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1. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

 

День знаний 
 

1-4 

 

1 сентября 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 
(по 

отдельному 
графику) 

Еженедельно 

(понедельник, 

пятница) 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 

 

Мероприятия посвященные Дню города 
 

1-4 

 

сентябрь 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Классные часы, по пропаганде ЗОЖ 1-4 
В течение 

года (каждую 

четверть) 

зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

Урок безопасности 1-4 2-5 сентября 
зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(по отдельному плану) 
1-4 2-5 сентября 

зам.директора по ВР, 
Учителя-предметники, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

273-й годовщине города Ростова-на-Дону 
1-4 17-18 сентября 

зам.директора по ВР, классные 
руководители, вожатые, педагоги- 

организаторы 

Акция по ПДД, по профилактике детского 

травматизма 

1-4 В течение года 

(каждую 
четверть) 

зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

Акция «Белый цветок». Изготовление 

своими руками открыток. 
1-4 2-16 сентября 

зам.директора по ВР, классные 
руководители, вожатый 

День добра и уважения: ко Дню пожилого 
человека.  

 
1-4 

 

30 сентября 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

День учителя в школе: поздравление 
учителей, концертная программа. 

1-4 октябрь 
зам.директора по ВР, 

вожатый, 
классные 
руководители 

Акция «Ветеран живет рядом», ко Дню 
пожилого человека. 

1-4 октябрь зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

«День древонасаждений» 1-4 октябрь зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

Праздник Золотой осени 1-4 октябрь зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура обращения с 
отходами» в рамках реализации 

муниципального проекта 
«Ростов-город будущего» 

 

 

1-4 

 

 
1-31 октября 

 

 

зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

Акция «Сбор гуманитарной помощи в 

госпиталь, в которой находятся 

раненые солдаты, принимавшие 

участие в СВО». Поездка в госпиталь с 
педагогическим составом школы. 

 

 

1-4 

 

 

 

15-31 октября 

 

 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители 

 

День народного единства 
 

1-4 

 

4 ноября 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 
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Благотворительный концерт  в военном 

клиническом госпитале, для раненых солдат 

участвующих в СВО 

 

1-4 

 

3 ноября 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 

Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Бумбатл» 
1-4 7 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Благотворительная акция «Сбор гуманитарной 

помощи на фронт» 
1-4 5-15 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Международный день толерантности (по 
отдельному плану) 

1-4 16 ноября 
ШУПР, социальный педагог, 

День матери в России 1-4 25 ноября 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Благотворительная акция «Рождественский 

перезвон» 

1-4 15 декабря 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Экологическая Акция «Поможем птицам 

зимовать» 

1-4 20 декабря 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Участие в школьных и районных акциях 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

1-4 21 декабря 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

Новогодние представления «Новогодний 
калейдоскоп» 

1-4 26-28 декабря 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители 

Уроки мужества (беседы, классные 

часы), посвященные первому 

освобождению 
Ростова-на-Дону 

 
1-4 

 

22-29.ноября 
 

Классные руководители 

Экскурсии в школьном музее «Память», 

посвящённые годовщине первого 

освобождения Ростова-на-Дону в годы 
ВОВ 

1-4 22-29 ноября Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, новогодние 
представления, Новогодний КВН 

 
1-4 

 

декабрь 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

День Неизвестного солдата 1-4 2 декабря 
зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

День добровольца (волонтёра) 1-4 5 декабря 
Вожатые, 

классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

День Конституции Российской федерации 1-4 12 декабря 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители МО 
истории 

Благотворительная акция «Рождественский 
перезвон» 

1-4 декабрь-январь 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Экологическая акция «Покормите птиц!» 1-4 январь-март классные руководители 

Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 

1-4 январь 
зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День Российской науки 1-4 8 февраля 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания (по отдельному плану) 
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Литературно-музыкальная композиция: 

«Армия России!»,- ко Дню Защитника 

Отечества 

 

1-4 

 
февраль 

 

зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

 

Музейные уроки «Сквозь бури и метели к 

нам пришёл февраль», посвящённые 80-
летию освобождения  Ростова-на-Дону в 

период ВОВ 

 Все классы 7-14 февраля Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Музейные уроки «Город, который 

выстоял», «Ленинградский метроном» 

 4-11 классы  23-27 января Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Классный час - поздравление: Мы - будущие 
Защитники Отечества. 

1-4 февраль Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Ростов-на Дону – город воинской славы: 
страницы огненных лет 

1-4 февраль Классные руководители 

Патриотическая акция «Удели 
внимание, ветерану» 

1-4 февраль-май 
 

Классные руководители 

«Весенний калейдоскоп», - комплекс 

мероприятий, посвященных 

международному Дню 8 марта 

 

1-4 

 
7 марта 

 

зам.директора по ВР, вожатый, 
классные руководители 

Конкурсно-игровая программа «А. ну-ка, 
девочки!» 
 

1-4 март Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 
«Широкая масленица» 

1-4 март Классные руководители 

Праздник прощания с Азбукой 1-4 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 
 

1-4 17 марта 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители 

«День древонасаждений» 1-4 апрель классные руководители 

День космонавтики.  
 

