
Приложение №1  

к  рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа №129» 

(уровень начального общего образования) 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль Мероприятия Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Классное 

руководство 

Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 сентябрь, 

январь, май 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 1-4 сентябрь, май Классные руководители, 

заместитель директора по учебной 

части 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

1-4 по плану школы  Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом.  

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутриклассные 

вечера. 

Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть. 

1-4 сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

Классные руководители,  

заместитель директора 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, 



состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

педагоги-предметники 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

творческой, профориентационной) в 

соответствии с планом школы 

1-4 в течение года по 

плану 

Классные руководители,  

родительская общественность,  

актив класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику 

Классные руководители 

Оказание помощи в организации 

питания 

1-4 ежедневно Классные руководители,  

ответственный за питание в школе 

Оформление журналов инструктажей, 

внеурочной деятельности 

1-4 систематически в 

соответствии с 

расписанием курсов 

внеурочной 

деятельности, 

графиком 

инструктажей  

Классные руководители 

Организация дежурства учащихся по 

классу 

1-4 ежедневно Классные руководители,  

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной 

работы и уровня воспитанности 

учащихся класса 

1-4 май Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

1-4 сентябрь, май Классные руководители 



характеристики класса 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся (проведение 

анкетирования и мониторингов) 

1-4 в течение года  

(согласно плану 

ВШК) 

Классные руководители 

Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими 

личных портфолио 

1-4 в течение года Классные руководители,  

родительская общественность, 

заместитель директора 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

1-4 в течение года Классные руководители,  

социальные педагоги,  

педагог-психолог, 

заместитель директора 

 Мониторинг отсутствующих, 

выяснение причины их отсутствия 

или опоздания, 

профилактической работы по 

опозданиям и непосещаемости 

учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя 

с учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

1-4 еженедельно Классные руководители,  

учителя-предметники 

Предоставление заместителю 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 



директора 

по учебной части информации об 

успеваемости учащихся класса за 

четверть 

Проведение педсоветов, 

направленных 

на решение конкретных проблем 

класса 

и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-4 при необходимости Классные руководители, 

 администрация,  

учителя школы 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 по плану ВР с классом Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 по плану ВР с классом Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников 

к организации  и проведению дел 

класса 

1-4 по плану ВР с классом Классные руководители 



Организация на базе класса семейных  

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 по плану ВР с классом Классные руководители 

Школьный урок Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских 

проектов 

3-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

1-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  

1-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

День единства и примирения. Урок 

толерантности 

1-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Урок памяти 

3-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

День науки. Фестиваль «Nauka 0+» 4 февраль Классные руководители 

Международный день книгодарения. 

Библиотечный урок 

1-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Международный день родного языка. 

Урок - турнир 

1-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

День космонавтики. Урок - 

исследование 

1-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

День Земли. Экологический урок 3-4 по планам учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Путешествие по тропе здоровья» 

(спортивно - оздоровительное 

направление) 

1-4 по плану внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 



«Дорога добра» 

(духовно-нравственное направление) 

1-4 по плану внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 

«Школа вежливых наук» 

(общекультурное направление) 

1-4 по плану внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 

«Эрудит» 

(общеинтеллектуальное направление) 

1-4 по плану внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 

«Я - пешеход, я – пассажир» 

(социальное направление) 

1-4 по плану внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 

Работа с родителями На групповом уровне 

Выборы в Совет родителей школы, 

родительский комитет класса 

1-4 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении классом, 

ОО и решении вопросов воспитания и 

обучения детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора, 

 классные руководители 

Заседания Совета родителей Выбранные 

представители 

1 раз в четверть Администрация школы 

Работа Профилактического совета 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбранные 

представители 

в соответствии с 

планом работы 

Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

1-4 1 раз в четверть Администрация школы 



День открытых дверей  1-4 февраль Классные руководители, 

педагогический коллектив 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

председатели родительских 

комиетов 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (в том 

числе через мессенджеры) 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Общешкольные праздники: 

 Праздник «Осенняя ярмарка»; 

 Конкурс «Супер-мама»; 

 Праздник «Рождественские 

гуляния»; 

 Праздничный концерт «23 

февраля»; 

 Конкурс «Папа года»; 

 Праздник «Масленица»; 

 Праздничный концерт «8 

Марта - женский день»; 

 Соревнования «Папа и я - 

Спортивная семья»; 

 Праздник «Последний звонок». 

