
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для обучающихся 5-9 классов  

на 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

№ 
п/п 

Название курса Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

1 Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь, 
январь, май 

Социальный педагог, классные 
руководители 

2 Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классные руководители, делопроизводитель 

3 Проведение цикла занятий «Разговоры о важном» 5-9 еженедельно, по 
понедельникам 1-м 

уроком 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

4 Организация и проведение в классе конкурсов, соревнований, 
празднований дней рождения детей. 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

5 Составление и/или корректировка плана воспитательной работы с 
классом 

5-9 Сентябрь, в 
течение года 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

6 Анализ выполнения плана воспитательной работы за триместр 5-9 1 раз в 
триместр 

Педагог-организатор, социальный педагог 

7 Проведение классных часов 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

8 Организация питания учащихся 5-9 В течение 
года 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

9 Ведение электронного журнала 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

10 Проведение инструктажей по соблюдению правил пожарной 
безопасности, безопасного поведения у водоемов и на воде, безопасного 

движения по проезжим частям дорог и при переходе проезжих частей 
дорог, правил поведения во время проведения экскурсий и др. 

5-9 В течение года, в 

преддверии каникул 

Классные руководители 



11 Оформление журналов инструктажа по ТБ, ПДД, ГО и ЧС (в соответствии 

с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ГБОУ 

школы-интерната № 3 г.о.Тольятти на 2022-2023 учебный год) 

внеурочной деятельности (в соответствии с планом внеурочной 

деятельности), внесение записей по мере проведения  занятий 

5-9 Сентябрь, 

течение года 

Классные руководители 

12 Организация и контроль дежурства учащихся по классу 5-9 В течение  

года 

Классные руководители 



13 Организация и контроль прохождения учащимися медицинского 
обследования 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

14 Участие в заседаниях службы медиации по разбору конфликтных ситуаций 
в классе. 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

Индивидуальная работа с учащимися 

15 Составление паспорта безопасности «школа-дом» 5-9 Сентябрь Классные руководители 

16 Изучение особенностей личностного развития учащихся через 
наблюдение за поведением учащихся в разных ситуациях, анкетирование, 

мониторинги, социометрия и др. 

5-9 В течение года  

 

В соответствии с планом работы школьного   

психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда 

17 Организация работы с учащимися, имеющими трудности в обучении и 

воспитании 

5-9 В течение года Классные руководители, учителя-
предметники 

Работа с учителями, преподающими в классе 

18 Организация участия учителей-предметников во внутриклассных делах 
(конкурс рисунков, спортивные соревнования и др.) 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

19 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение проблемных 

вопросов в классе 

5-9 По мере 

необходимости 

      Педагог-организатор, социальный 

педагог 

20 Организация участия учителей-предметников в родительских собраниях 5-9 По мере 

необходимости 

Педагог-организатор, социальный педагог 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

21 Информирование родителей (законных представителей) об успехах и 
проблемах учащихся, о классе в целом 

5-9 Регулярно в 
течение года 

Классные руководители 

22 Организация взаимодействия между родителями (законными 
представителями) и администрацией школы-интерната, учителями-
предметниками 

5-9 По мере  
Классные руководители 

 

23 Организация и проведение родительских собраний, родительского 

всеобуча 

5-9     По плану Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

24 Формирование и организация работы родительского комитета класса 5-9 Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители 
 

25 Организация и проведение в классе коллективно-творческих дел, 

направленных на сплочение классного коллектива; экскурсий, поездок и 
др. с участием родителей 

5-9 В течение года Классные руководители 
 

Модуль 2. «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно плану внеурочной деятельности) 



Модуль 4. «Работа с родителями» 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

На групповом уровне 

1 Организация участия родителей в общешкольных родительских 

собраниях, в т.ч. тематических  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

2 Организация участия родителей в деятельности совета родителей и 

Управляющего совета ГБОУ школы-интерната № 3 г.о.Тольятти 

5-9 В течение 

года по графику 

педагог-организатор, социальный 

педагог 

3 Информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

4 Организация участия родителей в заседаниях Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

5-9 В течение года по 

мере    

необходимости 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

На уровне классов 

5 Вводное родительское собрание, выборы в родительский комитет класса 5-9     Сентябрь Классные руководители 

6 Информирование и взаимодействие с родителями посредством 
родительских групп в интернет-сообществах 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

7 Организация участия родителей в школьных мероприятиях (на классном и 

школьном уровнях) 

5-9 В течение 

 года 

      Классные руководители 

8 Родительский всеобуч (консультирование родителей по вопросам 
воспитания учащихся) 

 В течение 
года 

Классные руководители, зам. директора по 
ВР, по УВР, специалисты коррекционного 

блока 

9 Информирование родителей о школьных успехах, проблемах учащихся 
класса и др. 