1-4 12 апреля 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители 

Музейные уроки «И помнит 

мир спасённый…», 

посвященные Дню Победы 

 Все классы  Май  Лекторская группа 

школьного музея 

«Память» 

Цикл мероприятий  «День Победы!»  
1-4 

 

апрель-май 
 

Классные руководители 

Участие в Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 май 
Классные руководители 

родители 

Акция «Письмо в бессмертный полк» 3-4 
май 

классные руководители 

родители 

Всероссийский проект «Спасибо за всё» 
Всероссийский проект «Дорога памяти» 

1-4 май классные руководители 

Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» 
Всероссийская акция «Окна Победы» 

1-4 май 
классные руководители 

родители 

Международный день семьи 1-4 15 мая 
классные руководители 

родители 
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Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1 май зам.директора по ВР 

День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны 

1-4 22 июня 
Начальник 

пришкольного лагеря 

2. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

 

День юнармейца 
 

3-4 

 

По согласованию 
Зам.директора по ВР, 

ВПО «Юнармия» 

 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 
 

1-4 

 

По согласованию 

 

Руководитель отряда ЮИД 

 

Проект «Ростов-территория безопасности» 

1-4  

В течение года 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Белый цветок». Изготовление 

своими руками открыток. 
1-4 2-16 сентября 

зам.директора по ВР, классные 
руководители, вожатый 

Праздничные мероприятия, посвященные 
273-й годовщине города Ростова-на-Дону 

1-4  

17-18 сентября 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
вожатые 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 
нами», «Культура обращения с отходами» в 

рамках реализации муниципального проекта 

«Ростов-город будущего» 

1-4  

 
1-31 октября 

 

зам.директора по 
ВР, вожатый, 
классные 
руководители 

Акция «Сбор гуманитарной помощи в 

госпиталь, в которой находятся 
раненые солдаты, принимавшие 

участие в СВО». Поездка в госпиталь с 

педагогическим составом школы. 

 

 
1-4 

 

 

 

15-31 октября 

 

 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители 

 

День народного единства 
 

1-4 

 

4 ноября 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 

Благотворительный концерт  в военном 

клиническом госпитале, для раненых солдат 

участвующих в СВО 

 

1-4 

 

3 ноября 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 

Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Бумбатл» 
1-4 7 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Благотворительная акция «Сбор гуманитарной 

помощи на фронт» 
1-4 5-15 ноября зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 
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Районный этап городского фестиваля 

инсценированной военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 
России верны» 

1-4  
до 29 ноября 

 
классные руководители 

Районные этапы городского Фестиваля 

инсценированной военно-патриотической 
песни «Любите Россию !И будьте навеки 

России верны!», посвященные первому 

освобождению города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков в ноябре 
1941 года. 

1-4  

 

1-30 ноября 

 
 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 

Городская викторина АВС по изучению 

правил дорожного движения 

1-4  
1-15 декабря 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Городской конкурс «Безопасность глазами 

детей» 

 

1-4 январь-февраль Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Городская патриотическая акция 

«Ростовчанин, помни эту дату!» 

 
1-4 

14 февраля 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители, МО истории и 

обществознания 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 
нами», «Культура обращения с отходами» в 

рамках реализации муниципального проекта 
«Ростов-город будущего» 

 

 
1-4 

 
1-28 февраля 

 

зам.директора 
по ВР, вожатый, 
классные 
руководители 

 

Мероприятия , посвященные Дню Победы 
 

1-4 
март 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагог- 

организатор 

Конкурс творческих работ к 
Международному Дню птиц «Птицы Родного 

края» в рамках реализации муниципального 
проекта «Ростов-город будущего» 

 

1-4 

 
1-31 марта 

 
зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 

нами», «Культура обращения с отходами», 
«День Древонасаждения», «Свобода от 

отходов», «Сдай макулатуру – спаси дерево», 

«Нет пакетам» в рамках реализации 
муниципального проекта «Ростов-город 
будущего» 

 

 

 

1-4 

 

 

 
1-31 марта 

 

 

 
зам.директора 
по ВР, вожатый, 

классные 
руководители 

Конкурс творческих работ к 

Международному Дню птиц «Птицы Родного 
края» в рамках реализации муниципального 

проекта «Ростов-город будущего». 

 

 
1-4 

 

 
1-15 апреля 

 
зам.директора по ВР, вожатый, 

классные руководители 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 

нами», «Культура обращения с отходами», 
«День Древонасаждения» «Свобода от 

отходов» «Сдай макулатуру – спаси дерево», 

«Нет пакетам» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город 

будущего» 

 

 

 

1-4 

 

 

 
1-30 апреля 

 

 
зам.директора 
по ВР, вожатый, 
классные 
руководители 
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Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

1-4 

 
март-май 

(по объявлению) 

 
классные руководители, 

МО физической культуры 

Этапы Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо- 2023» 

 
1-4 

 

апрель-май 

зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители 

XIХ городской (заочный) краеведческий 

конкурс рисунка «Мой край – Донской», 

посвященный Международному дню семьи 

 
1-4 

 
17 мая 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 

руководители 

Экологические акции «Живые родники 

Ростова», «Большая уборка», «Разделяй с 

нами», «Культура обращения с отходами», 
«День Древонасаждения», «Свобода от 

отходов», «Сдай макулатуру – спаси дерево», 
«Нет пакетам» 

 

 

1-4 

 

 
1-31 мая 

 
 

зам.директора по 

ВР, вожатый, 
классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные дню Памяти и 

скорби 
1-4 19-22 июня 

Начальник пришкольного 
лагеря 

Фестиваль детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

«Страна, в которой правит детство»: 

торжественное открытие городской выставки 
детского творчества (посещение выставки по 
графику) 

 

 

1-4 

 
 

июнь 

 
 

зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 Мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочная деятельность в рамках 
Всероссийских, региональных, 

муниципальных онлайн и офлайн проектах, 

конкурсах, фестивалях. 

 
 

1-4 

 

В соответствии 

с поступлением 
информации 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
вожатые, родители. 