1-4 по плану 

воспитательной 

работы с классом 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

На индивидуальном уровне 

Посещение обучающихся класса на 1-4 по необходимости Классные руководители, 



дому администрация школы, 

социальные педагоги 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками (по необходимости 

через школьную службы медиации) 

1-4 по необходимости Заместитель директора, 

руководитель службы медиации, 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование 

с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 по необходимости Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

1-4 по необходимости Председатели родительских 

комитетов,  

классные руководители 

Самоуправление На уровне школы 

Школьный День ученического 

самоуправления  

1-4 1 неделя октября Заместитель директора, 

вожатая 

Общешкольные рейды «Внешний вид 

ученика школы» 

1-4 1 раз в неделю Школьное ученическое 

самоуправление,  

вожатая 

На уровне классов 

Проведение классных ученических 

собраний (выборы ученического 

совета классов, распределение 

общественных поручений) 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

актив классов  

Проведение отчетного ученического 1-4 май Классные руководители, 



собрания «Итоги работы за учебный 

год» 

актив классов 

Организация дежурства в классе 1-4 в течение года Классные руководители, 

актив классов 

На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной помощи 

активу класса организации 

деятельности ученического 

самоуправления 

1-4 в течение года Классные руководители 

Профориентация На уровне школы 

 Школьный День профориентации 1-4 апрель Заместитель директора, 

классные руководители, 

вожатая 

Конкурсы профориентационной 

направленности (школьный, 

районный уровень): 

Школьный уровень: 

- цикл конкурсов поделок «Я - 

мастер»;  

- выставка технического творчества, 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому 

городу»; 

- конкурс рисунков «Какие профессии 

живут в нашем доме?» 

- конкурс творческих работ «Мой 

папа – инженер», «Моя мама – 

учитель», «Мой дедушка – летчик» и 

т.д.  

1-4 в течение года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники 



На уровне классов 

Цикл бесед, классных часов «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

1-4 в течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы с классом 

Классные руководители 

Профориентационные минутки на 

уроках 

1-4 регулярно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Экскурсии на предприятия города (в 

том числе, где работают родители 

учащихся): 

 ГАЗ; 

 фабрика мороженного 

«Колибри»; 

 телекомпания «Волга»; 

 кондитерская фабрика «Братья 

Грим»; 

 Сормовская Кондитерская 

фабрика; 

 завод «Витан»; 

 арт-студия «Сладкоежка». 

1-4 1 раз в год Классные руководители, 

родители учащихся  

Встречи с родителями – 

представителями различных 

профессий 

1-4 по согласованию с 

родителями учащихся 

Классные руководители, 

родители учащихся 

На индивидуальном уровне 

Диагностика интересов, мотивации 

детей к игровой и учебной 

деятельностям 

1-4 по плану работы 

 психолога 

Педагог-психолог 

Ключевые  

общешкольные дела 

На внешкольном уровне 

Участие в городских, областных, 1-4 в течение года Заместитель директора, 



Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

классные руководители 

Участие в спортивных состязаниях: 

 детское 4-х борье «Дружба»; 

 первенства школьных команд 

по игровым видам спорта 

(флорбол, футбол, пионербол); 

 районный спортивный 

праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; 

  президентские состязания; 

 президентские игры. 

1-4 по плану работы 

управления общего 

образования 

Автозаводского 

района 

Заместитель директора, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

Участие в акциях: 

 «Засветись!»; 

 «Внимание, дети!» 

 «Бессмертный полк»; 

 «Поезд Победы»; 

 «Материнская слава»; 

 «Отцы – отечества сыны»; 

 «Письма Победы»; 

 «Мемориал». 

1-4 по плану работы 

управления общего 

образования 

Автозаводского 

района 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в праздниках: 

 районный праздничный 

концерт ко Дню матери; 

 «Новый год»; 

 «Рождественская ёлка»; 

 районный праздничный 

концерт к 23 февраля. 

1-4 по плану работы 

управления общего 

образования 

Автозаводского 

района 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководители творческих 

коллективов школы 

На школьном уровне 



Участие в проектах: 

  «Эколята - молодые 

защитники природы» (эколого-

преобразовательный проект); 

 «Подарок школьников 

жителям Автозаводского 

района» (создание 

поздравительных рисунков к 

Новому году). 

1-4  

сентябрь, май 

 

 

 

декабрь 

 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Участие в праздниках: 

 «День знаний» (праздничный 

концерт, линейка) 

 «День учителя» (праздничный 

концерт, создание 

видеопоздравления для 

учителей школы, открыток 

для ветеранов педагогического 

труда, участие в Дне 

самоуправления);  

 «Осенняя ярмарка»; 

 «День матери» (участие в 

праздничном концерте, 

конкурсе «Супер-мама», 

конкурсе рисунков «Милая 

мама», плакатов, 

видеопоздравлений); 

 «Посвящение в 

первоклассники»; 

 «Новогодний переполох» 

1-4  

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

родительская общественность, 

вожатая, 

члены Совета обучающихся, 

члены ДОО «Фантазия», 

руководители творческих 

коллективов школы 

 



