
ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
Ключевые общешкольные дела 

 
Наименование мероприятия 

 
Классы  

Ориентиро
вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

«Здравствуй, школа» - торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний 

5-9 01 
сентября 

Заместитель директора, 
старший вожатый 

Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности, 
приуроченный к началу учебного года, 
посвященный правилам безопасного 
поведения в повседневной жизни и 
действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций 

5-9 1 сентября Заместитель директора, 
классные руководители 

Просмотр фильма «Беслан» в рамках 
городского мероприятия в память о всех 
жертвах террористической агрессии 

5-9 03 
сентября 

Заместитель директора, 
классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 5-9 03 
сентября 

Классные 
руководители, учителя 
истории 

Разговоры о важном «День знаний» (Зачем 
учиться?) 

5-7 5 сентября Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875) 

7 05 
сентября 

Учителя литературы 

Разговоры о важном «День знаний» (Зачем 
учиться?) 

8-9 5 сентября Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 8 07 
сентября 

Учителя истории 

Международный день распространения 
грамотности 

5-9 8 сентября Классные 
руководители, учителя 
русского языка 

Разговоры о важном «Родина, души моей   
родинка» 

5-9 12 
сентября 

Классные руководители 

Международный день распространения 
грамотности 165 лет со дня рождения 
русского учёного, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

8-9 17 
сентября 

Учителя физики 

Беседы в классах по ПДД; мероприятия в р
амках акций «Внимание-дети!», 
«Городская неделя безопасности»; 
Встречи с инспектором ГИБДД; 
Разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-
дом»; 
Городской конкурс рисунков «Безопасное 
колесо»; 
Флешмоб «Молодежь за безопасность 
дорожного движения» 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 
классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
старший вожатый 

Разговоры о важном «Земля – это колыбель 
разума, но нельзя вечно жить в колыбели…
» 

5-9 19 
сентября 

Классные руководители 

Республиканская легкоатлетическая 
эстафета газеты «Советская Чувашия» 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 
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5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Разговоры о важном «Моя музыка» 5-7 26 
сентября 

Классные руководители 

Разговоры о важном «Что мы музыкой 
зовем» 

8-9 26 
сентября 

Классные руководители 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 5-9 сентябрь Заместитель директора, 
классные 
руководители, учителя 
физического 
воспитания 

День трезвости: классные часы, встреча с 
врачом- наркологом. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Классные руководители  
5-ых классов 

Социально-психологическое тестирование 
по ЕМ (единой методике) 

7-9 сентябрь, 
октябрь 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Международный день музыки 5-8 1 октября Учитель музыки 
Разговоры о важном «С любовью в сердце: 
достойная жизнь людей старшего 
поколения в наших руках» 

5-9 3 октября Классные руководители 

130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга Марины Ивановны 
Цветаевой (1892-1941) 

9 8 октября Учителя литературы 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДД 

Мероприятия в рамках осенней акции 
«Молодежь за здоровый образ жизни» 

5-9 октябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Разговоры о важном «Ежедневный подвиг 
учителя» 

5-9 10 октября Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День 
самоуправления, концертная программа, 
выставка рисунков «С любовью к Вам, 
Учителя!». 

5-9 октябрь Заместитель директора  

Всероссийский день ходьбы 5-9 3 октября Классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, 
апрель 

 Учителя физкультуры  

Разговоры о важном «Отец - 
родоначальник» 

5-7 17 октября Классные руководители 

Разговоры о важном «Образ отца в 
отечественной литературе» 

8-9 17 октября Классные руководители 

Неделя математики, (задачи, 
интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 октябрь Руководитель 
ШМО,  учителя-
предметники 
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«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени». Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках акции «Эко 
лидеры» 

5-9 октябрь Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Разговоры о важном «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» 

5-9 24 октября Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 
взаимодействия семьи и школы: выставка 
рисунков, поздравление отцов с Днем отца 
в России 

