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План воспитательной работы школы 
(уровень основного общего образования) 

на 2021-2022 учебный год 
Классное руководство 

Дела Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Тематический урок, посвященный Дню знаний 5-9 1 сентября Классные руководители 
Выбор актива класса 5-9 сентябрь Классные руководители 
Проведение социометрии 5-9 сентябрь Классные руководители 
Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные руководители 
Составление плана общих классных дел 5-9 сентябрь Классные руководители 
Организация и проведение традиционного 
классного праздника «День именинника»  

5-9 В соответствии с дата рождения 
обучающихся 

Классные руководители 

Организация и проведение традиционного 
праздника «День защитника Отечества» 

5-9 февраль Классные руководители 

Организация и проведение традиционного 
классного праздника «Международный женский 
день» 

5-9 март Классные руководители 

Организация и проведение традиционного 
классного праздника «День семьи» 

5-9 май Классные руководители 

Организация оценки личностных результатов  5-9 Сентябрь, май Классные руководители 
Классные часы различной направленности 5-9 в соответствии с планом классных 

руководителей 
Классные руководители 

Обеспечение контроля посещаемости и 
успеваемости 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация взаимодействия родителей и учителей-
предметников, вовлечение родителей в участии 
важных вопросов обучения и воспитания 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация работы с обучающимися, 
нуждающихся в индивидуальном подходе к 
обучению и воспитанию, и их семьями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Информирование и вовлечение обучающихся во 
внеурочную деятельность и дополнительное 
образование 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация профилактических инструктажей по 
вопросам безопасности жизнедеятельности 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в ключевых общешкольных делах 5-9 В течение года Классные руководители 
Участие в конкурсе «Класс года-2022» среди 5-9 В течение года Классные руководители 
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классов на уровне основного общего образования 
МКОУ СОШ № 4 
Организация цикла классных часов совместно с 
родительской общественностью «Все профессии 
важны» 

5-9 По индивидуальному плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Школьный урок 
 

Реализовывается согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 
ОВС 5-7 В соответствии с учебными планами 

каждого года обучения 
Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

Огневая подготовка  5-7 В соответствии с учебными планами 
каждого года обучения 

Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

ОФП 5-7 В соответствии с учебными планами 
каждого года обучения 

Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

Строевая подготовка 5-7 В соответствии с учебными планами 
каждого года обучения 

Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

Специальная подготовка 5-7 В соответствии с учебными планами 
каждого года обучения 

Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

Пожарно-прикладной спорт 5-7 В соответствии с учебными планами 
каждого года обучения 

Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

Начальная туристическая подготовка 5-7 В соответствии с учебными планами 
каждого года обучения 

Цаплин С.Н. 
Вернер В.А. 
Распутин П.В. 

Краеведение 7 1 Распутин П.В. 
Физика в помощь. Хитрости спасателя 7 1 Клепцова Е.А. 
Права и обязанности. Что должен знать гражданин 7 1 Распутин П.В. 
Я - пятиклассник 5 1 (первое полугодие) Федорова К.А. 
Экзамен без тревог 9 1 (второе полугодие) Федорова К.А. 
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Я - кадет 8 10 Байгабулов Б.М. 
Кадетская застава 9 10 Батов И.А. 
Хранитель. Музейное дело 9 1 Распутин П.В. 
Профессиональная ориентация 8-9 1 Жук А.С. 
Городецкие узоры 5-7 1 Говорухина И.Б. 
Юный журналист 6-7 1 Вернер В.А. 

Распутин П.В. 
Веселый мяч 9 1 Ошурмамадова Н.Г. 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное время 

проведения  
Ответственные 

Формирование секторов на уровне классов. Выборы 
старосты класса. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Разработка плана классных дел, распределение 
обязанностей  

5-9 сентябрь Классные руководители, староста 

Организация дежурства по классу, школе  7-9 В течение года Классные руководители, трудовой 
сектор 

Выбор представителей от классных коллективов в 
Совет школы; 
Службу медиации, Совет старшеклассников 
 

 
9 
8-9 
 

сентябрь Классные руководители, старосты 

Выборы представителей в Совет кадетской чести 5-9 сентябрь Цаплин С.Н., Вернерв В.А., Распутин 
П.В., Байгабулов Б.М., Батов И.А. 