(просмотр новогоднего 

представления, мастерская 

«Деда Мороза»); 

 «Рождественские гуляния»; 

 «День Защитника Отечества» 

(участие в праздничном 

концерте, конкурсе рисунков 

«Мой папа самый лучший», 

конкурсе проектов «Служить 

России», смотре строя и 

песни, фестивале 

инсценированной военной 

песни «Музыка нашей 

Победы», военно-спортивная 

игра «Зарничка»); 

 «Прощание с букварём»; 

 «Масленица» (участие в 

спортивных и творческих 

станциях, мастер-классах, 

ярмарке блинов); 

 «8 Марта» (участие в 

праздничном концерте); 

 «9 Мая» (митинг памяти 

Д.И.Минеева); 

 праздник последнего звонка в 

начальной школе; 

 Фестиваль «Созвездие 

талантов» (отчетные 

мероприятия творческих 

 

 

 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

март 

март 

 

май 

 

май 

 

май 

 

 

 



коллективов школы). 

Участие в линейках: 

 памяти погибших в терактах 

(ко Дню борьбы с 

терроризмом); 

 торжественные линейки по 

окончанию учебного года 

(церемония награждения 

педагогов и учащихся за 

активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах по итогам года). 

1-4  

 

сентябрь 

 

 

май 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

вожатая 

Месячники: 

 Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Безопасная дорога» (по 

отдельному плану); 

 Неделя безопасности (по 

отдельному плану); 

 Месячник профилактики 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних (по 

отдельному плану); 

 Месячник семейного 

воспитания (по отдельному 

плану); 

 Месячник военно-

1-4  

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь, апрель 

 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

родительская общественность, 

вожатая, 

члены Совета обучающихся, 

члены ДОО «Фантазия», 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

сетевые партнеры 

 



патриотического воспитания 

(по отдельному плану). 

На классном уровне 

Классные часы в соответствии с 

Календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

1-4 в течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Уроки Мужества (с приглашением 

ветеранов МВД, локальных войн, 

просмотр и обсуждение фильмов 

патриотической тематики) 

1-4 февраль, 

май 

Классные руководители 

Библиотечные уроки 1-4 по плану работы 

библиотеки 

Библиотекарь, 

классные руководители 

Музейные уроки 1-4 по плану работы 

музея 

Руководитель музея,  

классные руководители 

Праздничные мероприятия 

посвященные (конкурсно-

развлекательные мероприятия, 

чаепития): 

 Дню именинника; 

 Новому году; 

 23 февраля; 

 8 марта. 

1-4  

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

Классные руководители, 

родительская общественность 

Детские  

общественные  

объединения 

Выборы актива детского 

общественного объединения  

«Фантазия»  

1-4 сентябрь Вожатая, 

члены ДОО «Фантазия» 

 



Участие в мероприятиях детского 

общественного объединения 

«Фантазия» по направлениям 

деятельности: 

«Наука и образование»; 

«Пресс – центр»; 

«Культура и досуг»; 

«Спорт и здоровье»; 

«Шефство и патриотизм». 

1-4 в течение года Вожатая, 

члены ДОО «Фантазия» 

 

Участие в мероприятиях отряда ЮИД 

«Дорожный дозор»: 

 Акция «Засветись»; 

 Конкурсы по ПДД «Зелёный 

свет», «Азбука дорог», 

«Безопасное колесо»; 

 Агитбригада «Мы за 

безопасность на дороге»; 

 Интерактивная игра 

«Дорожный лабиринт»; 

 Районный слёт отрядов ЮИД. 

1-4  

 

сентябрь 

в течение года 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

Руководитель отряда ЮИД 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Реализация школьного проекта «В 

городе N» по направлениям: 

«Наследие родного края», 

«Летопись родного края», 

«Памятники Нижнего Новгорода», 

«Природное наследие», 

«Культурное наследие», 

«Предприятия города», 

«Военная история», 

«Школьный музей» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

родительская общественность 



Школьные медиа Публикации материалов в 

официальной группе «ВКонтакте», 

размещение конкурсных материалов, 

информации о школьных делах, 

достижениях участников 

образовательного процесса 

1-4 регулярно Классные руководители, 

вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

выставок, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за 

ее пределами, информации о 

достижениях педагогов и школьников 

1-4 в течение года Ответственные за проведение 

конкурсов,  

школьных мероприятий, 

Совет обучающихся, члены ДОО 

«Фантазия» 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 

1-4 в течение года  

Оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 по плану ВР школы и 

классов 

Классные руководители,  

советы классов, члены пресс-

центра, Совет обучающихся, 

родительская общественность, 

учителя ИЗО, технологии 

Акция «Цветы для школы», 

озеленение школы 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Акция «Многолетник», 

благоустройство клумб пришкольной 

территории 

1-4 май Классные руководители, 

заместитель директора 

Волонтёрство Участие в акциях: 

 «Дай лапу, друг!» (сбор 

 

 

 

 

Классные руководители, 

вожатая, 



необходимого для приюта 

животным, посещение 

приюта); 

 «Тележка добра» (организация 

помощи нуждающимся 

семьям); 

 «Коробка храбрости» (сбор 

необходимого для детей 

находящихся на лечении в 

онкодиспансере»; 

 «Сдай макулатуру, спаси 

дерево» (сбор макулатуры). 