5-9 октябрь Заместитель директора, 
классные 
руководители, старший 
вожатый 

Международный день школьных библиотек 5-9 25 октября Ведущий библиотекарь 
Литературная гостиная: «Вместе дружная 
семья» стихи ко дню народного Единства 

5-9 ноябрь Учителя русского 
языка и литературы 

Разговоры о важном «Мы – одна страна!» 5-9 8 ноября Классные руководители 
Разговоры о важном «Языки и культура 
народов России: единство в однообразии» 

5-9 14 ноября Классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы  

5-9 ноябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 
правовых знаний  

5-9 ноябрь-
декабрь 

Классные руководители 

Неделя русского языка и литературы и 
иностранных языков  

5-9 ноябрь Руководитель 
ШМО,  учителя-
предметники 

Единый классный час в международный 
день отказа от курения «Скажи нет!» 

5-9 19 ноября Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 8 20 ноября Учителя истории 
Разговоры о важном «О руки наших 
матерей» 

5-9 21 ноября Классные руководители 

Разговоры о важном «Герб страны как 
предмет нашей гордости» 

5-7 28 ноября Классные руководители 

Разговоры о важном «Двуглавый орёл: 
история легендарного герба» 

8-9 28 ноября Классные руководители 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

5-9 30 ноября Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Участие в республиканском конкурсе на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов власти Российской 
Федерации среди обучающихся 

5-9 ноябрь Учителя истории и 
обществознания 

Урок Мужества с участием ветеранов 
Афганской войны в день неизвестного 
солдата 

5-9 3 декабря Учителя истории и 
обществознания 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Разговоры о важном «Жить – значит 
действовать» 

5-9 5 декабря Классные руководители 
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День волонтера в России-презентация 
волонтерского движения школы «Не будь 
равнодушным» 

5-9 5 декабря Старший вожатый 

Неделя предметов социально-
эстетического цикла(история, 
обществознания, физическая культура, 
ИЗО, технология, музыка)  

5-9 декабрь Руководитель 
ШМО,  учителя-
предметники 

Прохождение викторины-текста для 
школьников, посвященной Дню Героев 
Отечества, урок Мужества с участием 
ветеранов Афганской войны 

5-9 9 декабря Заместитель директора, 
классные 
руководители, старший 
вожатый 

Разговоры о важном «Величественны и 
просты слова Единого Закона всей 
Отчизны, Дарующего главные права: 
Работать, радоваться жизни» 

5-7 9 декабря Классные руководители 

Разговоры о важном «Конституция – 
основа правопорядка» 

8-9 9 декабря Классные руководители 

Международный день прав человека 5-9 10 декабря Заместитель директора, 
классные 
руководители, старший 
вожатый 

Представление ко Дню Конституции 
«Велика моя Россия», прохождение 
всероссийского теста на знание 
Конституции Российской Федерации 

5-9 12 декабря Учителя истории и 
обществознания 

Разговоры о важном «Герои мирной 
жизни» 

5-9 12 декабря Классные руководители 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах Российской 
Федерации 

5-9 25 декабря Учителя истории и 
обществознания 

Разговоры о важном «Зачем мечтать?» 5-7 26 декабря Классные руководители 
Разговоры о важном «Полет мечты» 8-9 26 декабря Классные руководители 
190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

5-7 27 декабря Учитель ИЗО 

Мероприятия месячника эстетического 
воспитания в школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс поделок, праздничная программа 

5-9 декабрь Заместитель директора, 
классные 
руководители, старший 
вожатый 

Общешкольное родительское собрание 5-9 январь Заместитель директора, 
классные руководители 

Разговоры о важном «Дарит искры 
волшебства светлый праздник 
Рождества…» 

5-9 16 января Классные руководители 

Неделя биологии, химии и  географии 
(игры-путешествия, познавательные игры и 
т.п.) 

