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План деятельности  

Штаба Воспитательной Работы 

 МБОУ СОШ № 3  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сентябрь 
Направления работы Мероприятие Дата Участники Ответственные Привлеченные 

структуры 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 
Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей 
Составление  картотеки индивидуального учета 

подростков группы риска 
Составление мониторинга занятости в кружках и 

секциях 

В течение 

месяца 
Учащиеся и 

родители 
ШВР 

 
     Члены СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции школы Праздничная линейка «Первый звонок»  

Выставка фотографий «Любимое Лето» 

Неделя, посвященная празднованию 82-летию юбилея 

Краснодарского края: 
 «Казачья ярмарка» 
Развлекательно-познавательная туристско-

краеведческая игра «Казачья удаль» 

 01.09.2020 

14.09.2020 
07.09-11.09 
 

11.09.2020 
22.09.2020 
  

1,9,11 

        1-11 
1-11 

 
5-11 

ЗВР 

 
ЗВР, 

библиотекарь  
 

 

 

 

 
ХКО, СЦК 
 

 
ХКО 

Трудовое воспитание  Уборка территории школы, классов. Озеленение 

кабинетов и рекреаций. Оформление информационных 

стендов. 

сентябрь 5-11 Кл. рук. 5-11 кл.  

Гражданско-

патриотическое воспитание 
Классные часы:  «Классный час в честь 75-й 

годовщины победы, «Экология-это все, что нас 

окружает», Всероссийский открытый урок Помнить-

значит знать», посвященный 75-летию Победы ВОВ, 

«Всероссийский открытый урок ОБЖ» 

Часы духовности (по отдельному графику) 

 Уроки мужества (по отдельному плану) 

01.09.2020 

 
1-11 

 
Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

Кл. Руководители 

ХКО 

Деятельность в области 

формирования правовой 
Акция «Выборы» 

-организация предвыборной кампании; 

  21.09. - 

     25.09 

5-11 

 
ЗВР 

 
КДМ 



культуры, воспитания 

уважения к закону, 

экологической культуры 

 

- классные собрания «Выборы актива класса и школы»  

 

 

 

 

 

Профилактика 

употребления ПАВ 
Конкурс «Дети Кубани за здоровый образ жизни» сентябрь 

 

5-11 Члены ШВР  

Спортивно - массовая 

работа. Олимпийские 

уроки. 

Спортивно-туристическая игра «Прорыв» 

Веселые старты  

25.09.2020 5-11 

 

ПДО, ЗВР КДЮСШ 

Деятельность по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Классные часы «Витамины нам нужны» 

Кислородные коктейли 

Сентябрь 1-11 

 

Школьная 

медсестра  

 

 

Дополнительное 

образование 
День открытых дверей дополнительного 

образования детей 
- знакомство с кружками и секциями школы и 

учреждений дополнительного образования станицы 
-распространение информационных материалов 

отрядом волонтеров 
Создание кружков по интересам  

07.09 1-11 ЗВР, 

руководители 

кружков, ПДО 
 

КДЮСШ, ДМШ 

Охрана жизни детей Операция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 

Школа безопасности. 

-предупреждение террористических актов; 

-ПДД  для пешеходов и велосипедистов; 

-правила противопожарной безопасности; 

-правила поведения в школе, на ее территории и в 

общественных местах; 

сентябрь 

 
01.09-07.09 
 

 

  

1-11 

 
       1-11 

Рук. ЮИД 

 
          Кл. рук. 

 

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и профилактике 

экстремизма 

Часы общения «Мы вместе». 
 

 сентябрь 1-4 Кл. рук.  

Работа с родительской 

общественностью 

 

 

 

Общешкольное родительское собрание 11.09.2020 Родители 

учащихся 

Администрация, 

кл. рук. 

Детская 

поликлиника 

Родительский лекторий 

Организация досуга в семье и школе 
Предупреждение вредных привычек у школьников 
Профессиональная ориентация учащихся 

сентябрь 
 

 родители 
1-4 классов 
родители 

5-7 классов 
родители 8-11    

классов 

ЗВР 
 

соц. педагог. 
 

 
ЗВР 

 



Проведение родительских собраний по профилактике 

ДДТТ 

11.09.2020 1-11 Кл. рук.  

    Октябрь 
Направления работы Мероприятие Дата Участники Ответственные Привлеченные 

структуры 
 

Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
Посещение на дому семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта. 
Проведение индивидуальной профилактической работы 

с родителями, уклоняющимися от воспитания детей. 