Участие ответственных в установочном семинаре 
РДШ 

9 сентябрь Жукова А.С. 

Формирование актива РДШ на текущий учебный 
год. Распределение обязанностей 

8-9 сентябрь Жукова А.С. 

Заседание совета старшеклассников. Составление 
плана работы совета старшеклассников, РДШ на 
текущий учебный год 

8-9 сентябрь Барбакадзе Д.А., Жукова А.С. 

Заседания совета кадетской чести   5-9 В течение года (в соответствии с 
планом и при необходимости) 

Командир отряда «Юнармия», 
Распутин П.В. 

Заседания совета старшеклассников 8-9 В течение года (по отдельному плану) Председатель совета 
старшеклассников, Барбакадзе Д.А. 

Заседания службы медиации 8-9 В течение года (при необходимости) Богомазова С.А. 
Заседания совета старост, отряда «Юнармия», 
актива РДШ, актива общественных объединений по 
разработке и реализации мероприятий плана совета 
старшеклассников 

5-9 В течение года (после заседаний 
совета старшеклассников) 

Председатель совета 
старшеклассников 
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Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Анализ трудоустройства выпускников 9-х классов 9 сентябрь Гуровская Н.В. 
Организация занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании в 
соответствии с пожеланиями обучающихся 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление стенда по профессиональной 
ориентации 

5-9 сентябрь Жук А.С. 

День самоуправления (День учителя) 5-9 октябрь Учителя-предметники 
Выставка рисунков «Кем я хочу быть» 5-6 Ноябрь Говорухина И.Б. 
Проведение анкетирования на профессиональные 
предпочтения и тестирования на склонность к типу 
профессий 

8-9 декабрь Федорова К.А. 

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 5-9 Январь Вернер В.А., Николаева М.А., 
Трофимова А.А. 

Участие в выставке образовательных организаций 
«Ярмарка профессий» 

9 март Жук А.С. 

Участие в акции «Неделя без турникетов» 7-9 март Жук А.С. 
Создание общешкольного коллажа «Паровозик «10 
лет вперед» Кем я вырасту?» 

5-9 апрель Жук А.С. 

Организация трудоустройства обучающихся в 
каникулярное время 

8-9 Май, июнь, июль Богомазова С.А. 

Участие в онлайн-проекте «Я профессия» 5-9 В течение года Жук А.С. 
Участие в проекте «Билет в будущее» 5-9 В течение года Жук А.С. 
Участие в проекте «ПроекториЯ» 5-9 В течение года Жук А.С. 
Участие в уроках Цифры 5-9 В течение года Монахова С.В., классные 

руководители 
Организация цикла классных часов совместно с 
родительской общественностью «Все профессии 
важны» 

5-9 В соответствии с индивидуальными  
планами классных руководителей 

Жук А.С., классные руководители 

Реализация курсов внеурочной деятельности 
(направление МЧС) 

5-7 В течение года Вернер В.А., Распутин П.В., Цаплин 
С.Н. 

Организация индивидуальных консультаций по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся и их родителей в соответствии с 
индивидуальными особенностями и запросами 
семьи 

8-9 В течение года по запросу Богомазова С.А. 

Реализация курса «Профессиональная ориентация» 8-9 В течение года Жук А.С. 
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Организация профориентационных экскурсий на 
территории организаций района 

7-9 В течение года  (по согласованию с 
организациями) 

Жук А.С. 

Организация профориентационных встреч с 
представителями образовательных организаций 
района 

9 В течение года (по согласованию с 
организациями) 

Жук А.С. 

Профориентационная смена для обучающихся 
кадетских классов на базе ДОЛ «Незабудка» 

5-8 июнь Распутин П.В., Вернер В.А., Цаплин 
С.Н., Байгабулов Б.М. 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Родительский лекторий «Школа ответственного 
родителя»: «Мотивация ребенка и как ее 
использовать» 

5-9 сентябрь Гуровская Н.В. 