5-9 январь Руководитель 
ШМО,  учителя-
предметники 

Разговоры о важном «…осталась одна 
Таня» 

5-7 23 января Классные руководители 

Разговоры о важном «Никто не забыт и 
ничто не забыто» 

8-9 23 января Классные руководители 
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Единый урок «День снятия блокады 
Ленинграда» 

5-9 январь классные руководители 

Школьные лыжные соревнования 5-9 январь  Учителя физкультуры 
День российского студенчества 8-9 25 января Классные 

руководители, старший 
вожатый 

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

9 27 января Учителя истории 

День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста 

9 27 января Учителя истории 

Разговоры о важном «К.С. Станиславский 
и погружение в волшебный мир театра» 

5-7 30 января Классные руководители 

Разговоры о важном «С чего начинается 
театр?» 

8-9 30 января Классные руководители 

День Памяти Героя России сержанта Н.В. 
Смирнова 

5-9 30 января  Заместитель директора 

Мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой, патриотической и 
спортивной работы 

5-9 январь-
февраль 

Заместитель директора, 
классные 
руководители, старший 
вожатый 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания «Умники и 
умницы». День науки в школе: защита 
проектов и исследовательских работ 

5-9 январь-
февраль 

Заместитель директора 
классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве 

9 2 февраля Учителя истории 

Разговоры о важном «Может собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов 
российская земля рождать…» 

5-9 6 февраля Классные руководители 

Разговоры о важном «Россия в мире» 5-9 13 февраля Классные руководители 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

8-9 15 февраля Учителя истории 

Концерт на Вечере встречи выпускников 5-9 февраль Заместитель директора, 
старший вожатый 

Разговоры о важном «На страже Родины» 5-7 20 февраля Классные руководители 
Разговоры о важном «Идут российские 
войска» 

8-9 20 февраля Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»   

5-9 февраль Учителя физкультуры, 
классные руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя русского языка 
День защитника Отечества-уроки 
Мужества, встречи с ветеранами боевых 
действий 

5-9 февраль Заместитель директора,  
классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Разговоры о важном «Я знаю, что все 
женщины прекрасны…» 

5-9 6 марта Классные руководители 
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110 лет со дня рождения писателя и поэта, 
автора слов гимнов Российской Федерации 
и СССР Сергея Владимировича Михалкова 
(1913-2009) 

5-9 13 марта Учителя литературы 

Разговоры о важном «Гимн России» 5-9 13 марта Классные руководители 
День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Учителя истории, 

социальный педагог 
Разговоры о важном «Путешествие в 
Крыму» 

5-7 20 марта Классные руководители 

Разговоры о важном «Крым на карте 
России» 

8-9 20 марта Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Учителя литературы 
Разговоры о важном «Искусство и 
псевдоискусство» 

5-7 27 марта Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые дела» 
Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора,  
классные руководители 

Разговоры о важном «Новость слышала 
планета: Русский парень полетел» 

5-7 3 апреля Классные руководители 

Разговоры о важном «Он сказал: Поехали» 8-9 3 апреля Классные руководители 
Разговоры о важном «Надо ли вспомнить 
прошлое?» 

5-7 10 апреля Классные руководители 

Разговоры о важном «Без срока давности» 5-7 10 апреля Классные руководители 
День космонавтики: выставка рисунков 
«Мы и космос» 

5-7 апрель Классные руководители 

Разговоры о важном «Зелёные привычки: 
сохраним планету будущих поколений» 

5-9 17 апреля Классные руководители 

Муниципальный этап турнира 
президентских спортивных состязаний 

5-9 апрель Учителя физкультуры 

День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны 

9 19 апреля Учителя истории 

Разговоры о важном «Праздник Первомай» 5-7 24 апреля Классные руководители 
Разговоры о важном «История Дня труда» 8-9 24 апреля Классные руководители 
Неделя чувашского языка и литературы и 
культуры родного края. 