В течение 

месяца 
Учащиеся и 

родители 
ШВР 

 
СП 

 

Интеллектуально 

познавательное воспитание 
Неделя русского языка и литературы 19.10-23.10  Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Трудовое воспитание  Оформление информационных стендов. 

Конкурс заметок для школьной газеты «Какой будет 

наша школа через 10 лет». 

16.10.2020 5-11 Кл. рук  

Гражданско-

патриотическое воспитание 
День реабилитации казачества 

-выборы Лидера школы 

Часы духовности (по отдельному графику) 
 Уроки мужества (по отдельному плану) 

09.10.2020 

15.10.2020 

 

4-11 

 

 

1-11 

ЗВР 

        Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

Кл. Руководители 

Казачье общество 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитания 

уважения к закону, 

экологической культуры 

 Неделя правовых знаний 

 - классные собрания; 

 «Закон на страже детства» 

- Закон 1539 -КЗ (словарик); 

12.10-16.10 
 

 

  

 

1-11 
 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

школьный 

участковый  

 

 

    Профилактика 

употребления ПАВ 

«Твой выбор»- тренинг безопасного поведения «Давай 

реши вместе»- профилактическая акция 
09.10.2020 

 30.10.2020 

    6-11 

8-11 

ЗВР, социальный 

педагог  

      СЦК 

Спортивно-массовая 

работа. Олимпийские 

уроки. 

Всекубанская Спартакиада – мини-футбол, баскетбол 
Неделя физкультуры, спорта и туризма 

По отдельному 

графику 

1-4        ПДО 

 

      КДЮСШ 

Деятельность по  Часы здоровья: октябрь  1-11  Школьная  



сохранению и укреплению 

здоровья 
Правила личной гигиены подростков. Пользование 

предметами личной гигиены. 

медсестра  

Охрана жизни детей Инструктаж по ТБ: 

-правила поведения и безопасности на осенних 

каникулах; 

-профилактика инфекционных заболеваний 

     30.10.2020 1-11        Кл. рук.  

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и профилактике 

экстремизма 

 Классные часы: «Скажи мне кто твой друг!» 
 

октябрь   5-6  Классные 

руководители 

 

 Ноябрь 
Направления работы Мероприятие Дата Участники Ответственные Привлеченные 

структуры 

 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
 
Встреча учащихся с инспектором ОПДН. Рейды в места 

массового досуга молодёжи. Совет профилактики, 

посещение на дому семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта 

В течение 

месяца 
Учащиеся и 

родители 
ШВР 
СП 

 

Традиции школы День Матери (по отдельному плану) Ноябрь 1-11          ЗВР СЦК 
Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

Неделя вежливости и воспитанности 
Неделя математики 
Неделя трудового обучения и профориентации   

По 

отдельному 

плану 

  Детская 

библиотека 

Организация каникул Осенние каникулы (по отдельному плану)       1-11          ЗВР 
   

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитания 

уважения к закону, 

экологической культуры 

    Месячник «Качество»: 
- классные часы; 
- лектории по ознакомлению с Законом «О защите прав 

потребителей»; 
- участие в районном конкурсе «Кубанское значит - 

отличное»; 

-конкурс плакатов по питанию 

    ноябрь 
 

 

  

     1-11 
 

 

 

  

Кл. рук. 
 

 

 

  

 

  Международный день отказа от курения:  ноябрь 7-11  Члены ШВР   



    Профилактика 

употребления ПАВ 
-акция «Письмо здоровья» 
Участие в профилактической акции «Школа – 

территория спорта» 
Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 
Спортивно-массовая 

работа. Олимпийские 

уроки. 

 Всекубанская Спартакиада- баскетбол, волейбол по графику    ПДО  

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 Профилактические часы общения «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

Ноябрь 1-11  Школьная 

медсестра  

 

Охрана жизни детей Конкурс «Служба спасения 01» 

День памяти жертв ДТП 

 Ноябрь  1-1 Кл. рук.  