 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
 

1-4 

В течение года 

каждый 

понедельник 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 
 

1-4 
В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

 
1-4 

В соответствии 
с планом 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 
В соответствии 

с планом 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение инструктажей по мерам 

безопасности жизнедеятельности 
обучающихся 

1-4 
В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение мероприятий по профилактике 

ДДТ, по пожарной и антитеррористической 
безопасности. 

 
1-4 

В соответствии 

с планом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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Проведение мероприятий для обучающихся 

по профилактике правонарушений, 

кризисных состояний, направленных на 

сплочение коллектива класса, формирования 

благоприятного микроклимата в классе. 

 

 
1-4 

 
В соответствии 

с планом 

 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение музеев, театров, 

цирка, картинной галереи, 
выставок 

 
1-4 

По плану классные 

руководители 

 

Классные руководители 

Экскурсии по г. Ростову-на-Дону, 
Ростовской области 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 
По плану классные 

руководители 
Классные руководители 

Посещение исторического Парка 

«Россия моя история», музея 

Самбекские высоты, 
Ботанического сада ЮФУ и др 

 
1-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Работа с обучающимися 

Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Адаптация детей-беженцев, вынужденных 
переселенцев 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 
в классе. 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Изучение динамики развития классного 
коллектива 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями 

Групповая и индивидуальная работа с 

родителями (законными представителями) 
обучающихся 

 
1-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

Классные родительские собрания 
 

1-4 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

 

1-4 

 
В течение года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги ВД 

 

Малый педсовет 
«Адаптация 

первоклассников» 

 

1 

 
октябрь 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги ВД, социальный 
педагог, педагог-психолог 

 

 

4.ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Мероприятия Классы 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Проект «Орлята России» 1-4 
По 

согласованию 
Советник по воспитанию, 

Р 

Смотр основных и резервных отрядов ЮИД 1-4 март Руководитель отряда ЮИД 
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Этапы Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо- 2023» 

1-4  

апрель-май 
 

Руководитель отряда ЮИД 

Проект «Юнармия» 1-4 Весь период Руководитель  отряда 

Юнармия 

Волонтерское движение 1-4 Весь период  Одегова И.В. 

 
 

5. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мероприятия Класс 
Период 

проведения Ответственные 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПДН ОП №8  УМВД 

Проведение сверки несовершеннолетних, уч-ся 

школы 1 – 11 классов, состоящих на ВШУ, 

учетах КДН и ЗП, ПДН с целью формирования 
банка данных на указанную категорию, 

организации с 
ними профилактической работы. 

 

 
1-4 

 
 

сентябрь 

 

Классные руководители, 
зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение сверки опекаемых детей 1 – 10 

классов, а также детей, проживающих в 

малообеспеченных, многодетных, неполных 

семьях, для составления картотеки и оказания 

данным семьям социальной, 

психологической, юридической помощи. 

 

 
1-4 

 

 
сентябрь 

 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Проверка уч-ся, семей, находящихся в 

социально опасном положении, по месту 

жительства с целью обследования жилищно-

бытовых условий, 

выявления фактов неблагополучия в семьях. 

 
 

1-4 

 

в течение года 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Посещение семей, находящихся в социально- 

опасном положении, семей «трудных» подростков 

 

 
1-4 

Весь период 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 
социальный педагог 

 
 

Регулярное проведение заседаний 

Совета профилактики 

 
1-4, 

Совета 

профилактик 

и 

 

 
1 раз в четверть 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 
социальный педагог, 

психологи, 
администрация ОУ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ 

НА РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА 

Изучение личностей уч-ся и составление 

социально- психологических карточек уч-

ся для «Наблюдательного дела», 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

 

1-4 

 
в течение года 

социальный педагог, 
педагог психолог, 

классные руководители 
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Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения 

информации об уч-ся, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной помощи. 

 

 
1-4 

 
 

в течение года. 

 

 
социальный педагог 

Мониторинг способов прибытия 
обучающихся в школу и убытия их домой 

1-4 05- 

16.09. 
2022 

Кл.руководители, 
родители 

Рекомендации для родителей обучающихся о 

необходимости проведения бесед с детьми, в 
целях обеспечения безопасности детей в период 

их следования в школу и из нее. 

 

1-4 

 

05-
16.09.22 

 

Классные 

руководители 

Составление схемы маршрута безопасного 

движения в школу и возвращения домой из 

нее: «Безопасный путь» 

 
1-4 

 
06-

16.09.22 

Классные 
руководители 
Родители 

обучающихся 
Обучающиеся 
класса 

Всероссийский урок безопасности: 

«Противодействие терроризму»: 

- Противодействие экстремизму и терроризму. 
- Безопасность в школе и правила поведения при 

захвате в заложники 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 
1-4 

 

 
05.09.2022 

 

 
Классные руководители 

Тематические инструктажи  обучающихся 

 ( В соответствии с «Журналом инструктажей по ТБ класса ) 

Изучение семейных взаимоотношений в семьях 

уч- ся с целью оказания социальной, 

психологической 
помощи. 

 
1-4 

 

в течение года 
социальный педагог, 

педагог психолог, 
классные руководители 

Проверка уч-ся по месту жительства с 

целью выяснения обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер правового 
характера в случае выявления фактов 

неблагополучия. 

 

 
1-4 

 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

 

Обследование условий жизни опекаемых детей, 
а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью выявления их 

потребностей, трудностей в воспитательном 

процессе 

 

 
1-4 

 

в течение года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

орган опеки и 
попечительства 

Осуществление контроля за посещаемостью 
учебных занятий уч-ся «группы риска» 

1-4 в течение года 
социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение индивидуально профилактической 

работы с уч-ся, состоящими на ВШУ, ПДН с 

целью предупреждения с их стороны нарушений 

Устава 
школы, противоправных действий. 