5-9 апрель Руководитель 
ШМО,  учителя-
предметники 

Классное родительское собрание «Роль 
семьи в подготовке к экзаменам» 

9 апрель Классные руководители 
9-ых классов 

Субботник, посвященный Празднику 
Весны и Труда 

5-8 апрель-май Заместитель директора, 
классные руководители 

Разговоры о важном «Словом можно убить, 
словом можно спасти, словом можно полки 
за собой повести…» 

5-7 15 мая Классные руководители 

Разговоры о важном «Русские писатели и 
поэты о войне» 

8-9 15 мая Классные руководители 

Мероприятия в рамках весеннего 
месячника ЗОЖ  

5-9 май Заместитель директора, 
классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 
«Реликвием войны», «С праздником, 

5-9 май Заместитель директора  
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ветеран!», «Часовой у знамени Победы, 
концерт в ДК ОАО «Текстильмаш», проект 
«Окна Победы»  
Разговоры о важном «День детских 
общественных организаций» 

5-9 22 мая Классные руководители 

День славянской письменности и культуры 5-8 24 мая Учителя русского 
языка и литературы 

Разговоры о важном «Перед нами все двери 
открыты» 

5-9 29 мая Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 май Заместитель директора  

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора  
День памяти и скорби 5-9 22 июня Старший вожатый 
День молодежи 5-9 27 июня Старший вожатый 
День семьи, любви и верности 5-9 8 июля Старший вожатый 
280 лет со дня рождения поэта Гавриила 
Романовича Державина (1743-1816) 

5-9 14 июля Старший вожатый 

130 лет со дня рождения поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930) 

5-9 19 июля Старший вожатый 

День Военно-морского флота 5-9 30 июля Старший вожатый 
День физкультурника 5-9 12 августа Старший вожатый 
День Государственного флага Российской 
Федерации 

5-9 22 августа Старший вожатый 

80 лет со дня победы советских войск над 
немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году 

5-9 23 августа Старший вожатый 

День российского кино 5-9 27 августа Старший вожатый 
Коррекционно-развивающие занятия по 
результатам СПТ по ЕМ 

5-9 в течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог 

Мониторинг социальных сетей 5-9 ежемесячн
о 

Социальный педагог 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

От слова к тексту 5 1 Диарова И.А. 
Пой с нами 5 2 Анисимова Е.А. 
Баскетбол 6-7 2 Осипова К.В. 
Знатоки русского языка 9 1 Иванова Э.В. 
Человек  и мир 9 1 Зайков А.В. 
Софизмы 9 1 Емельянова Л.В. 
Волейбол 8-9 2 Осипова К.В. 
Умелые руки 6 2 Мышко Т.С. 
Юный финансист 8 1 Зайков А.В. 
Эколята 8 1 Буторова Л.В. 
Мир в объективе 5 2 Нагорина А.М. 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся школы, 
голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора  

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение 
года 

Заместитель директора  

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Уборка школьного двора, работа на 
клумбах 

5-9 сентябрь Классные руководители 

День безопасности 5-9 сентябрь Классные руководители 
День детских общественных организаций 
России 

8-9 19 мая Старший вожатый 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие в реализации федерального 
проекта «Билет в будущее», помощь в 
регистрации на сайте проекта, 
прохождении тестирования, 
сопровождение на профпробы и фестивали 

6-9  Согласно 
графику 
проекта 

Педагог-психолог  

Проведение классных часов с 
использованием видеоматериалов проекта 
«ProfStories» (в рамках программы 
Zасобой» 

9  В течение 
года 

Педагог-психолог 

Онлайн-уроки «Проектория» 8-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Индивидуальное (групповое) тестирование 
по выявлению профессиональных 
склонностей и интересов 

8-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 
стихов, сказок, репортажей  

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие в проектах и акциях «Юный 
пожарный» 

5-9 В течение 
года 

Руководитель 
движения «Юный 
пожарный» 

Участие в проектах и акциях «ЮИД» 5-9 В течение Руководитель 
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года движения «ЮИД» 
Участие в проектах и акциях «Юнармия» 5-9 В течение 

года 
Руководитель 
движения 
«Юнармия» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 
года 

Руководитель 
движения «РДШ» 

Экскурсии, походы 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений 
театров в школе 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители  

Посещение концертов  5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей трудовой и 
боевой Славы  

5-7 январь Старший вожатый 

Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Посещение чувашского и русского 
драматического театров, ТЮЗ, на 
киносеансы в кинотеатры 