     В течение  
    года 

Классные руководители 

10 Родительское собрание по итогам года 5-9 Май Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

На индивидуальном уровне 

11 Индивидуальное консультирование родителей с целью координации 
воспитательной работы педагогов и родителей 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, специалисты 
коррекционного блока 

12 Организация участия родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

5-9 В течение года Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

13 Организация участия родителей в работе школьной службы медиации, 
в случаях возникновения острых проблем, связанных с обучением, 
общением и воспитанием конкретного ребенка 

5-9 В течение года Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

Модуль 5. «Профориентация» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч ное 

время проведе ния 

Ответственные 



1 Организация участия в днях открытых дверей, проводимых 
учреждениями профессионального образования 

9 В течение 
года 

Классные руководители, зам. директора по 
УВР, по ВР 

2 Организация торжественных мероприятий, посвященных дням Воинской 
славы России 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, зам. директора по 

ВР 

3 Диагностика первоначальной профессиональной ориентации 5-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

4 Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам профориентации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, педагог-психолог 

5 Экскурсии на предприятия города 5-9 В течение 
года 

Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог  

Модуль 6. «Ключевые общешкольные дела» 
№ 
п/п 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

На внешкольном уровне: 

1 Организация взаимодействия учащихся, родителей с представителями 

КДНиЗП, ПДН, ГИБДД У МВД России по г.Тольятти в рамках 
профилактических мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог, педагог-организатор,  

2 Участие в федеральном проекте «Культурные традиции моего 
народа», который проходит в рамках проекта «AR-атлас Культурный 
код народов России» 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор, социальный педагог, 
воспитатели 

3 Участие в городском конкурсе для детей с ОВЗ «Серебряная птица» 5-9 По положению Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

4 Участие в международном патриотическом проекте «Парад Памяти» в 
2022 году 

5-9 Октябрь Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

5 Участие в городском конкурсе чтецов «Мы Родине своей верны» 5-9 По положению Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

6 Организация мероприятий, в которых могут принимать участие родители 
учащихся (торжественные линейки, спортивные соревнования, праздник 
Масленица, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и 
др.) 

5-9   В течение года Учителя физической культуры 

7 Декада правовых знаний (классные часы «Незнание закона - не 

освобождает от ответственности» с участием инспектора ПДН на тему 
«Правонарушения, их последствия») – Единый урок «Права человека» 

5-9 10 декабря Социальный педагог, педагог-организатор, 
социальный педагог 

8 Участие в городской и областной Спартакиадах для детей с ОВЗ 5-9 По положению Учителя физической культуры 

9   Участие в областном фестивале «Вифлеемская звезда» 5-9 По положению Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

10   Участие в областном конкурсе «Зеркало природы» 5-9 По положению Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог 

11 День Космонавтики (классные часы, тематические мероприятия с 

участием социальных партнеров – библиотек, театров, музеев, 

оформление фотозоны и/или классного уголка и др). 

5-9 Апрель Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 



12   Региональный  конкурс «Лучший по профессии» 5-9 Март Педагог-организатор 

13 Месячник воинской славы России (классные часы, акция «Ветеран живет 

рядом», тематические мероприятия с участием социальных партнеров – 

библиотек, театров, музеев, оформление фотозоны и/или классного уголка 
и др). 

5-9 Май Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

На школьном уровне 

14 Линейка «День знаний». Урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям 
в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Классные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог 

15 День солидарности по борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Педагог-организатор, социальный педагог 

16 Международный день распространения грамотности. Гороскоп 
литературный «Моя любимая книга», викторина - поиск «В начале было 
слово». 

5-9 8 сентября Педагог-организатор, социальный педагог, 
классные руководители, библиотекарь, 

учитель музыки 

17  Месячник безопасности (обновление классных уголков по ПДД и ТБ; 

тематические классные часы «Меры безопасности при обращении с 

огнем»; «Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях»; «Поведение 

в экстремальных ситуациях»; «Правила поведения в случае проявления 

теракта, возникновение ситуаций природного и техногенного характера», 

просмотр видеороликов по темам ПДД и ЧС, размещение материалов по 

итогам месячника на сайте лицея (фото-, печатных материалов, 

презентаций) 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор, социальный 

педагог 

18  Осенний легкоатлетический кросс 5-9 25 сентября Учителя физической культуры 

19  Организация работы Совета профилактики 5-9 До 16 сентября Педагог-организатор, социальный 