Родительское собрание № 1 «Организация 
безопасной и комфортной образовательной среды» 

5-9 октябрь Гуровская Н.В. 

Родительский лекторий «Школа ответственного 
родителя»: «Типы семей и стили семейного 
воспитания» 

5-9 октябрь Гуровская Н.В. 

Лекция с использованием сайта  образовательной 
организации, стенда «Роль значимого взрослого в 
профессиональном самоопределении подростка» 

5-9 ноябрь Гуровская Н.В. 

Родительское собрание № 2 «Уроки безопасности» 
 

5-9 декабрь Гуровская Н.В. 

Родительский лекторий «Школа ответственного 
родителя»: «Традиции в семейном воспитании. 
Создаем теплое уютное гнездо» 

5-9 декабрь Гуровская Н.В. 

Родительские собрания в 9 классах 5-9 январь Гуровская Н.В. 
Родительский лекторий «Школа ответственного 
родителя»: «Образ мамы и образ папы в жизни 
ребенка» 

5-9 январь Гуровская Н.В. 

Родительский лекторий «Школа ответственного 
родителя»: «Чем опасно обесценивание проблемы 
ребенка. Как мечты взрослых портят жизнь детей.» 

5-9 февраль Гуровская Н.В. 

Родительское собрание № 3 «Темы, о которых не 
принято говорить» 

5-9 март Гуровская Н.В. 

Родительский лекторий «Школа ответственного 
родителя»: «Знакомство с миром через обсуждение 
фильмов и книг. Какие бывают люди?» 

5-9 март Гуровская Н.В. 

Родительский лекторий ««Это ты во всем виноват!»: 5-9 апрель Гуровская Н.В. 
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самые опасные для  детско-родительских 
отношений фразы 
Родительское собрание для обучающихся 4-х 
классов по вопросам организации обучения в 5 
классе. Формирование запроса на курсы внеурочной 
деятельности и курсы части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных 
отношений 

5-9 май Гуровская Н.В. 

Родительское собрание № 4  «Лето нашей мечты» 5-9 Май Гуровская Н.В. 
Родительский лекторий «Секрет ребенка: советы по 
использованию.» 

5-9 май Гуровская Н.В. 

Привлечение родителей к участию в партнерском 
образовательном проекте «Родительский клуб 
«Узнай как»»» 

5-9 В течение года по расписанию ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Гуровская Н.В. 

Привлечение родителей к участию в ключевых 
школьных делах образовательной организации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение мастер-класса по изготовлению 
подарков ко Дню пожилого человека для жителей 
Дома милосердия с. Абрамово родителей совместно 
с детьми   

5-9 сентябрь Жукова А.С. 

Галерея мастер-классов для детей и родителей 
группы риска «Новый год – семейный праздник» 

5-9 декабрь Федорова К.А., Говорухина И.Б. 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я» 5-9 май Ошурмамадова Н.Г., Паничев А.С. 
Интеллектуальная игра детей и родителей «Что? 
Где? Когда?» 

5-9 апрель Гуровская Н.В. 

Туристический поход совместно с детьми на 
территорию л. «Гайдар» 

6-7 июнь Вернер В.А., Распутин П.В. 

Участие родителей в цикле классных часов по 
профориентации «Все профессии важны» 

5-9 в соответствии с индивидуальными 
планами классных руководителей 

Классные руководители 

Участие родительской общественности в комиссии 
по качеству питания 

5-9 в соответствии с планом контроля за 
питанием 

Богомазова С.А. 

Участие родительской общественности в заседаниях 
совета школы по вопросам управления 
организацией 

5-9 в соответствии с планом совета 
школы 

Барбакадзе Д.А. 

Участие родителей в заседаниях совета по 
профилактике правонарушений  

5-9 по приглашению в случае наличия 
необходимости организации 
индивидуальной работы 

Богомазова С.А. 

Участие родителей в заседаниях службы медиации 5-9 по мере необходимости Богомазова С.А. 
Участие родителей в опросе удовлетворенностью 5-9 октябрь, май Гуровская Н.В. 
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качеством образовательных услуг 
Участие родителей в заседаниях муниципального 
родительского комитета 

5-9 в соответствии с планом заседаний 
муниципального родительского 
комитета 

Гуровская Н.В. 