5-9 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 
предприятия 

5-9 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсия в школьные музеи  
г. Чебоксары    

8-9 май Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 май   Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Оформление классных уголков  5-9 Сентябрь Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Оформление рекреаций школы  5-9 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Пополнение экспонатами музея 
трудовой и боевой Славы 

5-9 В течение 
учебного г

ода 

Заместитель директора, 
руководитель музея 

Пополнения фотографиями альбомов 
памяти Н.В. Смирнова и А.Н. 
Давыдова 

5-9 В течение 
учебного г

ода 

Заместитель директора, 
руководитель музея 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

5-9 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководители 
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Праздничное украшение окон кабинета 
«Новогодняя школа города Чебоксары-
2022» 

5-9 С 1 по 10 
декабря 

Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Трудовой десант по благоустройству 
захоронений Смирнова Н.В.,Давыдова А.Н 

8 Январь, 
апрель 

Классный 
руководитель, старший 
вожатый 

Уход за сквером имени героя России 
Н.В.Смирнова 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Уход за мемориальными досками по 
адресу: пр. Мира, д.18 и 22 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, старший 
вожатый 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиро
вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  «Шоколадное чудо в 
мешок Деда Мороза», «Новогоднее чудо», 
«Мама, папа, я – отличная семья!» 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, 
январь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

5-9 1 
раз/четверт

ь 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт, сетевой город, 
родительский чат 

5-9 В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 По плану 
классных 

руководите
лей 

Классные руководители 

Работа с несовершеннолетними и семьями, состоящих на профилактических учетах 
 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиро

вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Сверка, корректировка банка данных с ОДН 
и КпДН и ЗП, составление списков 
несовершеннолетних,состоящих на 
профилактических учетах 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 
социальный педагог 

ОП №2 УМВД России по г.Чебоксары (по 
согласованию), сспециалистами АУ 

5-9 каникулярн
ый период 

Заместитель директора, 
социальный педагог, 
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«КЦСОН» Минтруда Чувашии,КДНиЗП 
Калининского района администрации г. 
Чебоксары в семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении и 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетахдля обследования 
жилищно-бытовых условий 

(1 раз в 
четверть), а 

также по 
необходим

ости 

педагог-психолог, 
классные руководители 

Информирование педагогического 
коллектива, детей и их родителей о 
состоянии криминогенной обстановки и 
подростковой преступности в городе 

5-9 в течение 
учебного 

года 

Социальный педагог 

Организация психологического 
просвещения родителей через 
родительский чат, сетевой город 

5-9 в течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог 

Оказание помощи родителям в 
формировании нравственного образа 
жизни семьи в профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма у детей и 
подростков 

5-9 в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора, 
социальный педагог 

Проведение родительских собраний с 
приглашением различных специалистов и 
ОП №2 УМВД России по г.Чебоксары 

5-9 3 раза в год Заместитель директора 

Рассмотрение персональных дел 
обучающихся и их родителей на заседании 
Совета профилактики 

5-9 1 раз в 
месяц 

Председатель Совета 
профилактики, 

социальный педагог 
Выявление родителей, уклоняющихся от 
исполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей 

5-9 постоянно Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Вовлечение обучающихся во внеурочную 
деятельность 

5-9 сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное 
от учебы время 

7-9 согласно 
плану 

Социальный педагог 

Мероприятия в рамках акций: 
- «Молодежь за здоровый образ жизни»; 
-«Сообщи, где торгуют смертью»; 
- «Полиция и дети»; 
- «Каникулы в БезОпасности»; 
- «СТОПВИЧ/СПИД»; 
 

5-9 согласно 
срокам 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
старший вожатый 

Оперативно-профилактическая операция 
«Твой выбор» 

5-9 май Социальный педагог 

Встреча сотрудниками отделов 
полиции УМВД России по г.Чебоксары в 
рамках оперативно-профилактической 
операции «Подросток» 

5-9 июль-
август 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
старший вожатый 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


