правила дорожной 

безопасности», «Как вести себя на 

улице, чтобы не попасть в беду», 

«Один дома», «Опасные предметы 

дома» 

 25-29.09. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый,  

классные руководители, 

руководитель ЮИД, , 

педагог-организатор ОБЖ 



8 Просмотр видеофильмов о правилах 

безопасного поведения школьников  

«Оказание первой помощи при ЧС» 

9 Оформление книжной выставки 

«Будь умным пешеходом» 

10 Соревнуются интеллектуалы: «Мы 

знаем всё про безопасность» 

(отгадывание кроссвордов, загадок 

и ребусов о ПДД). 

11 «Колесо безопасности» игра- 

конкурс для 5 классов 

12 Проведение учебно- тренировочной 

эвакуации  

13 Конкурс рисунков на темы: 

― «Экстремальные ситуации в 

жилище» 

― «Выживание в природе в 

― чрезвычайных ситуациях» 

― «Стихийные бедствия» 

― «Аварии, катастрофы» 

14 Подведение итогов недели 

безопасности 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

 сентябрь Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

День добрых дел  06.09.  Классные руководители 

Классный час: Международный день 

распространения  грамотности 

 08.09. Классные руководители 

Тематические мероприятия по пропаганде 

потребления биоразлагаемой тары 

(упаковки) и раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

 1 

полугодие 2021-

2022 учебного 

года 

Классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники»  сентябрь Старший вожатый 

Акция «Сдай макулатуру- сохрани дерево»  сентябрь Отряд волонтеров 

«Искра» 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова  11 (24) 

сентября 

Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова  14 

сентября 

Учителя математики 

Участие в фестивале толерантности «Вместе 

дружная семья» 

 сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

Единые дни профилактики: «Выбор в пользу 

жизни!» (профилактика алкоголизма среди 

несовершеннолетних) 

 1-15.09 Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Международный день глухих  26 сентября Классные руководители 

День работника дошкольного образования  27 сентября Классные руководители 

«Мои года – мое богатство».  01.10. Классные руководители 



Международный день пожилых людей 

Классные часы: День гражданской обороны  02.10. Классные руководители 

Классные часы: Всемирный день защиты 

животных 

 04.10. Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

 4 октября Учитель ОБЖ 

Правовое воспитание: 5 класс- Правила и 

мы, 6 класс-Порядок в 

Обществе, 7 класс-Я –гражданин 

России, 8 класс- Право,свобода, 

Ответственность, 9 класс-Моя будущая 

семья. 

 октябрь Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

 05.10. Заместитель директора по 

ВР  

Международный день детского 

церебрального паралича 

 6 октября Классные руководители 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

 15 

октября 

Учителя-предметники 

Президентские состязания по ОФП   Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

Общешкольное мероприятие: «Закружилась 

листва золотая…». Благотворительная 

сельскохозяйственная ярмарка: «Дары осени, 

дары огорода» 

 октябрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

Международный день школьных библиотек: 

«Читай – Узнавай – Мечтай – Твори»; 

Операция «Живи книга!» Ремонт книг и др. 

 26.10. Зав.библиотекой 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

 28-30.10. Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе #Ярче» 

 16.10. Классные руководители 

Единые дни профилактики: «Школа без 

наркотиков» профилактика употребления 

(ПАВ среди несовершеннолетних) 

 18-22.10. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 



социальный педагог 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Страна непосед»,  

классные руководители 

«Согласие, единство, вера – День народного 

единства» (4 ноября). 

 03.11. Классные руководители, 

старший вожатый 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 11 

ноября 

Учителя-предметники 

Международный день слепых  13 

ноября 

Классные руководители 

Международный день толерантности. 

«Вместе дружная семья», фестиваль 

толерантности:  

1. Спортивные (дворовые) игры народов 

разных стран 

2. Традиции, обычаи (песни, танцы, 

инсценировки обычаев) 

3. Инсценировки национальных сказок 

разных народов 

4. Танцы разных народностей 

5. Конкурс национальной кухни 

 16 

ноября 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо»  16 

ноября 

Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского процесса  20 

ноября 

Учителя истории 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

 ноябрь Школьный 

уполномоченный по  

правам ребенка 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

 ноябрь МО учителей-

предметников 

Единые дни профилактики: Международный 

день отказа от курения (профилактика 

табакокурения несовершеннолетних) 

 15.11. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Всемирный день правовой помощи  18.11. Классные руководители 

Внеклассное мероприятие: «Низкий поклон 

вам, матери России». 

