
 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 1-4 классов 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Творческое развитие 
№ Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Планируемые результаты 

1.  Праздник «День Знаний» 

 

1-4 1 сентября Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н. 

- Формирование и гармоничное развитие 

личности каждого ученика;  

- выявление природных задатков, развитие 

творческого потенциала, реализация их в 

различных сферах деятельности; 

- приобщение к духовным ценностям своего 

народа; 

- формирование потребности личности 

ребёнка к дальнейшему осознанному 

стремлению в духовном обогащении 

воспитание уважения к общественным 

ценностям – сохранение окружающей 

среды, природы, духовных и материальных 

ценностей своего народа; 

- формирование навыков проектно-

исследовательской работы. 

 

2.  Акция памяти «Мир без 

терроризма» 

1-4 3 сентября Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

юнармейский отряд 

3.  Праздник Урожая 1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители 

4.  День Учителя 1-4 октябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

11 класс 

5.  ТехноФест «Роботы в нашей 

жизни» (ко Дню 

профессионально-технического 

образования» 

3-4 2 октября Руководитель ДВО 

Техношкола 

«РобоStar» 

6.  Праздник «Мы школьниками 

стали» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, вожатая 

7.  День Матери (классные часы, 

беседы, праздники) 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

8.  Мастерская «Арт-ленд». 

Подарки для самых любимых. 

1-4 ноябрь Руководитель ДВО 

«Арт-ленд» 

9.  Неделя добрых дел, 1-4 18-23 ноября Классные 



посвященная Дню 

толерантности (по отдельному 

плану) 

руководители, 

волонтерский отряд 

10.  Конкурс – выставка 

декоративного творчества и 

изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

1-4 декабрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

11.  Новогодние представления 1-4 26-28 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

руководитель ДВО 

«Школьный бомонд» 

12.  День Умника 1-4 8 февраля Учителя-

предметники, 

руководитель проекта 

«Успех» 

13.  Муниципальный конкурс 

«Хрустальный башмачок» 

1-4 февраль Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

руководитель ДВО 

«Школьный бомонд» 

14.  Конкурс «Вселенная детского 

творчества» 

1-4 март Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

15. Классные часы, мероприятия, 

посвященные 8 марта 

1-4 март Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 



руководители 

15.  Праздничная программа 

«Мелодии для родных сердец» 

1-4 март Руководитель ДВО 

«Школьный бомонд» 

16.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (по 

отдельному плану) 

1-4 23-29 марта Библиотекарь 

17.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-4 23-29 марта Руководитель ДВО 

«Школьный бомонд» 

18.  День отца 1-4 апрель Классные 

руководители 

19.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12 апреля Классные 

руководители 

20.  Экологический месячник 1-4 апрель Шегурова В.Д., клуб 

«БЭД», волонтерский 

отряд 

21.  Праздник «Последний звонок» 1-4 25 мая Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

11 класс 

22.  Выпускные вечера 1-4 июнь-июль Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители 4-х, 9-х, 

11 классов 

Физкультурно-оздоровительное развитие 

1.   Праздник «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья; 

- стремление к физическому 

совершенствованию; 

- развитие основных двигательных качеств;  

- выявление самого спортивного класса, 

команды спортсменов; 

- стремлению к самореализации 

личностного потенциала. 

2.   Соревнования по пионерболу  4-5 Осенние каникулы Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

3.  Месячник «Мы выбираем ЗОЖ» 1-4 ноябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 



4.  Районные соревнования 

«Веселые старты» 

Сборная 

школы 

декабрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 

5.  Новогодняя лыжня - 2021 1-4 декабрь Учителя физической 

культуры 

Администрация села 

6.  День здоровья  1-4 май Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 1-11 

классов 

Военно-патриотическое развитие 

1.  День народного единства 

(классные часы, беседы, 

праздники) 

1-4 4 октября Классные 

руководители 

- Работа военно-патриотических клубов и 

вовлечение в неё детей; 

- организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у 

детей к службе в ВС РФ, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; 

- проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми и Героями России. 

2.  Всероссийская акция «Читаем 

Есенина» (к 125-летию поэта) 

3-4 октябрь Библиотекарь, 

учителя литературы 

3.  День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители 

4.  День Героев Отечества 1-4 9 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд 

5.   День защиты прав человека. 

(классные часы, беседы, 

тематические выставки) 

1-4 10 декабря Классные 

руководители 

6.  Уроки мужества, посвященные 

героическим датам России 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 



юнармейский отряд, 

учителя физической 

культуры 

7.  Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

8.  Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 9 мая 

1-4 6 мая Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд 

Работа в области антинаркотической политики 

1.  Мониторинг занятости детей и 

подростков стоящих на ВШК во 

внеурочное время 

1-4 
до 20 числа 

ежемесячно 

Кл. рук.  

