
 
 



2.2.4. 

Проведение заседаний: 

Совещаний  при директоре 

педагогического совета 

 МО классных руководителей  

  

Декабрь 

Март 

 

 

зам. директора по ВР 

зам.директора по УВР 

рук. МО кл. рук-лей 

 

2.3 
Анализ воспитательной деятельности по 

данному направлению 

по графику 

ВШК 
зам.дир по ВР 

 

3. Работа со службами и ведомствами  

3.1. 

Совместные мероприятия с приглашением 

сотрудника КДН и ЗП 

Индивидуальные беседы 

Конкурс рисунков по профилактике 

наркомании  

 

Декабрь 

март 

зам.дир по ВР 

 

3.2. 

Проведение рейдов по территории школы, 

прилегающим территориям, местам 

массового скопления людей 

Декабрь  

март 

Зам.директора 

Мухаметзянов М.М. 

 

3.3. 
Трудоустройство учащихся в 

каникулярное время через ЦЗН 

Июнь-июль зам.дир по ВР  

3.4. 

Привлечение учащихся к районным 

мероприятиям, проводимым районной 

межпоселенческой библиотекой, 

адм.м.р.Камышлинский, управлением 

культуры, СП «Созвездие» и «Фортуна» 

Спортивные соревнования 

Конкурс «Танцуй ради жизни»   

в течение года   

 

 

октябрь, январь 

декабрь                                                                                                                                                                                                                                    

зам.дир по ВР, 

кл.руководители 

 

3.5 

Совместные мероприятия с приглашением 

сотрудника ПДН 

Беседы 

 

Сентябрь 

Ноябрь   

февраль 

зам.дир по ВР  

3.6 

Совместные мероприятия с приглашением 

специалистов отдела по работе с 

молодежью  

Дебаты 

                                                  

                 

апрель 

                          

                 

Зам.директора по ВР 

 

3.7 

Совместные мероприятия с приглашением 

специалистов Центра «Семья» 

Беседы                                     

Индивидуальные консультации психолога 

 

Октябрь 

декабрь 

Зам.директора по ВР  

3.8 
Беседы медработника                                                                                                                            Октябрь   

январь 

Зам.директора по ВР  

3.9 Беседы со специалистами Комитета по Ноябрь        Зам.директора по ВР  



 

 

вопросам семьи и материнства март 

4. Разъяснительно-консультативная деятельность  

4.1 

Классные часы «Безопасность в сети 

Интернет», «Как найти свою профессию», 

«Мы выбираем ЗОЖ», «Подросток и 

закон», «Безопасное поведение дома и на 

улице», «Дым, уносящий здоровье» и др. 

Октябрь        

ноябрь 

Классные 

руководители 

 

4.2 Общешкольные линейки еженедельно Зам.директора по ВР  

4.3 Заседания Совета профилактики ежемесячно зам.дир.по ВР  

4.4 
Контроль посещений уроков учащихся 

данной категории 

Ежедневно Кл. руководители 

 

 

4.5 
Индивидуальные консультации, 

диагностирование 

ежемесячно 
Педагог-психолог 

 

5. Воспитательная деятельность.  

5.1 Индивидуальные беседы  Раз в месяц Зам.директора по ВР  

5.2. 

Вовлечение детей в работу кружков, 

секций,   занятий в учреждениях доп. 

образования. 

сентябрь Кл.руководители 

 

5.3. 
Вовлечение учащихся в школьное 

ученическое самоуправление. 
сентябрь Зам.директора по ВР 

 

5.4. Профилактические мероприятия 

5.4.1 
Акция, посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 
  

 

5.4.2 Урок цифры 
декабрь 

февраль 
Учитель информатики 

 

5.4.3 
Единый день безопасности в сети 

Интернет 
Ноябрь  Учитель информатики 

 

5.4.4 

Мониторинг социальных сетей на сайте 

Герда бот, с целью выявления детей 

состоящих в опасных группах 

Ежемесячно до 

28 числа. 

Зам.по ВР, учитель 

информатики  

 