 26.11. Классные руководители, 

старший вожатый 

Единые дни профилактики: «Подросток и 

закон» (профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних) 

 25-28.11 Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 



правам ребенка, 

социальный педагог 

Единые дни профилактики: «Жизни – ДА!» 

(профилактика ВИЧ-инфекции и других 

социально обусловленных заболеваний среди 

несовершеннолетних) 

 29.11-02.12. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

«Подвиг твой бессмертен». День 

Неизвестного Солдата 

 03.12. Старший вожатый 

Викторина по правилам дорожного движения  

«Дорога не прощает ошибок». 

 декабрь Классные руководители 

«Кто сказал, что вы не такие»- 

международный день инвалидов 

 03.12. Классные 

руководители,зав.библиот

екой 

Международный день добровольца в России  .12. Руководитель 

волонтерского движения, 

отряд волонтеров «Искра» 

День Героев Отечества:  

250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 

года); 

лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права человека»  10 декабря Классные руководители 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  10 декабря Учителя -предметники 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова  25 декабря Учителя -предметники 

«Мы – граждане России» - час информации.  

День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) 

 12 декабря Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

 декабрь МО учителей-

предметников 

Правовое воспитание: 5 класс- Что такое 

закон и для чего он нужен?, 6 класс-

Осторожно,конфликт! 7 класс- Как 

реализовать право ПРАВИЛЬНО, 8 класс- 

Право на труд. 

 

 декабрь Классные руководители 

Правовое воспитание: 9 класс- Все - в суд? 9 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического  декабрь Заместитель директора по 



воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. Общешкольное мероприятие: 

«Новый год, Новый год — в сказку добрую 

зовет» 

ВР, старший вожатый,  

классные руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

 январь МО учителей-

предметников 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 27.01. Учителя истории, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Воспитательные мероприятия (классные 

часы, тренинги и др.) по актуальным 

вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении них, в 

том числе по вопросу участия в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях  
 

 январь Классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Готов к защите Отечества» 

 январь-

февраль 2022 г. 

Зам.директора по ВР 

Смотр строя и песни  февраль Отряд «Орлята» 

Битва хоров (исполнение песен военных лет)  февраль Зам.директора по ВР 

Единые дни профилактики: «Мы ждем тебя в 

реальности» (профилактика экранной 

зависимости) 

 13-17.01. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Единые дни профилактики: «Жизнь как 

ценность» (профилактика суицидального 

поведения) 

 03-07.02. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Внеклассное мероприятие: «День 

российской науки» 

 08.02. Старший вожатый 

Правовое воспитание: 5 класс- Твоя уличная 

компания, 6 класс-Школьное 

самоуправление, 7 класс- Законы на страже, 

8 класс- Волонтерство: мода или добро? 9 

класс-Профессиональное образование 

 февраль  Классные руководители 

Круглый стол «Профилактика проявлений 

ксенофобии, экстремизма и национализма в 

подростковой среде» 

 февраль Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 



Внеклассное мероприятие (урок истории): 

«День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный год за пределами Отечества» 

 15.02. Старший вожатый, 

классные руководители 

Международный день родного языка. 

«РОДНОЙ ЯЗЫК, КАК ТЫ ПРЕКРАСЕН», 

внеклассное мероприятие, посвященное 

международному дню родного языка (21 

февраля) 

 19.02. Классные руководители, 

зав.библиотекой, учителя 

русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества «Настоящими 

мужчинами гордится Россия». Уроки 

мужества. 

 23.02. Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Страна непосед», 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Всемирный день гражданской обороны   01.03. Педагог-организатор ОБЖ 

Всемирный день иммунитета  1 марта Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны)  

 1 марта Учитель ОБЖ 

Неделя математики   Учителя математики 

День воссоединения Крыма с Россией. 

«Крым и Россия – мы вместе»  

 18.03. Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. «Музыка – высшее в мире 

искусство». 

 23-29.03. Учитель музыки 

Международный женский день. 

Общешкольное мероприятие: «Ты, женщина, 

начало всех начал!» 