 

1-4 

 
в течение года 

 
социальный педагог 

 
Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха уч-ся. Трудоустройство. 

 

1-4 

ноябрь, январь, 

март, летний 

период 

времени. 

 
социальный педагог, 

классные руководители 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
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Методические рекомендации: «Алгоритм 

действий для педагогов по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного 

характера, 
распространяемой в сети Интернет» 

 

 

педагоги 

 
январь-февраль  

 
 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Проведение совещания по 

ознакомлению педагогического 

коллектива с новыми неформальными 
объединениями, распространенными в 

молодежной среде 

 
 

педагоги 

 

октябрь 

март 

 

Зам.директора по ВР 

Анализ состояния работы школы по выявлению 
учащихся, находящихся в зоне риска 

пед.коллектив май Зам.директора по ВР 

 
Участие в методическом 

объединении классных 

руководителей школы. 

 

 
пед.коллектив 

по плану 

методического 

объединения 

классных 
руководителей 

 
Рук. МО кл. рук. 

Информирование о состоянии работы с 

учащимися и их семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

 

педагоги 

 

в течении года 

 
социальный педагог 

Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы 

с детьми и семьями «группы риска». 

 
педагоги 

 
в течении года 

 
социальный педагог 

Проведение индивидуальных консультаций. педагоги в течении года 
социальный педагог 

Анализ и обобщение опыта социально- 
педагогической деятельности. 

1-4 в течение года социальный педагог 

Участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах различного уровня по 

социально- педагогическим вопросам 

 

1-4 

 

в течение года 

 

социальный педагог 

Накопление банка данных по 

методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных 

изданий по социальной педагогике. 

 
 

1-4 

 
 

в течение года 

 
 

социальный педагог 

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Изучение особенностей и посещение на дому 

семей, в которых родители ведут асоциальный 

образ жизни (употребление спиртных напитков, 
наркотиков и др.) 

 

1-4 

 

В течение года 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

социальный педагог 

 
Постоянное взаимодействие в работе с ПДН, КДН 

и ЗП по работе с неблагополучными семьями 

1-4, 
Сотрудники 

ПДН, КДН и 

ЗП, 
родители 

 
 

В течение года 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

социальный 

педагогикл.руководи

тели 

Рассмотрение вопросов работы с 

«трудными» семьями на заседаниях: 

1) совета профилактики; 
2) педагогических советах; 
3) производственных совещаниях; 
4) планерках при директоре 

1-4, 
Администра 

ция школы, 

педагоги, 

родители 

 

 

1 раз в четверть 

 

зам.директора по ВР, 

социальный 

педагогиинспектор ПДН 
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5) совете отцов 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение  памяток  и др. информации по 
профилактике правонарушений и безнадзорности 

на сайте ОО, на информационных стендах школы, 

официальных 
страницах школы в сети интернет. 

 

1-4 

 

постоянно 

зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальный 

педагогиКлассные 

руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации 

для родителей и обучающихся, 
консультативная помощь педагогов-

психологов и социальных 
педагогов) 

 

1-4 

 

постоянно 

зам.директора по ВР, 

отв.специалист за работу 

сайта, социальный педагог 

Составление социального паспорта класса, 
социального паспорта школы 

1-4 сентябрь-октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Вовлечение обучающихся в объединения по 
интересам 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Контроль за посещаемостью обучающимися 
учебных и внеурочных занятий 

1-4 ежедневно 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Родительский всеобуч в рамках «Часа директора» 

и родительские собрания: 

- ответственность за воспитание детей и 
исполнение их детьми законодательства РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и 

профилактике вредных привычек; 
- жестоком обращении с детьми и др. 

 

 

 
1-4 

 

 

 
в течение года 

 
Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 

Профилактические и коррекционные беседы 

с родителями учащихся «группы риска». 

 

1-4 

 

В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

Привлечение родителей к участию в районных 
акциях и воспитательных мероприятиях школы, 

класса 

 
1-4 

 
В течение года 

 
Классные руководители 

Помощь родителям в организации оздоровления 
детей в каникулярный период (школьный лагерь, 
оздоровительные лагеря РФ). 

 
1-4 

 
Каникулы 

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Работа Совета Профилактики 1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Приглашение в ОУ сотрудников полиции, 
прокуратуры, ПДН ОП-2, ГИБДД, других 
заинтересованных ведомств 

 
1-4 

 
в течение года 

 
зам.директора по ВР 

Проведение заседаний Службы медиации 1-4 По запросу 
Руководитель службы 

медиации 

Посещение семей, состоящих на учёте КДН,ПДН, 

СОП,ТЖС, опекаемые 

 
1-4 

 
В течении года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 
педагог 

Родительский всеобуч ( по программе) 
1-4 Весь период Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Программа правового просвещения обучающихся ( по програпмме) 

Правила вокруг нас: правовое просвещение 
Я – ученик! Правила школьной жизни Правила 

поведения в школе. Трамвоопасные участки 
в школе. 

 

1 

 

Октябрь 

 

Классные руководители 
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Наша школа. Право на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на честь и репутацию 

ребенка. Чем люди отличаются друг от друга? Право на 
страже индивидуальных различий. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Милосердие, 
благотворительность 

 

 

2 

 

 

Октябрь 

 

 

Классные руководители 

«Права растут» Правила нашей жизни, устав школы, 

правила поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Моя ответственность за дисциплину 

в школе. 
Безопасное поведение 

 

3 

 

Октябрь 

 

Классные руководители 

Уважать себя – уважать другого. Государство на страже. 