Привлечение родителей к работе общественных 
наблюдателей при проведении ВПР, ГИА 

5-9 апрель, июнь Гуровская Н.В. 

Участие родителей в разработке и реализации ИОМ 
обучающихся, нуждающихся в специальных 
образовательных условиях 

5-9 В течение года Барбакадзе Д.А. 
Классные руководители 

Обследование материально-бытовых условий вновь 
прибывших  семей, рейды «Неблагополучная 
семья», «Подросток» 
Посещение семей, где дети признаны находящимися 
в СОП 

5-9 сентябрь Богомазова С.А., 
Классные руководители 

Составление социального паспорта школы 5-9 сентябрь Богомазова С.А. 
Реализация планов ведомственных мероприятий, 
составленных в результате диагностики 
неблагополучия несовершеннолетней и диагностики 
неблагополучия семьи, по результатам которого 
куратором службы «Единое окно» присвоен 
определенный уровень риска  

5-9 в течение года в соответствии с 
открытием случая 

Богомазова С.А. 

Оказание консультаций по вопросам оказания мер 
социальной  поддержки и организация 
взаимодействия со службами района по вопросам 
обеспечения реализации прав несовершеннолетних 
и их семей 

5-9 в течение года по запросу Богомазова С.А. 

Информирование о возможности получения 
консультаций специалистами ППк и филиалом ЦДК 
по вопросам воспитания и обучения 
несовершеннолетних. 
Оказание консультативной поддержки 
специалистами ППк по вопросам воспитания и 
обучения несовершеннолетних 

5-9 Сентябрь, январь. 
 
 
 
Оказание консультаций в 
соответствии с запросом 

Барбакадзе Д.А., специалисты ППк 

Оказание консультативной помощи по вопросам 
получения основного общего образования, 
реализации образовательной и дополнительных 
общеразвивающих программ, прохождения 
государственной итоговой аттестации 

5-9 В соответствии с запросом Гуровская Н.В. 

Оказание индивидуальной консультативной помощи 5-9 В соответствии с запросом или при Гуровская Н.В., специалисты ППк 
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по вопросам профилактики детского 
неблагополучия, безнадзорности, употребления 
ПАВ и суицидального поведения 

наличии признаков девиантного 
поведения 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

1 сентября. День знаний. Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

5-9 1 сентября Гуровская Н.В. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Гуровская Н.В. 
Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25-29 сентября Тимофеев А.С. 
Всемирный день туризма 5-9 27 сентября Распутин П.В., Вернер В.А. 
Школьный этап «Президентских соревнований» 5-9 9-30 сентября Ошурмамадова Н.Г., Паничев А.С. 
Общешкольный субботник «Мы за чистый мир» 5-9 25 сентября Гуровская Н.В. 
Всероссийская акция «Кросс нации» 5-9 26 сентября Ошурмамадова Н.Г., Паничев А.С. 
Неделя профилактики суицидального поведения 
«Я люблю тебя, жизнь!» 

5-9 16-20 сентября Гуровская Н.В. 

День пожилого человека 5-9 1 октября Жукова А.С. 
Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Жукова А.С. 
День гражданской обороны РФ. Всероссийский 
открытый урок ОБЖ 

5-9 4 октября Классные руководители 

День учителя 5-9 5 октября Гуровская Н.В. 
Классные руководители 

Всемирный день математики  5-9 15 октября Клепцова Е.А. 
Неделя профилактики потребления ПАВ «Мы за 
ЗОЖ!» 

5-9 18-22 октября Богомазова С.А. 

День школьной библиотеки 5-9 25 октября Жук А.С. 
День памяти жертв политических репрессий 5-9 30 октября Гуровская Н.В. 
Неделя профориентации  5-9 8-17 ноября Жук А.С. 
Международный день толерантности. Неделя 
профилактики экстремизма 

5-9 16 ноября 
(15-19 ноября) 

Гуровская Н.В. 