Зам дир. по ВР  

- Объективная оценка ситуации в  школе, 

связанной с правонарушениями, 

безнадзорностью, использованию 

токсических или наркотических веществ 

2.  Проведение тематических 

классных часов  на тему: « Я и 

мое здоровье» 

1-4 
по отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

3.  Проведение родительских 

собраний, всеобучей, лекториев 

по профилактике употребления 

наркотических веществ 

1-4 

в течение года 

классные 

руководители, адм. 

школы 

4.  

Организация занятости детей, 

стоящих на ВШК в 

каникулярный период 

1-4 

в период каникул 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций, 

зам. дир. по ВР  



5.  Выставка книг 

антинаркотической 

направленности 

1-4 
ноябрь Библиотекарь  

6.  Работа наркопоста 1-4 По плану зам. дир. по ВР 

Классные часы, часы общения, минутки безопасности, инструктажи 

1.  Минутки безопасности по ПДД 1-4 
В течение года 

Кл. руководители, 

отряд ЮИД 

- Повышение эмоционального уровня 

учащихся, который включает в себя 

эмоциональное самочувствие, переживание 

состояния равновесия. 

- Изменения уровня развития самосознания, 

преображение у них определенных мнений, 

установок, стереотипов, представлений о 

школе, ориентирование на успех; 

проявление позиций: “я нравлюсь”, “я 

способен”, “я значу”. 

- Появление умения подчинять свое 

поведение целому ряду поставленных целей 

и задач, независимо от мнения окружения в 

соответствии с требованиями педагогов. 

- Развитие личности учащихся во всех 

предполагаемых сферах деятельности: 

творческой, мотивационной, поведенческой, 

эмоциональной, личностной, в сфере 

общения и взаимоотношений. 

 

2.  Беседы по половому 

воспитанию 

несовершеннолетних 

1-4 

В течение года 

Кл. руководители, 

мед.работники, 

психолог 

3.  Беседы, классные часы по 

профилактике буллинга. 

1-4 

В течение года 

Кл. руководители, 

психолог, соц.педагог, 

инспекторы ПДН, 

КДН 

4.  Проведение инструктажей  по 

безопасности 

несовершеннолетних 

1-4 

В течение года 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
№ Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные   Планируемые результаты 

Курсы внеурочной деятельности 
1.   «Земля – наш общий дом» 1а 1 Иванина Н.В. - Создание оптимальных условий для развития 



1б 1 Козлова А.Ю. и отдыха детей; 

- творческая самореализация детей; 

- формирование навыков коллективной и 

организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная 

защищённость каждого ребёнка; 

- реализация игрового сюжета в деятельности 

детей. 

 

2.  «Занимательная математика» 1а 

1б 

1 

1 

Иванина Н.В. 

Козлова А.Ю. 

3.  «Веселая грамматика» 2а 1 Лепихина М.В. 

4.  «Читаем сами» 2а 1 Лепихина М.В. 

5.  Школа возможностей» 1а 

1б 

2а 

2б 

1 

1 

1 

1 

Иванина Н.В. 

Козлова А.Ю. 

Лепихина М.В. 

Сапожникова С.П. 

6.  «Квиллинг – волшебство в 

бумажном завитке» 

3а 1 Комарова М.В. 

7.  «Две недели в лагере здоровья» 3а 1 Комарова М.В. 

8.  «Логика» 3а 1 Комарова М.В. 

9.  «Город мастеров» 3б 1 Кульнева Л.В. 

10.  «Мир профессий» 3б 1 Кульнева Л.В. 

11.  «Город мастеров» 4а 1 Косливцева Л.В. 

12.  «Мы и окружающий мир» 4а 1 Косливцева Л.В. 

13.  «Этика и этикет младших 

школьников» 

4б 1 Калачикова Е.Н. 

14.  «Занимательная грамматика» 4б 1 Калачикова Е.Н. 

15.  «Общая физическая 

подготовка» 

3б 

4а 

1 

1 

Тагаков И.Н. 

16.  «В мире финансов» 4а 

4б 

0,5 

0,5 

Овечкина Д.Н. 

17.  «Учимся успешному чтению» 3а 

3б 

1 

1 

Овечкина И.Г. 

18.  Робототехника 3а 

4а 

1 

1 

Ермолин А.Н. 