Правонарушения подростков и их возможные 
последствия. За что ставят на учет в полицию? 

Правопорядок в школе. За 
что ставят на внутришкольный учет 

 

4 

 

Октябрь 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

сотрудник ПДН 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»: профилактика 
правонарушений 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Наш класс. Я и мои друзья. Мои соседи. Разные люди – 
равные права. Правила общежития. 

1 Декабрь Классные руководители 

Основные документы, защищающие права ребенка. Что 

такое конфликт и почему он возникает? Способы выхода 

из конфликта. Неписаные правила во взаимоотношениях 

людей. Учимся договариваться: разработка правил 
неконфликтного поведения (в классе, семье, в кругу друзей 

и 
т.д.) 

 

 

2 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные руководители 

Я и мы. Отличие законов от правил. Как создаются законы 
в нашей стране. Законы о защите прав ребенка. Если закон 

и права ребенка нарушены. Службы, помогающие 

защитить 

права ребенка. Куда и как обращаться, если права 

нарушены. 

 

 
3 

 

 
Декабрь 

 

 
Классные руководители 

Учимся договариваться. Правила и нормы поведения. 

Нарушения норм и их последствия. Ст. 115, 116 УК РФ 

(нанесение вреда здоровью небольшой степени тяжести, 
побои). Способы разрешения конфликта. 

 

4 

 

Декабрь 

 

ШСП, классный руководитель 

Правила личной безопасности Правила поведения и 

безопасности на улице, на дороге, в общественных 

местах. 
Свой и чужой. Памятка «Правила безопасного поведения» 

 
1 

 
Март 

 
Классный руководитель 

Дом, в котором я живу. О праве детей на жизнь в семье. 
Права и обязанности членов семьи. Право ребенка на 
защиту от жестокого обращения. Телефон доверия 

 
2 

 
Март 

 
классный руководитель, ШУПР 

На экскурсии .О праве на отдых и досуг. Как организовать 
свой досуг? Правила поведения в общественных местах. 
Культурно-исторические места нашего города 

 
3 

 
Март 

классный руководитель, 
родители 

Поступок или проступок? Действие и бездействие. 
Поступки хорошие и плохие. Ответственность за свое 

поведение. Проступок. Разница между поступком и 
проступком. Поступок – проступок – правонарушение 

 

4 

 

Март 

 
классный руководитель, 

сотрудник ПДН 

Главные ценности моей жизни 

Дом, семья, Родина. Мы – многонациональный народ! Мы 
разные, но у нас равные права. Толерантность 

 
1 

 
Апрель 

классный руководитель, 

представители национальных 
диаспор, 
родители 
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Кто и что меня защищает 

Родители – первые защитники. Правоохранительные 

органы. Службы спасения. Службы, помогающие 

защитить права ребенка. Памятка «За помощью 
обращаться» 

 

2 

 

Апрель 

 
классный руководитель, 

родители 

Праздники в России, связанные с защитой прав 

ребенка День правовой помощи детям, День детского 
телефона доверия, День защиты детей 

 

3 

 

апрель 

 

классный руководитель 

«Мои  права  –  Моя  ответственность» 
Закрепление правовых знаний, формирование 

целостного 
представления о правах и обязанностях, их взаимосвязи 

 
4 

 
Апрель 

классный руководитель, 

ШУПР, родители 

Правила и мы. Конституция – основной закон нашей 
страны. Гражданство. Что значит быть гражданином. 

Паспорт гражданина РФ. Почему паспорт выдается в 14 

лет? Как получить паспорт. Как поступить в случае утраты 
паспорта, других документов? 

 

 
5 

 

 
Октябрь 

 
Классный руководитель, 

социальный педагог, 

сотрудник ПДН 

Всероссийские единые уроки: 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(урок 
подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайныхситуаций) 

1-4  
Сентябрь 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

1-4 
4 октября 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Единый урок 

по безопасности в сети «Интернет» 

1-4  

октябрь 
зам.директора по ВР 

классные руководители 

учитель информатики 

Бытовой и уличный травматизм. Безопасное 
поведение в школе во время уроков и перемен. 

1-4 
17-21 января Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4  
1 марта 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

1-4 
28 апреля 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Размещение информации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 
обучающихся на сайте ОО, на информационных 

стендах школы, 

официальных страницах школы в сети интернет, 

родительских чатах 

 

1-4 

родители 

 

 
В течении года 

 
зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-организатор ЮИД 

Проведение инструктажей по 
безопасности дорожного движения с 

обучающимися и их 
родителями (законными представителями) 

1-4  
в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Программа внеурочной деятельности: «Юные 
инспекторы дорожного движения». 

1-4 
в течение года классные руководители 

Посвящение в пешеходы 1 ноябрь 
Педагог-организатор, отряд 

ЮИД 

Классные часы по профилактике ДТТ 
1-4  

педагог-организатор 

Безопасный путь в школу 1 2-10 сентября классные руководители 
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Движение пешеходов по дорогам. Безопасный 
путь 
в школу. 

2 2-10 сентября классные руководители 

Соблюдение ПДД –залог безопасности пешеходов. 
Безопасный путь в школу. 

3 2-10 сентября классные руководители 

Правила дорожного движения – единый 

нормативный акт для водителей, пешеходов, 
пассажиров. Безопасный путь в школу. 

 
4 

 
2-10 сентября 

 
классные руководители 

Мы переходим дорогу. Практическое занятие. 2 11-15 октября классные руководители 

Организация движения транспорта и пешеходов по 
дорогам. 