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

 Месячник воспитания толерантности и 

формирования культурных отношений: 
-Часы общения «Как хорошо, что нас много»; 
- встреча с представителями духовенства; 
-часы общения «Семья-главное богатство»; 
- конкурс заметок для школьной газеты «Традиции 

моего народа»; 

ноябрь   1-11        Кл. рук.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Часы духовности (по отдельному графику) 

Уроки мужества (по отдельному плану) 

 1-11 Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

Кл. Руководители 

 

 

Декабрь 
Направления работы Мероприятие Дата Участник

и 
Ответственные Привлеченные 

структуры 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
Контроль успеваемости учащихся, требующих особого 

педагогического внимания за 1 полугодие,  посещение на дому 

семей, состоящих на всех видах профилактического учёта, 

организация участия детей, состоящих на различных видах 

в течение 

месяца 
Учащиеся 

и родители 
ШВР 
СП 

 



профилактического учёта в новогодних мероприятиях.  
Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

Неделя истории и обществознания 
Неделя «Антинарко» 
Неделя  «Новогодние сказки» 

декабрь    

Традиции школы Месячник «На пороге Новый год»: 
- «мастерская Деда Мороза» - изготовление елочных украшений, 

гирлянд, игрушек, снежинок; 
- выпуск новогодних газет; 
- развлекательная игра «Забег Дедов Морозов» 
- новогодний утренник (1,2,3,4 классы); 
-поздравительная почта ВОв 
-Конкурсы «Эскиз кубанского Деда Мороза», «Новогоднее чудо» 

декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

1-11 
 

 

ЗВР 
   

 
Кл. рук. 

начальных 

классов  
 
Кл. рук.  
 
Кл. рук.  

СЦК 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Героев Отечества 

Часы духовности (по отдельному графику) 
 Уроки мужества (по отдельному плану) 

14.12.2020 5-11 

1-11 

ЗВР 

Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

Кл. 

руководители 

Казачье 

общество 

    Профилактика 

употребления ПАВ 

 Линейка, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 
Проведение  Интернет - уроков антинаркотической 

направленности 

04.12.2020 5-11  Соц. педагог  

 
ШВР 

 

Спортивно-массовая 

работа. Олимпийские 

уроки. 

Всекубанская Спартакиада- волейбол  по графику    ПДО  

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 Профилактические часы: 

- «Лечебная пилюля» 

декабрь  1-11   Школьная 

медсестра 

 

Охрана жизни детей  Классные часы «Техника безопасности в школе и дома», «Огонь – 

враг или друг?» 

Инструктаж по ТБ: 

-правила безопасности на новогодних мероприятиях 

-правила поведения и безопасности на зимних каникулах 

декабрь 

 

29.12.2020 

 1-11 Кл. рук.  

      

 



 

Январь 
Направления работы Мероприятие Дата Участник

и 
Ответственн

ые 
Привлечен 

ные структуры 

 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
Организация и контроль занятости учащихся «требующих особого 

педагогического внимания» в период зимних каникул. Совет 

профилактики, 

В течение 

месяца 
Учащиеся 

и родители 
ШВР 
СП 

 

Организация 

каникул 

Зимние каникулы 
- просмотр видеофильмов из школьного киноархива «Школьная 

жизнь»; 
-посещение занятий кружков и секций школы, ДЮЦ, ДЮСШ, 

ДМШ, ДК по расписанию; 
- посещение библиотек школьной и детской; 
- конкурс творческих работ «Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

 

 

по 

отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

 

1-11 
 

 

ЗВР, 

библиотекарь, 

кл. рук.  
 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

Рождественская неделя 
Неделя химии, биологии и экологии 
Неделя информатики 

по 

отдельному 

графику 

   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы -

2021 (по отдельному плану) 

Часы духовности (по отдельному графику) 
 Уроки мужества (по отдельному плану) 

 22.01-22.02 1-11 Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

Кл. 

Руководители 

ХКО, 

историко-

краеведческий 

(народный) 

музей 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры, 

воспитания 

День зимующих птиц 
 
Изготовление кормушек 

   Январь      1-11 Кл. рук.   



уважения к закону, 

экологической 

культуры 

    Профилактика 

употребления ПАВ 

Информационный час «Что такое эмоции, чувства и поступки?» январь   6-11  Педагог-

психолог  

 

Спортивно-массовая 

работа. Олимпийские 

уроки. 

 Всекубанская Спартакиада - настольный теннис По графику    ПДО  

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 Профилактические часы «Бытовой и уличный травматизм. 

Оказание первой помощи пострадавшему». 

январь    1-11 Школьная 

медсестра  

 

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

Классные часы: «Терроризм - СТОП». 
 
 

  январь 8-11  Кл. рук.   

Февраль 
Направления работы Мероприятие Дата Участник

и 
Ответственные Привлеченны

е структуры 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Заседание ШВР 
 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
Встреча учащихся 8-11 классов с инспектором ОПДН. Совет 

профилактики, посещение на дому семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта 

В течение 

месяца 
Учащиеся 

и родители 
ШВР 
СП 

 

Традиции школы Вечер встречи выпускников 06.02.2021 
 

1-11 
 

 

Кл. рук. 
    