Дополнительное образование 

19.  Хореографический кружок 

«Тодес» 

1-4 1 Лепихина М.В. 

20.  Коррекционно-развивающий 

курс «Волшебный мир» 

1а 

1б 

1 

1 

1 

Иванина Н.В. 

Козлова А.Ю. 

Пугачева Н.Н. 



21.  Мастерская «Арт-ленд» 1-4 1 Иванина Н.В. 

22.  «Родничок» 2-4 1 Косливцева Л.В. 

23.  «Юные туристы» 4 1 Косливцева Л.В. 

24.  Центр релаксации «Волшебный 

мир» 

2-4 1 Пугачева Н.Н. 

25.  Техношкола «Робо-Star»  3-4 1 Ермолин А.Н. 

26.  Секция «Общая физическая 

подготовка» 

3-4 2 Засухин А.И. 

27.  Секция «Настольный теннис» 4 1 Тагаков И.Н. 

Самоуправление 
№ Дела Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные Планируемые результаты 

1.  Выбор активов в классах, 

организация самоуправления в 

классах 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

- Повышение значимости роли школьного 

ученического самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности 

семьи и образовательного учреждения по 

воспитанию и развитию личности ребенка; 

 - раскрытие личностного потенциала 

учащихся в воспитательной системе 

школы; 

 - развитие познавательной, 

коммуникативной и мотивационной 

сферы личности ученика через 

деятельность в органах ученического 

самоуправления; 

 - формирование системы отношений 

учащихся к миру и самим себе. 
 

 

2.  Смотр отрядных уголков 1-11 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н.,  

лидер ДО, вожатая 

Профориентация 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные Планируемые результаты 



1.  Циклы профориентационных 

часов общения «Сто дорог – 

одна твоя» 

1-4 в течение года  Классные 

руководители, 

психолог 

- Проведение образовательных мероприятий и 

программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; 

- популяризация научно-изобретательской 

деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - 

фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов. 

2.  Организация встреч с 

интересными людьми 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

3.  Экскурсии на предприятия 

района, села 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные Планируемые результаты 

1.  Ведение сайтов классов на 

школьном сайте 

1-4 в течение года Классные 

руководители, 

активы классов 

 

2.  Выпуск тематических газет, 

плакатов, буклетов, листовок 

1-4 в течение года Классные 

руководители, 

активы классов, 

Совет ДО, вожатая 

Детские общественные объединения 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные Планируемые результаты 

1.  Неделя безопасности  1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, отряд 

ЮИД, ДЮП 

 - Включение учащихся в управление 

делами; 

 - рост числа активистов в группах, 

желающих работать в организационном 

совете учащихся; 

 - повышение интереса учащихся к 

социально значимой деятельности, 

уровня гражданской активности; 

2.  День гражданской обороны 1-4 2 октября 

1 марта 

Учитель ОБЖ, 

зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 3.  Всероссийский урок «Экология 1-4 16 октября 



и энергосбережение» классные 

руководители 

 - повышение уровня сплоченности в 

группах; 

 - удовлетворение учащихся 

собственной деятельностью на благо 

школы и социума;  

 - результативность участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, коллективных 

творческих делах, играх. 

 

4.  Квест-игра «Пожарный вызов» 

ко Дню пожарной охраны 

1-4 30 апреля Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, ДЮП 

5.  Проведение уроков Мужества 1-4 декабрь, февраль Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

юнармейский отряд 
6.  Акция «Бессмертный полк» 1-4 май 

Волонтерство 
№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Планируемые результаты 

1.  Участие в проведении квест-

игры по ЗОЖ «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 

 

2.  Проведение Всероссийского 

урока безопасности в сети 

Интернет 

1-4 28-30 октября Учитель 

информатики 

Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 

3.  Организация и проведение 

весенней Недели добра 

1-4 апрель Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 4.  Участие в экологическом 

месячнике 

1-4 апрель 

5.  Участие в благотворительной 

ярмарке «Дари добро» 

1-4 апрель Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители 

волонтерский отряд, 

активы классов 

6.  Участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

1-4 май  

Экскурсии, экспедиции, походы 
№ Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное Ответственные  Планируемые результаты 



время проведения 

1.  Туристская эстафета 1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н.,  

Засухин А.И., 

классные 

руководители 

 

2.  Экскурсии по памятным местам 

нашего села 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

3.  Экскурсии в школьный музей 

«Эсперанто» (по плану музея) 

1-4 в течение года Овечкина Д.Н., 

классные 

руководители 

4.  Экскурсии в школьный музей 

В.М.Шукшина (по плану музея) 