педагог 

20  Корректировка банка данных детей, семей, состоящих на различных видах 

учета 

5-9 До 20 сентября Педагог-организатор, социальный 

педагог 

21  Заседание Совета профилактики 5-9 25 сентября Педагог-организатор, социальный 

педагог 

22 День Учителя (поздравление учителей, оформление классных кабинетов к 

празднику) 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, социальный педагог, 
учитель музыки, ритмики, классные 

руководители 
23 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации)  

5-9 4 октября Учителя предметники 

24 Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя математики 

25 Организация и проведение мероприятий в рамках Осенней недели добра 5-9 Октябрь Педагог-организатор, социальный 
педагогсоциальный педагог 

26 Международный день школьных библиотек (урок-беседа) 5-9 25 октября Библиотекарь 

27 День народного единства. Классные часы: «День, который нас 
объединяет!», «Единым духом мы сильны». Выставка рисунков «Моя 
Родина Россия» 

5-9 2-6 ноября педагог-организатор, социальный педагог  

28 Международный день толерантности 5-9 16 ноября Педагог-организатор, социальный педагог 

29  Участие в областном интернет-конкурсе творческих работ учащихся с 
ОВЗ «Шире круг» 

5-9 По положению Педагог-организатор, социальный педагог 



30   Заседание Совета профилактики 5-9 27 ноября Педагог-организатор, социальный педагог 

31 Декада «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 1 декабря 

5-9 1-10 декабря Педагог-организатор, социальный педагог 

32 Международный день инвалидов. Участие в Спартакиаде 

г.о.Тольятти среди лиц с ОВЗ совместно с обществом инвалидов 

«Виктория» 

5-9 3 декабря Педагог-организатор, социальный педагог 

33 День Героев Отечества 5-9 9 декабря Педагог-организатор, социальный педагог 

34 День славянской письменности 5-9 Декабрь Педагог-организатор, социальный педагог 

35 День Конституции Российской Федерации. Классные часы: «Конституция 
– основной закон государства», «Конституция – закон высшей 
юридической силы», «12 декабря – день Конституции России» 

5-9 12 декабря Педагог-организатор, социальный педагог 

36 Новогодняя неделя «Здравствуй, Новый год!» 5-9 Декабрь Педагог-организатор, социальный педагог г 

37   Смотр кабинетов 5-9 Январь Педагог-организатор, социальный педагог, 
классные руководители, учителя 

предметники 

38 Заседание Совета профилактики 5-9 15 января Педагог-организатор, социальный педагог 

39  Мероприятия, в рамках Дня воинской славы России, Дня полного     

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (классный час). Урок 

патриотизма «О тех, кто не вернулся». Вахта Памяти -  возложение цветов. 

Выставка рисунков: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

5-9 27 января Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

40 День Защитника Отечества, тематические мероприятия, участие в акции 
«Я верю в тебя, солдат», военно-спортивная игра «Зарница» 

5-9 Февраль Педагог-организатор, социальный педагог, 

учителя физической культуры 

41   Мероприятия к Международному дню родного языка. Классные часы      

«Язык родной, дружи со мной». Стендовая презентация «Тайны русского   

языка». Бистро книжное «Словари – сокровища русского языка» 

20.02-

25.02 

20-25 февраля Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

42 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны). Месячник безопасности 
дорожного движения 

5-9 1 марта Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

43 Праздник «Масленица» 5-9 Март Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

44 Международный женский день (концертная программа, 

подготовленная  обучающимися, оформление классных кабинетов к 

празднику) 

5-9 Март Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

45  День воссоединения Крыма и России. Информационный час. 5-9 18 марта Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

46  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 5-9 Март Учитель музыки 

47 Месячник экологического воспитания: 21 марта – Международный день 

лесов и день весеннего равноденствия, 22 марта – День водных ресурсов, 

1 апреля – Международный день птиц, 19 апреля – День подснежника, 19- 

26 апреля - Весенняя неделя добра, 22 апреля - Международный день 

Земли (участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, 

5-9 Март- апрель Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 



в различных экологических мероприятиях) 

48 Заседание Совета профилактики 5-9 9 апреля Педагог-организатор, социальный педагог 

49   День космонавтики 

 Стендовая презентация «Мы – первые!» 

 Выставка – игра  «Через тернии – к звездам!»  

 Викторина – поиск  «Навстречу  звездам!» 