1-4 октябрь 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

родительская общественность 

Неделя добрых дел (помощь 

старшему поколению по дому) 

1-4 январь Классные руководители, 

вожатая 

Выездные мероприятия (концерты, 

спектакли, представления) для 

детских дошкольных учреждений, 

дома престарелых. 

1-4 по согласованию Вожатая, 

руководители творческих 

коллективов школы 

Дополнительное 

образование 

«Лепка из глины» 1-4 по графику работы 

объединений ДО 

Педагог дополнительного 

образования 

«Ритмика» 1-4 по графику работы 

объединений ДО 

Педагог дополнительного 

образования 

«Хореография» 1-4 по графику работы 

объединений ДО 

Педагог дополнительного 

образования 

«Театральная студия «Эксклюзив»» 3-4 по графику работы 

объединений ДО 

Педагог дополнительного 

образования 

«Изучаем английский» 2-4 по графику работы 

объединений ДО 

Педагог дополнительного 

образования 

«Занимательная математика» 3-4 по графику работы Педагог дополнительного 



объединений ДО образования 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

На внешкольном уровне 

Профилактические мероприятия 

(беседы, классные часы) с 

сотрудниками органов профилактики: 

 ОДН ОП №1 по 

Автозаводскому району; 

 КДНиЗП администрации 

Автозаводского района; 

 УКОН ГУ МВД Росиии по 

Нижегородской области; 

 УГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области; 

 МЧС России по 

Нижегородской области. 

1-4 по согласованию Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

сотрудники органов 

профилактики 

 

Организация психологической 

помощи учащимся и родителям: 

 ГБУДО НО «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»; 

 ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер»; 

 ГБУЗ НО «КДЦ по ОПЗ детей 

и подростков»; 

 НРО Фонд «Дружба». 

1-4 по необходимости Педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Участие в конкурсах «Зелёный свет», 

«Азбука дорог», по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

1-4 по плану управления 

общего образования 

Автозаводского 

Организаторы конкурсов, 

классные руководители 



травматизма района 

На школьном уровне 

Посещение на дому с целью контроля 

над учащимися, их занятостью в 

свободное от занятий время 

1-4 по необходимости Заместитель директора, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Проведение заседаний 

Профилактического совета 

1-4 1 раз в четверть Администрация школы, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Проведение цикла школьных 

мероприятий по профилактике: 

 Мероприятия, направленные 

на противодействие идеологии 

терроризма» (флешмоб «Стоп, 

терроризм!», библиотечный 

урок «Терроризм – угроза 

обществу», патриотические 

мероприятия согласно плану); 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет; 

 Неделя дорожной 

безопасности (акция 

«Засветись!», единый классный 

час «Знай и соблюдай!», 

демонстрации видеороликов по 

ПДД, конкурс рисунков на 

асфальте «Я-пешеход!»);  

 Неделя ЗОЖ (акция «Со 

спортом по жизни!», 

агитбригада «Мы выбираем 

1-4  

 

 

сентябрь, 

февраль, 

май 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Классные руководители, 

вожатая, 

библиотекарь, 

Совет обучающихся, 

актив ДОО «Фантазия» 

 



ЗОЖ», веселые перемены, 

конкурс рисунков «Я люблю 

спорт»). 

Вовлечение подростков в 

общественно-значимую деятельность 

через реализацию воспитательно-

образовательных программ и 

проектов (в том числе, вовлечение в 

целевую программу наставничества) 

1-4 в течение года Классные руководители, 

социальные педагоги 

Проведение мониторинговых 

исследований с целью выявления 

деструктивных проявлений в 

поведении 

1-4 по плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

На классном уровне 

Проведение цикла классных часов, 

бесед, инструктажей «Подросток и 

закон» 

1-4 по плану 

воспитательной 

работы с классом 

Классные руководители 

Организация мероприятий в 

каникулярное время 

1-4 по плану 

воспитательной 

работы с классом 

Классные руководители 

Распространение телефонов доверия  1-4 ноябрь Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Изучение особенностей личности 

подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения 

1-4 по плану работы 

психолога 

Педагог-психолог 

Индивидуальные профилактические 

беседы 

1-4 по необходимости Администрация школы, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

 