1-4 в течение года Кузнецова Л.В., 

классные 

руководители 

5.  Экскурсии по музеям края, 

Республики Алтай, России 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

6.  Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

7.  Однодневные и многодневные 

походы 

1-4 В течение каникул Классные 

руководители 

8.  Организация фотовыставок 

«Вести со слета», «Путешествие 

по интересным местам», «Из 

похода возвратясь», конкурс 

газет 

1-4 В течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н.,  

классные 

руководители, 

вожатая 

Организация предметно-эстетической среды 
№ Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  Планируемые результаты 

1.  Оформление интерьера 

школьных помещений 

1-4 Июнь-август Администрация 

школы, 

Управляющий совет, 

родительские 

комитеты классов 

 - Обеспечение максимальной 

реализации образовательного 

потенциала пространства, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и 2.  Оформление сменных 1-4 В течение года Зам.дир.по ВР 



экспозиций. Ярохина С.Н., 

классные 

руководители 

укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

 - обеспечение возможности общения и 

совместной деятельности; 

 - обеспечение реализации различных 

образовательных программ; учет 

национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных 

особенностей детей; 

 - возможность быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 

3.  Акция «Чистый школьный 

двор» 

1-4 В течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители 

4.  Оформление пространства при 

проведении праздников, 

вечеров, акций 

1-4 В течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

ответственные за 

мероприятия 

Работа с родителями 
№ Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  Планируемые результаты 

1.  Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета (по отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н. 

- Включенность родителей в управление 

образовательным процессом в школе; 

- положительная мотивация учащихся на 

учебную деятельность; 

- укрепление внутрисемейных 

взаимоотношений забота о духовно-

нравственном воспитании детей; 

- осуществление тесного неформального 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

- активизация педагогического и культурного 

сознания родителей, педагогов и других 

специалистов по работе с семьёй; 

- создание активно действующей, 

работоспособной системы поддержки 

2.  Организация работы 

Управляющего совета школы 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение года Администрация 

школы, председатель 

Управляющего 

совета Грибова О.Ю. 3.  Проведение общешкольных 

родительских собраний  

1-4 2 раза в год 

4.  Организация работы 

родительского всеобуча 

1-4 1-2 раза в месяц Зам.дир. по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные 

руководители, 

психолог, соц.педагог 

5.  Проведение логопедического ГКП, 1-4 1 раз в четверть Учитель-логопед 



лектория кл. семейного воспитания; 

- укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение лучших традиций семейного 

воспитания. 

6.  Организация родительского 

форума на школьном сайте 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Работа по направлению «Опека и попечительство» 
1.  Оказание материальной  

помощи детям и подросткам, 

оставшимся без попечения 

родителей, а также детям, 

проживающим в 

неблагополучных семьях. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 1- 4 классов, 

соц.педагог 

- Повышение качества исполнения 

законодательства в сфере опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних; 

- повышение эффективности деятельности 

органов опеки и попечительства  по 

устройству детей сирот и детей, оставшихся 

без родителей. 
2.  Выявление детей и подростков, 

оставшихся без попечения 

родителей и детей, 

нуждающихся в защите 

государства, .проживающих в 

неблагополучных семьях 

1-4 Сентябрь Инспектор ИДН 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

3.  Первичное обследование 

условий жизни детей и 

подростков, находящихся под 

опекой, составление актов 

обследования по результатам 

проверки. 

1-4 Два раза в год   

(ноябрь, апрель) 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

4.  Оказание психолого-

педагогической помощи 

опекунам, родителям и детям в 

этих семьях. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

5.  Знакомство опекунов с их 

правами и обязанностями, 

нормативными и юридическими 

документами. 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

 Соц.педагог 

6.  Вовлечение детей в различные 1-4 В течение года Классные 



кружки и секции. руководители,  

руководители 

кружков и секций 

7.  Содействие в посещении детьми  

лагерей и летних площадок (на 

базе МБОУ «Айская СОШ») 

1-4 В период каникул Кл. руководители, 

зам по ВР, 

соц.педагог  

План работы с неблагополучными семьями и детьми «Группа риска» и состоящими на внутришкольном учёте  
1.  Посещение квартиры 1-4 Сентябрь, январь  Кл. руководители, 

соц.педагог 

- повышение уровня правовой 

информированности сотрудников, родителей и 

учащихся  школы; 

-активизация роли семьи в плане воспитания 

законопослушного, успешного и 

ответственного ребенка; 

-сдерживание роста правонарушений среди 

учащихся  школы; 

-повышение уровня культуры учащихся, 

формирование имиджа  школы. 