3 11-15 октября классные руководители 

История развития автомототранспорта и Правил 
дорожного 
движения в нашей стране 

4 11-15 октября классные руководители 

«Я у перекрестка»: Как правильно переходить 
дорогу. Практическое занятие 

1 
15-19 

ноября 
классные руководители 

Дорожные знаки 2 
15-19 

ноября 
классные руководители 

Дорога, ее составляющие части 3 
15-19 

ноября 
классные руководители 

Дорожные знаки и их группы. 4 15-19 ноября классные руководители 

Системы регулирования дорожного движения. 1 
10-14 

января 
классные руководители 

Дисциплинированность водителей, 

пешеходов, пассажиров – залог безопасности 

на дорогах 

2 
10-14 

января 
классные руководители 

Как правильно вести себя на остановочных 
пунктах 
и в общественном транспорте 

3 
10-14 

января 
классные руководители 

Правостороннее движение транспортных средств 
и 
пешеходов 

4 
10-14 

января 
классные руководители 

Знакомство с транспортом города 1 4-8 апреля классные руководители 

Почему на дорогах происходят дорожно- 
транспортные происшествия с участием 

детей. Разбор ДТП (с приглашением 

инспектора) 

 
2-4 

 
4-8 апреля 

 
классные руководители 

Мы - пассажиры. 1 25-29 апреля классные руководители 

Кто следит за соблюдением Правил дорожного 
движения 

2 25-29 апреля классные руководители 

Правила движения транспорта и пешеходов через 
железнодорожные пути 

3 25-29 апреля классные руководители 

Перевозка людей в транспортных средствах. 4 25-29 апреля классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: табакокурения, употребления алкоголя, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Размещение информации, соответствующей 

возврату обучающихся на сайте ОО, информацио- 

нных стендах, официальных страницах школы в 

сети интернет. 

 

1-4 

 

постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации 

для родителей и обучающихся, 

консультативная помощь специалистов) 

 
1-4 

 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель 
зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры 
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Организация занятости детей и подростков в 

свободное от учебы время 

 

1-4 

 

В течение года 
Зам. директора по ВР, соц. 

педагоги, классные 
руководители 

Пропаганда здорового образа жизни. Организация 
и 
проведение соревнований по различным видам 

спорта. 

 
1-4 

 
В течение года 

 
Учителя физ. культуры 

Контроль занятости обучающихся «группы риска» 
во внеурочной время. 

1-4 В течение года Соц. педагоги 

Профилактические и коррекционные беседы 

с родителями учащихся «группы риска». 

 
1-4 

 
В течение года 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

Привлечение родителей к участию в районных 
акциях и воспитательных мероприятиях школы, 

класса 

 
1-4 

 
В течение года 

 
Классные руководители 

Родительский всеобуч в рамках «Часа 

директора», родительские собрания: 
- ответственности за воспитание детей и 

исполнении их детьми законодательства 

РФ; 

- о здоровом образе жизни семьи и 
профилактике вредных привычек; 

- жестоком обращении с детьми; 
- профилактика кризисных состояний и суицида 

у детей; 

- признаки вовлечения ребенка в употребление 

ПАВ и наркотиков; 
- интернет-зависимость, кибербулинг; и др. 

 

 
 

 

 

1-4 

 

 
 

 

 

в течение года 

 

 
 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ И СУИЦИДОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Размещение информации о телефоне доверия, 
школьной и муниципальной психологической 

службе на сайте ОО и на информационных 

стендах 

 
1-4 

 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 
Классные руководители 

Работа школьного сайта (рекомендации для 
родителей и обучающихся, консультативная 

помощь специалистов) 

 
1-4 

 
постоянно 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Диагностика адаптации 1, 5, 10 классы 1 Сентябрь 
Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Дополнительная углубленная диагностика 

индивидуальных особенностей личностного 
развития обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной (кризисной) ситуации 

 

1-4 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Педагоги-психологи 

Семинар-практикум «Психологические 

особенности подростков. Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в кризисной 
ситуации» 

 
педагоги 

 
октябрь 

Зам.директора по ВР, 

МО педагог-

психолог 

Диагностика особенностей личностного развития 
обучающихся (тревожности, самооценки и др. 

1-4 В течение года 
Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Диагностика и выявление учащихся 

группы риска, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении 

 

1-4 

 

в течении года 

Классные руководители, 

социальныйпедагог, 

педагоги-психологи 
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Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной (кризисной) ситуации по 

индивидуальным планам сопровождения 

(профилактической работы) 

 

 
1-4 

 

 
Постоянно 

администрация, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Проведение рейдов по семьям, состоящим на 
различных видах учёта. Профилактические 

беседы с родителями, распространение 

информационных материалов по 

профилактике жестокого обращения с детьми 

 

 
1-4 

 
1 раз в четверть, 

внеплановые по 

необходимости 

 
администрация, соц.педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Работа по вовлечению ребят группы риска в 
общешкольные мероприятия, дополнительное 

образование 

 
1-4 

 
в течение года 

 
классные руководители 

Индивидуальная и групповая   

работа с учащимися по коррекции и 
развитию 
эмоционально-волевой, личностной сферы 

 
1-4 

 
По запросу 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Консультативная психологическая помощь 
обучающимся, родителям, педагогам 

1-4 
постоянно 

в течение года 
педагог-психолог 

Заседание ПМПК. Разработка и коррекция 

индивидуальных планов сопровождения 
(профилактической работы) обучающихся, 

включающих коррекционно- развивающие 

занятия (индивидуальные или групповые) 
по формированию навыков 
совладающего поведения и саморегуляции 

 

 

 
1-4 

 

 
1 раз в четверть, 

внеплановые по 

необходимости 

 

 

администрация, члены 

консилиума 

Информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

 

1-4 

 
постоянно 

в течение года 

 

администрация 

Тематические кл. часы по профилактике развития 

кризисов и суицидов 

1-4 Весь период Классные руководители 

Родительский всеобуч по профилактике жестокого 
обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних ( по инд программе) 

1-4 Весь период Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация физкультминуток на уроках, 
динамических перемен. 