Фестиваль художественного творчества «Все краски 
мира» 

5-9 18 ноября Гуровская Н.В., Говорухина И.Б. 

Всемирный день памяти жертв ДТП 5-9 19 ноября Тимофеев А.С. 
День матери 5-9 29 ноября Гуровская Н.В. 
Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Жукова А.С. 
Международный день инвалидов. Неделя 
толерантности  

5-9 3 декабря 
29 ноября – 3 декабря 

Гуровская Н.В., Жукова А.С. 

День Героев Отечества. Памятные даты в истории 5-9 1-13 декабря Гуровская Н.В. 
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День конституции РФ 5-9 10 декабря Распутин П.В, Тимофеев А.С. 
Всероссийская акция «Лыжня России» 5-9 12 декабря Ошурмамадова Н.Г., Паничев А.С. 
Неделя правовой помощи 5-9 13-18 декабря Гуровская Н.В. 
Украшение школьного фасада.  Акция «Новогодняя 
сказка» 

5-9 20-24 декабря Гуровская Н.В. 

Праздничные Новогодние мероприятия 5-9 30 декабря Гуровская Н.В. 
Новогодний огонек для обучающихся, показавших 
значительные успехи в обучении и творчестве, и их 
родителей 

5-9 24 декабря Гуровская Н.В. 

Неделя профилактики суицидального поведения 
«Мечты сбываются!» 

5-9 17-22 января Гуровская Н.В. 

День памяти жертв Холокоста. 5-9 27 января Распутин П.В., Тимофеев А.С. 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Распутин П.В., Тимофеев А.С. 

Неделя безопасного рунета 5-9 8-12 февраля Гуровская Н.В., Монахова С.В. 
Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 5-9 18 февраля Гуровская Н.В. 
Праздничные мероприятия, посвященные дню 
защитника Отечества «Поздравляем наших 
мальчишек» 

5-9 14-18 февраля Гуровская Н.В. 

Спортивный турнир, посвященный празднованию 
дня защитника Отечества «Молодецкие игры» 

5-9 16 февраля Ошурмамадова Н.Г., Паничев А.С. 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Гуровская Н.В. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
приуроченный к празднованию всемирного дня 
гражданской обороны 

5-9 1 марта Распутин П.В. 

Праздничные мероприятия, посвященные 
международному женскому дню 

5-9 4 марта Гуровская Н.В. 

День безопасности на водных объектах «Опасная 
вода» 

5-9 14 марта Классные руководители, Распутин 
П.В. 

Праздник Масленицы 5-9 17 марта Ошурмамадова Н.Г., Паничев А.С. 
Неделя ЗОЖ «Мы против наркотиков» 5-9 21-25 марта Богомазова С.А. 
День космонавтики 5-9 12 апреля Гуровская Н.В. 
Форум «Юный физик» 5-9 14 апреля Клепцова Е.А. 
День местного самоуправления. Неделя «Права и 
обязанности гражданина РФ» 

5-9 18-22 апреля  Классные руководители, Тимофеев 
А.С, Распутин П.В. 

День памяти жертв аварии на Чернобыльской АС 5-9 26 апреля Жукова А.С. 
Акция «Окна Победы» 5-9 25-28 апреля Жукова А.С. 
Уроки мужества, посвященные ВОВ 5-9 25-28 апреля Гуровская Н.В. 
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Акция «Наши Герои» 5-9 25 апреля-31 мая Гуровская Н.В. 
Всероссийский урок ОБЖ. День пожарной охраны 5-9 30 апреля Распутин П.В. 
Неделя пожарной безопасности 5-9 25-30 апреля Распутин П.В. 
Конкурс патриотической песни и поэзии 5-9 4 мая Гуровская Н.В. 
Посвящение в кадеты 5 4 мая Гуровская Н.В., Цаплин С.Н. 
Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая Гуровская Н.В. 
Международный день семьи 5-9 13 мая Гуровская Н.В. 
Общешкольный субботник «Чистый двор» 5-9 14 мая Гуровская Н.В. 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Набор обучающихся в состав детских общественных 
объединений 

5-9 сентябрь Классные руководители, 
руководители объединений 

Организация взаимодействия актива РДШ с активом 
детских общественных объединений 

5-9 сентябрь Председатель РДШ, руководители 
общественных объединений, Жукова 
А.С. 