 Классные часы «12 апреля -День авиации и космонавтики» 

 Квест-игра «Космолет» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

50 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 5-9 30 апреля Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

51 Международный день борьбы за права инвалидов 5-9 5 мая Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

52 День победы советского народа в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

5-9 10 мая Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

53 Международный день семьи 5-9 Май Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

54 День государственного флага Российской Федерации 5-9 22 мая Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, воспитатели 

55 День славянской писменности и культуры 5-9 24 мая Педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители, 

воспитатели, учитель музыки 

56 Линейка «Последний звонок» 9 Май Педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители 

57 Дни здоровья: проведение спортивных соревнований, конкурсов, 
флэшмобов (в каникулярное время) 

5-9 В течение 
года 

Учителя физической культуры 

58   Работа летнего лагеря «Колокольчик» и «Солнышко» согласно плану. 5-9 01-25 июня Педагог-организатор, социальный 

педагог, руководитель лагеря летнего 

отдыха 

59 Встреча с учащимися 5-9 31 августа Классные руководители 

60 Подготовка ко Дню знаний 5-9  
28-31 августа 

Педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители, 

воспитатели 

61 Отчёт по организации летнего отдыха 5-9 До 26 августа Педагог-организатор, социальный 

педагог, руководитель лагеря летнего 

отдыха 

На уровне классов 



62 Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

и событиям российской истории и культуры 

5-9 В течение 

года 
        Классные руководители 

63 Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню Знаний 5-9 1 сентября Классные руководители 

64 Классные мероприятия, посвященные Дню Матери 5-9 Ноябрь Классные руководители, воспиатели 

65 Новогодние праздничные огоньки 5-9 Декабрь Классные руководители, воспитатели 

66 Библиотечные уроки 5-9 По плану 

работы 
библиотеки 

Классные руководители, библиотекарь, 

воспитатели 

На индивидуальном уровне 

67 Индивидуальная работа с учащимися по вовлечению каждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, специалисты 

коррекционного блока, педагог-психолог 

68 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, педагог-психолог 

69 Индивидуальная работа по коррекции поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, педагог-психолог 

Модуль 7. «Профилактика и безопасность» 

№ 
п/п 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

На школьном уровне 

1 Обновление наглядной агитации «Школа-территория безопасности»  в течение года Социальный педагог 

2 Информационный стенд (номера телефонов экстренных служб)  сентябрь Заместитель директора по УПР 

3 Обновление стендов по антитеррористической безопасности и 

действиям в ЧС 

 в течение года Социальный педагог, зам. директора по 

АХЧ 
4 Вопрос усиления контроля над детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской направленности на 

общешкольное родительское собрание 

 в течение года Социальный педагог, педагог-

организатор 

5 О профилактике экстремизма в молодежной среде  в течение года Педагоги-психологи 

6 Выставка по правилам дорожного движения в школьной библиотеке  в течение года Социальный педагог, педагог-

организатор 
7 Неделя безопасности  сентябрь Социальный педагог, педагог-



по отдельному 

плану 

организатор 

8 Проведение учебных тренировок по действиям в случае пожаров, ЧС, 

угрозы террористических актов 

 сентябрь Заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по АХЧ 
9 Организация работы Совета профилактики   до 16.09 Социальный педагог, педагог-

организатор 
10 Корректировка банка данных детей, состоящих на различных видах 

учета 

 до 20.09 Социальный педагог, педагог-

организатор 
11 Организация мероприятий в рамках месячника безопасности 

«Готовность 01!» 

 20.09 Социальный педагог, педагог-

организатор, школьный библиотекарь 
12 Проведение профилактической беседы по правилам дорожного 

движения 

-проведение классных часов по данной тематике; 

-проведение беседы инспектором ГИБДД 

 сентябрь 

по отдельному 

плану 

Социальный педагог, педагог-

организатор, инспектор ГИБДД 

13 Мероприятия, посвященные Дню Интернета: 

-шанс-викторина «Моя безопасная сеть» 

 19-23.10 Социальный педагог, педагог-

организатор 
14 Заседание Совета профилактики  16.10 Социальный педагог, педагог-

организатор 
15 Конкурс рисунков и плакатов по теме «Безопасная дорога глазами 

ребенка» 

 в течение месяца 

октябрь 

Социальный педагог, педагог-

организатор 
16 Санитарный рейд  в течение месяца 

октябрь 

Социальный педагог, педагог-

организатор 
17 Организация мероприятий в рамках месячника безопасности 

дорожного движения 

 в течение месяца 

октябрь-ноябрь 

Социальный педагог, педагог-

организатор, инспектор ГИБДД 
18 Заседание Совета профилактики  15.11 Социальный педагог, педагог-