1-4 в течение года 
Учителя-предметники, 

классные руководители 

Веселые старты 
 

1-4 

 

В течении года 
Учителя физической 

культуры, классные 
руководители. 

День здоровья 1-4 сентябрь МО физической культуры 

Всероссийские соревнования по шахматам 
«белая ладья» среди ОО 

 

1-4 
По назначению 

согласно 
Положению 

Педагог ДО по шахматам 

Организация работы спортивных секций 
 

1-4 
в течение года по 

графику работы 
секций 

Рук. ШСК, совет клуба, МО 

физкультуры 

День здоровья 1-4 1раз в полугодие 
Рук. ШСК, совет клуба, МО 

физкультуры 

Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 

1-4 1 января-1 апреля 
Рук. ШСК, совет клуба, МО 

физкультуры 
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Спортивный праздник «Мама, папа, я-здоровая 
семья» 

2  мая 
Рук. ШСК, совет клуба, МО 

физкультуры 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

Общешкольная линейка ко Дню знаний 1 1.09.2022 
Директор, 

Зам.директора по УВР 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и воспитания 

школьников, текущим вопросам 

 

1-4 

 
В течение 

месяца 

 

Зам.директора по ВР, УВР, 

социально-психологическая 

служба 

Организация оформления социальных карт 

учащихся 
1-4 5-09.09.2022 Классные руководители 

Сбор информации о различных социальных 

категориях учащихся и их семей (составление базы 

данных для составления социального паспорта 
класса и школы) 

 

1-4 

 

сентябрь 

 
Социальный педагог, 

Классные руководители 

 
Классные родительские собрания 

 
1-4 

1 раз в 
четверть 

 
зам.директора по УВР, ВР 

День древонасаждения 1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Общешкольный праздник ко Дню материи в 

России 

 

1-4 
накануне 27 

ноября 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

советник по воспитанию 

 Как организовать досуг ребенка- 

информация о работе доп 

.образования 

 

1-4 

 

сентябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Новогодний калейдоскоп 
1-4 декабрь 

Зам.директора по ВР, 

кл. рук. 

Месячник оборонно- спортивной работы  
1-4 

 
февраль 

Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

 Праздник « От всей души» 
1-4 

накануне 8 

марта 

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

Совместная с детьми акция «Спасибо деду за 

Победу» 

 

1-4 

 

накануне 9 мая 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Изучение степени удовлетворённости 
родителями деятельностью школы 

1-4 май 
зам.директора по ВР, 

классные руководители. 

Родительское собрание «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в период 

летних каникул» 

 
1-4 

 
май 

Директор, Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Анкетирование «Ваша оценка работы школы» 1-4 май 
Директор, Зам.директора по 

ВР 

Последний звонок  

Выпускные вечера в 9, 11 классах 

4 
 

май-июнь 
Классные руководители 4, 9 

и 11-х классов, 
Зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе Общешкольного 
родительского комитета 

1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе 
«Родительского патруля» 

1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе комиссии «За 
безопасность дорожного движения» 

1-4 в течение года зам.директора по ВР 
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Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть 
Директор школы, классные 

руководители 

«Час директора» - онлайн встречи с родителями 
обучающихся. 

1-4 1 раз в 2 недели 
Администрация школы, 

классные руководители. 

Участие родителей в психолого- педагогическом 
консилиуме, в случае возникновения острых 

проблем, связанныхс обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

 
 

1-4 

 
по 

необходимости 

 
директор школы 

председатель ППк 

Классные руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного 

сайта, социальныхсетей Вконтакте, Инстаграм, 
мессенджера–WhatsApp 

 

1-4 

 

в течение года 

 

Администрация школы 

Индивидуальные консультации 
 

1-4 
в течение года 

по запросу 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1-4 по запросу Администрация 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 
 

1-4 
по плану 

классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

Совет профилактики с неблагополучными семьями по 
Вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану совета 
зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие родителей в Родительском контроле за 
организацией питания в школе 

 

1-4 

 

в течение года 
Социальный педагог, 

ответственный за 
организацию питания 

Совместная с детьми церемония поднятия 
флага России ко Дню народного единства 

1-4 
по отдельному 

графику 
Зам.директора по ВР 

 Профориентационная работа 
1-4 

по отдельному 

графику 
Зам.директора по ВР 

Разъяснительные беседы и консультации о 

порядке обучения по новым ФГОС НОО и ООО 

 

1-4 

 

по запросам 
Зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-х и 

5-х классов 

Рассылка информации по текущим вопросам и 

общение в родительских чатах 
 

1-4 
в течение всего 

периода 

Классные руководители 1-11 

педагоги 

Раздача и размещение на информационном 

стенде школы информационных памяток, 

буклетов по вопросам обучения и воспитания 

школьников, текущим вопросам 

 

 
1-4 

 

в течение всего 

периода, но не 

реже 1 раза в 

полгода 

 
 

Педагоги, медицинский 

работник 

Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей учеников из ДНР, ЛНР и 

Украины (знакомство с системой образования 

РФ, условиями социальной адаптации ребенка, 

документами школы и т.п.) 

 

 
1-4 

 
по запросам, но 

не реже одного 

раза в месяц 

 
Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Родительский мониторинг организации питания 

учащихся (посещение столовой, изучение 

документов по организации питания и т.п.) 