 08.03. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

Классный час «Разделяй, культурный 

человек» 

 март Классные руководители 

Единые дни профилактики: «Свобода 

мнений» (профилактика экстремизма и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних) 

 10-16.03. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Единые дни профилактики: «Твое здоровье – 

твой выбор» (пропаганда здорового образа 

жизни) 

 01-07.04. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Страна непосед»,  

классные руководители 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 12.04. Рук-ль движения «Страна 

непосед»,  классные 

руководители 



Муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 

 апрель Руководитель отряда 

«Орлята» 

«В здоровом теле – здоровый дух», 

общешкольное мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню здоровья 

 07.04 Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Внеклассное мероприятие: «День местного 

самоуправления» 

 21.04. Старший вожатый 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

 30.04. Педагог-организатор ОБЖ 

Правовое воспитание: 5 класс- Безопасный 

интернет, 6 класс-Право и здоровье, 7 класс- 

Как не стать жертвой преступления, 8 класс- 

Экстремизм –угроза обществу. 

 апрель Классные руководители 

Правовое воспитание: 9 класс-Права в 

международных и российских 

законодательных  актах в области 

защиты прав человека.Итоговое 

занятие. 

9 апрель Классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо»  апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Викторина по правилам дорожного движения  

«Дорога не прощает ошибок». 

 май Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция «Школа против курения». 

Туристические походы. 

 май Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Страна непосед», 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы войны»,  концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» и др. 

 май Заместитель директора по 

ВР 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

 5 мая Классные руководители 

Автопробег «Живая память»  май Зам.директора по ВР 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 

мая) 

 07.05. Классные руководители 

Акция: «Гвоздики Отечества»  01-09.05 Зам.директора по ВР 

800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

 13 мая Учителя истории 

Международный день семьи  15.05. Классные руководители 

День государственного флага Российской 

Федерации 

 22 мая Классные руководители 

Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню славянской письменности и культуры 

 24.05. Зав.библиотекой 

Единые дни профилактики: «Дыши 

свободно» (профилактика табакокурения) 

 18-22.05 Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 



социальный педагог 

Последний урок – последний звонок  25.05. Заместитель директора по 

ВР 

«Должны смеяться дети», мероприятие, 

посвященное Международному дню защиты 

детей 

  Зам.директора по ВР 

350-летие со дня рождения Петра I  9 июня Начальник ДОЛ 

«Солнышко» 

День Русского языка – Пушкинский день 

России (6 июня) 

  Начальник ДОЛ 

«Солнышко» 

Всемирный день окружающей среды   Начальник ДОЛ 

«Солнышко» 

«Наш дом – Россия», мероприятие, 

посвященное Дню России 

  Начальник ДОЛ 

«Солнышко» 

100-летие со дня рождения знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова 

 15 июня Начальник ДОЛ 

«Солнышко» 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

  Начальник ДОЛ 

«Солнышко» 

Единые дни профилактики: Международный 

День борьбы с наркоманией 

(антинаркотическая пропаганда) 

 26.06. Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Спортивные игры»  8 1 Хухлаев Г.И. 

«Химия вокруг нас»  7 1 Купянская И.С. 

«Спортивные игры» 9 1 Литвинов А.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс»  В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанностями  В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе  май Классные руководители 



Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 январь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый,  

классные руководители 

Проект «Добрые уроки» (игра «ДОБРОТАйм», 

онлайн-презентации, встречи и просмотры 

видеороликов) 

 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсия на предприятия села Новобатайск 

и Ростовской области. 

 в течение года Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый,  

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьный звонок» 

 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор»  октябрь Старший вожатый 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

 октябрь Старший вожатый 

Благотворительная ярмарка-продажа  ноябрь Старший вожатый 

Акция «Сдай батарейку- сохрани природу!»  В течение года Старший вожатый 

Акция «Чистый берег»  01.04-30.04 Старший вожатый 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

 декабрь Старший вожатый 

Акция «Сдай макулатуру- сохрани дерево!»  15.09-30.09 Волонтеры 

Акция «Дарите книги с любовью»  февраль Старший вожатый 

Выступление агитбригады ЮИД  В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и 

волонтерским движением школы:  «Чистый 

поселок – чистая планета», «Памяти 

 апрель Старший вожатый 



павших»,  «О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

Прием в члены РДШ  В течение года Председатель ячейки РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ  В течение года Старший вожатый 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров 

в школе 

 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в «КСК 

Новобатайский» 

 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей   В течение года Рук.кружка «Школьный 

музей» 

Сезонные экскурсии в природу  По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы- в кинотеатр 

 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

ГБУК РО «Археологический музей-

заповедник «Танаис» 

 октябрь Зам.директора по ВР 

Парк-музей «Россия – моя история», г. 