организатор 
19 Декада «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

-встречи со специалистами 

-часы профилактики 

 1-2.12 Социальный педагог, педагог-
организатор 

20 Декада правовых знаний: 

-классные часы «Незнание закона - не освобождает от 

ответственности»; 

-с участием инспектора ПДН на тему: «Правонарушения, их 

последствия» 

 1-25.12 Социальный педагог, педагог-

организатор, инспектор ГИБДД 

21 Проведение опросов обучающихся об отношении к терроризму как 

способу решения социальных, экономических, политических, 

религиозных и национальных проблем и противоречий 

 в течение месяца Педагоги-психологи 



22 Проведение мероприятий: «Угрозы в сети Интернет»  в течение месяца Социальный педагог, педагог-

организатор, учитель информатики 
23 Проведение мероприятий  на тему о недопустимости употребления и 

распространения наркотических веществ и курительных смесей 

 в течение месяца Социальный педагог, педагог-

организатор, инспектор ОДН 
24 Изготовление и раздача памяток «Правила, порядок поведения и 

действий при возникновении экстремальной ситуации» 

 январь  
Социальный педагог, педагог-

организатор 

25 Тренинг «Терроризм – угроза обществу»  январь  
Педагоги-психологи 

26 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация»  февраль  
Педагоги-психологи 

27 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения уподростков»  март  
Педагоги-психологи 

28 Неделя личной безопасности  март Социальный педагог, педагог-

организатор 

29 Проведение учебных тренировок по действиям в случае пожаров, ЧС, 

угрозы террористических актов 

 апрель Заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по АХЧ 
30 Отчет об организации работы по пропаганде БДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 май Социальный педагог, педагог-

организатор 

31 Учебная игра «Я – пешеход»  июнь воспитатели и начальник летнего лагеря 

На уровне класса 
 

32 Оформление в дневниках учащихся схем маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно 

 в течение месяца 

сентябрь 

Классные руководители 

33 Проведение родительских собраний, одним из вопросов на котором 

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге» 

 в течение месяца 

сентябрь 

Классные руководители 

34 Мероприятия, посвященные Дню Интернета: 

-классные часы «Интернет. Умей себя защитить» 

 в течение месяца 

сентябрь 

 
Классные руководители 

35 Операция по профилактике пожарной безопасности 

- беседа, инструктаж; 
- классный час 

 в течение месяца 

ноябрь 

 
Классные руководители 

36 Проведение родительских собраний на тему: «Требования к знаниям 

и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно» 

 в течение месяца 

декабрь 

 
Классные руководители 

37 Инструктажи по правилам безопасности и поведению в случае 

возникновения угрозы террористического акта 

 в течение года  
Классные руководители 

38 Беседы на тему профилактики экстремизма и асоциального 

поведения среди обучающихся 

 в течение года  
Классные руководители 



На индивидуальном уровне 
 

39 Проведение личных бесед с учащимися, наиболее подверженными 

влиянию террористических идей 

 в течение года 
 

Социальный педагог, педагог-организатор, 
инспектор ОДН, классные руководители, 
педагоги-психологи 

Модуль 8. «Социальное партнерство» 

№ 
п/п 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

На внешкольном уровне 

1 Тольяттинская библиотека № 3, библиотека «Легенда» (участие в 

мероприятиях и конкурсах по плану библиотеки) 

1-9 в течение года 
 

Социальный педагог, педагог-организатор, 
классные руководители, воспитатели 

2 Интернет-сообщества (участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, 

фестивалях) 

1-9 в течение года 
 

Социальный педагог, педагог-организатор, 
классные руководители, воспитатели 

3 МО Шанс – совместное проведение досуговых мероприятий 1-9 в течение года 
 

Социальный педагог, педагог-организатор, 
классные руководители, воспитатели 

4 МБУ школа № 16 – проведение городской Спартакиады для детей с ОВЗ 1-9 в течение года 
 

Социальный педагог, педагог-организатор, 
классные руководители, воспитатели 

5 ГБУ ДОСО ОДЮЦРФКС 1-9 в течение года 
 

Социальный педагог, педагог-организатор, 
классные руководители, воспитатели 

На школьном уровне  
 

6 Мастер-классы педагогов дополнительного образования 5-9 в течение года 
 

Педагоги дополнительного образования 

7 Мастер-классы от педагогов, работающих по программам ДО 5-9 в течение года 
 

Педагоги, работающие по программам ДО 
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