 

1-4 

 

в течение всего 

периода (при 

наличии заявок) 

 

Ответственный по питанию 

Размещение на сайте школы: 

– меню ежедневного горячего питания; 

 

1-4 

 

ежедневно 

 

Ответственный по питанию 
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Размещение на сайте школы: 

– информацию о наличии диетического меню 
 

1-4 
при обновлении 

информации 

 
Ответственный по питанию 

Подготовка и направление ответов на 

обращения родителей, организация 

реагирования на жалобы 

 
1-4 

при наличии 

обращений 

Ответственный за работу с 

обращениями 

 

7. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 Мероприятия Классы 
Период 

проведения 
Ответственные 

 

Музейные уроки 
 

2-4 
В течение 

года 

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
зам.директора по УВР 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 
2-4 В течение года 

учителя-предметники, 

Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

Школьников 

 
3-4 

сентябрь- 

октябрь 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

 
3-4 

 
5 сентября 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира, истории) 

 
1-4 

 
7 сентября 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания, 

МО естественно-научного цикла 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке русского языка) 

 
1–4 

 
8 сентября 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

 
1-4 

 
17 сентября 

Учителя начальных классов, МО 

естественно-научного цикла 

Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках МХК) 

 

1-4 

 

3 октября 
Учителя начальных классов, 

МО русского языка и 

литературы 

Всемирный день математики 1-4 14 октября МО математики 

Международный день школьных библиотек. 
Библиотечные уроки 

 

1-4 

 

25 октября 

МО русского языка и 

литературы, 
школьный библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца (информационная 
минутка на уроках МХК) 

 
1-4 

 
26 октября 

Учителя начальных классов, 

МО русского языка и 

литературы 

День символов Ростовской области: гимн,герб, флаг 1-4 28 октября МО истории и обществознания 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(библиотечные уроки) 

 
1-4 

 
3 ноября 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 
(информационная минутка на уроках литературы) 

 
1-4 

 
7 ноября 

Учителя начальных классов, МО 

русского языка и литературы 

День словаря В.И.Даля 1-4 22 ноября 
МО русского языка и 

литературы 

Декада истории и обществознания (1-е 

освобождение Ростова-на-Дону, День неизвестного 

солдата, День Героев Отечества, 
День Конституции) 

 

1-4 

 
25 ноября- 

9 декабря 

Классные руководители, 

МО истории и обществознания, 

зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

Международный День инвалидов 1-4 2 декабря 
Учителя начальных классов, 

МО истории 
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День рождения А.П.Чехова 1-4 27 января 
МО русского языка и 

литературы 

 
Сталинградская битва 

1-4 2 февраля МО истории 

День Российской науки 1-4 8 февраля МО естественно-научного цикла 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках литературы) 

 

1-4 

 

3 марта 
Учителя начальных классов, 

МО русского языка и 
литературы 

 
Неделя русского языка и литературы (День театра, 
День детской книги, День поэзии) 

 
 

1-4 

 
 

13-17 марта 

Классные руководители, 

МО русского языка и 
литературы, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

1-4 12 апреля МО естественно-научного цикла 

Всемирный День Земли 1-4 21 апреля МО естественно-научного цикла 

Международный день семьи 1-4 15 мая 
МО русского языка и 

литературы 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

 
1-4 

 
15 мая 

 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках окружающего 

мира, истории) 

 
1-4 

 
18 мая 

Учителя начальных классов, 

МО истории и обществознания 

День рождения Шолохова М.А. 1-4 24 мая 
МО русского языка и 

литературы 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая классные руководители 
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8. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

развития личности 
НАЗВАНИЯ КУРСОВ 
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Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Духовно- нравственное 

Познавая малую Родину 1 + +   

Разговоры о важном 1 +    

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 1  +   

Социальное 

Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность 

     

Досуговое общение 1 + +   

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Духовно- 

нравственное 

«Разговоры о важном» при 
реализация АООП 

(адаптированных 
основных общеобразовательных 

программ) 

1 + +   

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

обучающихся в 

творческом и в 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации и 

развитии способностей и 

талантов. 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами 

художника 
1   +  

Общеинтеллектуальное Шахматы 1  +   

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1     

Мир спортивных игр 1     
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Общекуль-турное 
Занимательный английский 

язык 
1  +   

Социальное Мир профессий 1 +   + 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 мероприятия Классы 
Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Оформление тематических фотозон  на 
территории школы 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

 Зоны отдыха  на территории школы 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Тематические банеры и газеты 1-4 В течение года Педагог-организатор 

 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы срок проведения Ответственные 

Взаимодействие с ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

 
1-4 

В течение года (по 

отдельному плану 

работы) 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР 

Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» 

1-4 В течение года (по 

отдельному плану работы) 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора 

по ВР 

Взаимодействие с МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Ростова-на-Дону 

1-4 В течение года (по 

отдельному плану работы) 
Зам.директора по ВР, 

вожатая 

 

Взаимодействие с МБУЗ «Городская больница 

№20 города Ростова-на-Дону» 

1-4 В течение года (по 

отдельному плану работы) 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 
по ВР 

Взаимодействие с общественной организацией 

«Общее дело» 

1-4 В течение года (по 

согласованию) 

 

Зам.директора по ВР 

 
Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №7 

1-4 В течение года (по 

отдельному плану работы) 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора 

по ВР, 
Рук. ШСК 

 
Взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ №5 

1-4 В течение года (по 

отдельному плану работы) 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора 

по ВР, 
Рук. ШСК 

Взаимодействие с Храмом Св. Екатерины, 
Храмом Иоана Воина 

1-4 В течение года (по 

отдельному плану работы) 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 
по ВР 
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