Составление планов работы на учебный год 5-9 сентябрь Актив общественных объединений, 
руководители 

Организация работы волонтерского отряда, ДЮП, 
ЮИД, отряда «Юнармия», отряда «Эколята»  

5-9 В течение года (по отдельным 
планам) 

Актив общественных объединений, 
руководители  

Подросток и закон 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление стендов правовой помощи и 
пропаганды ЗОЖ 

5-9 сентябрь Богомазова С.А. 

Посещение семей вновь прибывших учеников и 
учеников, стоящих на различных видах учета 

5-9 Сентябрь Классные руководители, Богомазова 
С.А. 

Анкетирование родителей по вопросу организации 
условий для обучающихся для получении основного 
общего образования 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Составление социального паспорта класса, школы 5-9 сентябрь Классные руководители, Богомазова 
С.А. 

Организация внеурочной и внеклассной занятости 
обучающихся с целью профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Проведение социально-психологического 
тестирования несовершеннолетних 

5-9 октябрь Гуровская Н.В., Федорова К.А., 
Богомазова С.А. 

Выявление обучающихся, не приступивших к 5-9 Начало каждой четверти Классные руководители 
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обучению 
Выявление неуспевающих обучающихся. 
Организация индивидуальной работы по 
преодолению неуспешности 

5-9 По итогам каждой четверти Классные руководители, учителя-
предметники 

Выявление обучающихся, пропускающих занятия 
без уважительной причины 

5-9 Ежедневно  Классные руководители 

Выявление обучающихся путем наблюдения, бесед, 
анкетирования, посещения семей, чьи родители не 
соблюдают права ребенка. Информирование службы 
«Единое окно» 

5-9 В соответствии с выявленными 
случаями 

Классные руководители, Богомазова 
С.А. 

Выявление фактов жестокого обращения с 
обучающимися и информирование службы опеки и 
МВД 

5-9 Незамедлительно при выявлении  
случая 

Все педагогические работники 

Информирование необходимых служб о фактах 
экстремистского поведения, высказываний, в том 
числе и сети Интернет, суицидальном поведении 
обучающихся 

5-9 Незамедлительно при выявлении 
случая 

Все педагогические работники 

Заседания совета по профилактике правонарушений. 
Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, совершившими правонарушения 
или проявляющими склонности к 88социальному 
поведению 

5-9 Ежемесячно и при наличии 
потребности 

Гуровская Н.В. 

Организация профориентационной работы 5-9 В соответствии с планом 
профориентационной работы 

Жук А.С. 

Организация летней занятости 5-9 Май, июнь, июль Богомазова С.А. 
Проведение цикла встреч с инспекторами ПДН о 
правах и обязанностях несовершеннолетних, 
ответственности несовершеннолетних 

5-9 По согласованию  Богомазова С.А. 

Проведение цикла классных часов по профилактике 
девиантного поведения обучающихся, правовой 
помощи, половой неприкосновенности и т.д. 

5-9 В соответствии с планами классных 
руководителей 

Классные руководители 

Проведение недель профилактики в 
образовательном учреждении 

5-9 В соответствии с планом ключевых 
школьных дел 

Гуровская Н.В., Богомазова С.А. 

Организация консультаций детей и родителей со 
специалистами служб социальной защиты, 
организация взаимодействия с представителями 
иных ведомств по возможности получения 
медицинской, юридической, материальной и иных 
видов помощи 

5-9 В течение года Богомазова С.А. 
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Проведение родительских собраний по вопросам 
профилактики 

5-9 В соответствии с планами классных 
руководителей 

Классные руководители 

Организация работы службы медиации  5-9 В течение года по запросу Богомазова С.А. 
Организация ППС-сопровождения при наличии 
причин, указывающих на необходимость 
коррекционно-развивающей работы для 
предотвращения асоциального и деструктивного 
поведения 

5-9 При необходимости Барбакадзе Д.А. 

 