СЦК 

Интеллектуально 

познавательное 

воспитание 

Неделя иностранных языков Февраль 2-11  учитель  
ин. языка 

 

Гражданско-

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы -

2021(по отдельному плану) 
февраль 1-11 ЗВР Кл. рук. 

ЗВР, иерей 
 



воспитание  Неделя ОБЖ 
Часы духовности (по отдельному графику) 

 Уроки мужества (по отдельному плану) 

Александр 

Кузенкин 

Кл. 

Руководители 

 
СЦК 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры, 

воспитания 

уважения к закону, 

экологической 

культуры 

Конкурс буклетов и листовок по Закону 1539-КЗ 

Месячник Молодого избирателя 
 

 
Конкурс проектов по благоустройству школьного двора «Лучший 

школьный двор» 
 

25.02.2021 
 

 

 
 Февраль 

      5-11 
 

 

 

  

             Кл. рук. 
 

 

 

  

 

    Профилактика 

употребления ПАВ 

Конкурс презентаций по профилактике табакокурения февраль   7-11 Кл. рук.   

Спортивно-массовая 

работа. 

Олимпийские уроки. 

Всекубанская Спартакиада – гандбол По 

графику   

   

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Уроки Здоровья  Февраль  1-11 Школьная 

медсестра  

 

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

 Неделя православия 
- встречи с представителями духовенства; 
- посещение храмов 

Всемирный день православной молодежи 

февраль-

март   

1-11  Рук. кружков по 

ОПК 

 

Март 
Направления работы Мероприятие Дата Участник

и 

Ответственные Привлеченные 

ведомства 

 

Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

Заседание ШВР 

Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики правонарушений  

В течение 

месяца 

Учащиеся 

и 

родители 

ШВР 

СП 

 

Традиции школы Весенние каникулы 

- посещение кинотеатра «Горн», просмотр мультфильмов, детских 

худ.фильмов; 

 

 

 

1-11 

 

 

ЗВР, 

библиотекарь  

 

СЦК 

 

 



- просмотр видеофильмов из школьного архива «Летопись школы»; 

- посещение занятий кружков и секций школы, ДЮЦ, ДЮСШ, ДМШ, 

ДК по расписанию. 

Международный Женский день:  

- Классные часы, посвященные Международному женскому дню; 

- Конкурсная программа «Для вас наши милые и любимые» 

- Праздничный концерт 

 

 

 

март 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук.  

 

Кл. рук.  

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

 Неделя основ православной культуры 

Неделя искусства «Весна искусств» (музыка, ИЗО, декоративно-

прикладное творчество)    

Неделя иностранных языков 

Неделя «Подросток и закон» 

  

По отдельному 

графику 

1-11   

    Профилактика 

употребления ПАВ 

 Международный день борьбы с наркоманией: 

- агитбригада волонтеров; 

- круглые столы; 

- встречи с медработниками, сотрудниками ОВД; 

- тематический вечер для старшеклассников «Нет наркотикам!» 

- проведение интернет-уроков 

05.03.2021 5-11  Члены ШВР  

 

 

 

            ЗВР 

 

Спортивно-массовая 

работа. Олимпийские 

уроки 

Всекубанская Спартакиада - «Веселые старты» По отдельному 

графику   

   

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 Индивидуальные беседы: «Возможности, трудности и пути 

выздоровления при зависимости от употребления ПАВ» 

март  9-11  Школьная 

медсестра  

 

Охрана жизни детей  Инструктаж по ТБ: 
Правила поведения и безопасности на весенних каникулах 

19.03.2021 1-11  Кл. рук.  

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Пасха в Кубанской семье» 

Классные часы «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья» 

31.03.2021 

 

         Март 

 1-11 

 

      5-6 

Кл. рук.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Часы духовности (по отдельному графику) 

 Уроки мужества (по отдельному плану) 

 1-11 Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

Кл. рук. 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель 
Направления работы Мероприятие Дата Участник

и 
Ответственные Привлечен

ные 

ведомства 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
Проведение мероприятий с учащимися направленных на 

пропаганду здорового образа жизни (Дни здоровья, спортивные 

эстафеты), посещение на дому семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта 

В течение 

месяца 
Учащиеся 

и родители 
ШВР 
СП 

 

Традиции школы Праздник Азбуки 09.04.2021 
 

1 Кл. рук.   

Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

Неделя экологии 
Неделя физики и астрономии 
Неделя географии  

По отдельному 

графику 
1-11   

    Профилактика 

употребления ПАВ 

 Часы общения «Скажи ДА – здоровому образу жизни» апрель   1-4 Кл. рук. 1-4 кл.  

Спортивно-массовая 

работа. Олимпийские 

уроки. 

Спортивная тропа «Если хочешь быть здоров!» 

Всекубанская Спартакиада - «Веселые старты» 
 апрель  1-4 ПДО,   

Охрана жизни детей  Первая доврачебная помощь при ранениях, травмах, потере 

сознания 

апрель  5-11  Школьная 

медсестра 

 

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

Тематические классные часы: «Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга»,  
 

 Апрель  1-4 Кл. рук.  



Работа с 

родительской 

общественностью 

Общешкольное родительское собрание   Родители 
1-11 классов 

май Администрация   

 Родительский лекторий 
Роль отца в воспитании детей 
Роль и ответственность семьи в профилактике алкоголизации 

детей и подростков 
Правовая ответственность несовершеннолетних 

 Родители 
1-11 классов 

 

 

май Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, ЗВР 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Часы духовности (по отдельному графику) 

 Уроки мужества (по отдельному плану) 

 1-11 Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

 

Май 
Направления работы Мероприятие Дата Участники Ответственные 

 

Привлечен

ные 

ведомства 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений  
 
Организация летнего оздоровления, занятости и трудоустройства 

учащихся «требующих особого педагогического внимания», 

посещение на дому семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта 

В течение 

месяца 
Учащиеся и 

родители 
ШВР 
СП 

 

Традиции школы «Последний звонок» 25.05.2021 
 

1-11 
 

ЗВР, кл. рук. 11 

класса 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Неделя «Героические страницы истории»»: 

- операция «Ветеран» - изготовление сувениров. Встречи. 

Поздравление ветеранов с Днем Победы; 

- посещение историко-краеведческого музея ст. Крыловской; 

- единый урок Памяти; 

- смотр-конкурс строя и песни; 

- участие в станичном параде Победы; 

- «Вахта памяти» - почетный караул у памятников, погибших 

воинов, ш/о «Казачата» 

03.05.-07.05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1-11 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, ЗВР  

 

 

Кл. рук. 

ЗВР, иерей 

Александр 

Кузенкин 

ХКО 

СЦК 



Неделя Музеев 
Часы духовности (по отдельному графику) 

 Уроки мужества (по отдельному плану) 

    Профилактика 

употребления ПАВ 

 Всемирный день без табака 
-акция волонтеров 

28.05.2021 5-11  Члены ШВР  

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 Часы Здоровья  Май 1-11  Школьная 

медсестра  

 

Охрана жизни детей  Конкурс ЮИД -2021 

Инструктаж по ТБ: 

-правила поведения и безопасности на летних каникулах 

 май 

25.05.2021 
5-6  

 
      1-11 

Рук. отряда 

ЮИД 

кл. рук. 

 

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

 Классные часы «Профилактика и разрешение конфликтов», 

«Богатое многообразие мировых культур». 
  Май  5-7 Кл. рук.  

Июнь, июль, август 
Направления работы Мероприятие Дата Участники Ответственные Привлечен

ные 

ведомства 
Организационно-

профилактические 

мероприятия 

 

 

Заседание ШВР 
Заседание Совета профилактики 

Консультации родителей  по вопросам профилактики 

правонарушений 

В течение 

месяца 
Учащиеся 

и родители 
ШВР 
СП 

 

Традиции школы Торжественное вручение аттестатов 
День семьи, любви и верности 

По 

графику 
  11 
 

ЗВР, кл. рук.  
   

 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры 

Акция «Выполняй закон о детстве»    июнь 
 

 

  

 1-11 
 

 Члены ШВР 
 

 

  

 



    Профилактика 

употребления ПАВ 

 День борьбы с наркоманией 25.06.2021  6-11 Члены ШВР   

Деятельность по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 Профилактические часы в лагерях дневного пребывания июнь- 

август 

 1-7 Начальник 

лагеря   

 

Охрана жизни детей Профилактические часы в лагерях дневного пребывания  июнь -

август  

1-7  Начальник 

лагеря   

 

Деятельность по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактике 

экстремизма 

 Конкурс рисунков «Народы России» 
Празднование Яблочного Спаса 

июль    1-7 Начальник 

лагеря   

 

 
 