2.  Постановка на учёт 1-4 Сентябрь май  Совет  профилактике, 

зам по ВР, 

соц.педагог 

3.  Составление актов 

обследования жилищных 

условий 

1-4 Октябрь, март Кл. руководители, 

зам по ВР, 

участковый, 

соц.педагог 

4.  Контроль посещаемости 

занятий 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

зам по ВР  

5.  Поддержка детей в процессе 

обучения 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

учителя- 

предметники, 

психолог 

6.  Проведение профилактических 

бесед 

1-4 Раз в четверть Кл. руководители, 

зам по ВР, 

администрация, 

участковый, 

соц.педагог 

7.  Оказание материальной помощи 

(вещи, продукты) 

1-4 По мере 

необходимости 

Кл. руководители, 

зам по ВР 

8.  Вовлечение семьи учащегося в 

проведение классных и 

общешкольных мероприятия 

1-4 По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

9.  Организация досуга и 

кружковой занятости 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

руководители 



кружков и секций 

10.  Организация питания ребёнка 1-4 В течение года Кл. руководители 

11.  Направление на консультацию к 

психологу  

1-4 Раз в четверть Кл. руководители 

12.  Содействие в посещении детьми  

лагерей и летних площадок (на 

базе МБОУ «Айская СОШ») 

1-4 Июнь 2021г. Кл. руководители, 

зам по ВР  

13.  Контроль за выполнением 

родительских функций 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

зам по ВР, 

участковый. 

14.  Вызов на Совет профилактики, 

административную комиссию 

1-4 Октябрь, 

декабрь 

Кл. руководители,  

зам по ВР, 

участковый. 

15.  Профориентация подростка 1-4 В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

соц.педагог, психолог 

16.  Занятость во время летних 

каникул 

1-4 Июнь, июль, 

август 

Кл. руководители,  

зам по ВР, 

участковый. 

Работа по профилактике  безнадзорности и правонарушений 
1.  Составление социального 

паспорта школы (класса) 

1-4 сентябрь, октябрь Кл. руководители  

зам. дир. по ВР, 

соц.педагог  

- Отсутствие детей не посещающих уроки без 

уважительной причины. 

- Отсутствие или уменьшение количества 

обучающихся, имеющих вредные привычки. 

- Отсутствие или уменьшение социально-

неблагополучных семей. 

- Активность участия родителей в 

профилактических мероприятиях, 

организуемых педагогическим коллективом. 

- Отсутствие или уменьшение количества 

детей, поставленных на внутриклассный и 

внутришкольный контроль, на учёт в КДН 

2.  Составление характеристик на 

детей группы риска 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

3.  Выявление детей находящихся в 

трудной жизненной позиции. 

1-4 1 четверть Зам. дир. по ВР,  

Участковый, 

соц.педагог 

4.  Составление актов 

обследования неблагополучных 

семей и детей группы риска 

1-4 Осенние каникулы зам. дир. по ВР  

Кл. руководители 

участковый 

5.  Организация досуга и 

кружковой деятельности. 

1-4 Сентябрь, октябрь Рук.  кружков, 

Кл. руководители 



6.  Осуществление связи с сельской 

администрацией, заседание 

Административной комиссии 

1-4 По заявлениям в 

течение года 

Койнова С.С.  

Адм. школы 

7.  Контроль посещаемости 

занятий 

1-4 В течение года Кл. руководители 

8.  Проведение профилактических 

бесед 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

Участковый 

инспектор 

Соц.педагог 

9.  Посещение семей детей группы 

риска 

1-4 В течение  года Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР, 

соц.педагог,   

участковый 

инспектор 

10.  Приглашение родителей и детей 

группы риска на педсоветы, 

совет профилактики 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

совет профилактики 

11.  М/О кл. руководителей «Работа 

педагогов по профилактике 

правонарушений».  

1-4 Январь зам. дир. по ВР  

Участковый 

инспектор 

12.  Родительский всеобуч 

«Приоритет семьи в воспитании 

ребёнка». 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

Участковый 

инспектор 

13.  Родительский лекторий 

«Особенности детской и 

подростковой психологии». 

1-4 март Кл. руководители 

Участковый 

инспектор 

Педагог-психолог 

14.  Организация работы и отдыха 

школьников в летний период. 

1-4 Май-август Кл. руководители 

 

15.  Совещание при директоре 

«Работа классных 

руководителей с трудными 

семьями и опекаемыми 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Адм. школы 

16.  Вовлечение детей группы риска 1-4 В течение года Кл. руководители 



в общешкольные мероприятия. 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