Ростов-на-Дону 

 ноябрь Зам.директора по ВР 

ГБУК РО «Азовский историко-

археологический и палеонтологический 

музей-заповедник» 

 апрель Зам.директора по ВР 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

 май   Классные руководители 

Мемориал Славы на Самбекских высотах  В течение года Зам.директора по ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

 В течение года Старший вожатый 

Оформление классных уголков 

 

 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

 В течение года Классные руководители 

 



Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Сдай макулатуру-сохрани дерево», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  

«Свеча памяти», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», «Мама, 

папа, я – спортивная семья!»  «Детский 

орден милосердия», классные часы и др. 

 В течение года Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый , 

классные руководители 

Адаптация и реализация программы 

родительского всеобуча в современных условиях 

в соответствии с актуальными требованиями к 

проведению мероприятий в соответствии с 

введением ограничений, связанных с 

профилактикой распространения Covid-19 

 В течение года Директор школы, 

заместители директора 

Родительские собрания (всеобучи) по 

актуальным вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении них, в том числе по вопросу участия 

в несанкционированных публичных 

мероприятиях 

 январь Классные руководители 

Всеобуч для родителей (иных законных 

представителей) по вопросам профилактики 

насилия и жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних. 

5 класс 

1 четверть:  «Трудности адаптации в среднем 

звене». 

2 четверть:  «Возрастные особенности младшего 

подросткового возраста. Актуальные 

потребности». 

3 четверть:  « Киберзависимость, ее проявления 

и последствия». 

4 четверть:  «Начало полового созревания 

подростков  и его влияние на психику». 

6 класс 

1 четверть:  «Интернет сообщества». 

2 четверть:  «Родители меня не понимают» или 

как услышать подростка». 

3 четверть:  "Как относиться к детским 

влюбленностям?" 

4 четверть:  «Как оказать поддержку подростку в 

кризисной ситуации». 

7 класс 

1 четверть:  «Трудное поведение подростков». 

2 четверть:  «Преодоление трудного поведения. 

Стратегии взаимодействия с подростками». 

(продолжение темы 1) 

3 четверть: «Кибербуллинг как новая форма 

угрозы психологическому здоровью личности 

подростка». 

4 четверть:  «Нежелательное сексуальное 

 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора, 

педагог-психолог. 

(электронные рассылки 

материалов, конференции) 



внимание в сети Интернет, секстинг». 

8 класс 

1 четверть: «Выбор профессии как один из 

основных жизненных выборов». 

2 четверть: «Подростковый возраст – возраст 

кризисов». 

3 четверть: «Возраст первой любви». 

4 четверть: «Правовое положение ребёнка в 

семейном праве. Права и обязанности 

несовершеннолетних детей и подростков». 

(рекомендуется проведение занятия с 

привлечением специалистов) 

9 класс 

1 четверть: «Профориентация: выбор учебного 

пути». 

2 четверть: «Если в семье конфликт». 

3 четверть: «Правила эффективной 

коммуникации с детьми  и подростками по 

вопросу начала сексуальных отношений». 

4 четверть:  «Как помочь подростку 

адаптироваться к новым жизненным условиям». 

 

Общешкольное родительское собрание  Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Родительское собрание, встречи  по 

вопросам: 1. по   предупреждению и 

противодействию экстремистским 

проявлениям среди подростков и 

молодежи;2. профилактики детского и 

подросткового суицида: «Причины и мотивы 

суицидального поведения детей и 

подростков» 

 октябрь  2021 г.,  

май 2022 г. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации  В течение года Классные руководители 

Распространение информационных сообщен

ий посредством мессенджеров и социальных 

сетей по повышению психолого-педагогичес

кой компетентности родителей в области про

филактики детского суицида. 

 декабрь Педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии.  По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 



(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 


