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Приложение 13 

к приказу №141 от 28.08.2020 

План воспитательной работы в 5 классе 

2020-2021 учебный год 

Классный руководитель Щетинина – Ланская З.А. 

 
                                       Пояснительная записка. 

 С точки зрения педагогики, процесс воспитания – сознательно организуемое 

взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и стимулирование 

активной деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным 

опытом, ценностями, отношениями (Харламов И.Ф.).В данном определении 

подчёркивается активная деятельность объекта воспитания, школьника. 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и 

стихийного. В процессе своего становления как личности, ребёнок испытывает 

взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой 

информации.   

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через 

организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в 

качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. Современную 

отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная 

ситуация развития. По существу, воспитывать – это значит организовывать 

содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно с 

взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения. 



2 
 

 В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного 

процесса в школе требует особого отношения к роли классного руководителя в 

воспитании. Невозможно говорить о функциях, содержании деятельности 

классного руководителя вне конкретной воспитательной системы школы. 

Воспитание должно выступать не как пассивное усвоение воспитанниками 

передаваемого воспитателями опыта, не как активная деятельность воспитанников 

без воспитателей, а как общая творческая бескорыстная и самоотверженная забота 

членов общества о всестороннем развитии личности каждого из них в процессе 

познания и преобразования окружающей деятельности.  

Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия классного 

руководителя и воспитанников, т.е. в отношениях. Эти отношения, основанные на 

коллективной, партнёрской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 

окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной работы 

и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

 Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов классного сообщества, представляющий собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и содействующих 

развитию личности и коллектива. Она относится к социальному типу систем, то 

есть «живым» системным образованием. Воспитательная система класса – это 

достаточно сложное социально-педагогическое явление, состоящее из большого 

количества элементов. 

На сегодняшнем этапе развития общества особо актуальным представляется 

построение учебного и воспитательного процесса на основах гуманистической 

педагогики и гуманистического образования. 

 Гуманистический характер воспитания и образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном и внеклассном занятии; создание 

воспитывающей среды во внеурочное время; построение системы внеклассной 

работы, нацеленной на духовное 

развитие личности ребенка.  
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Цель: воспитание и развитие свободной талантливой личности, обогащённой 

научными знаниями, готовой к сознательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению.  

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеклассных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –на уровне 

классных сообществ;  

4) организовывать в классе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 

План – сетка  
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Сентябрь 

№ Содержание мероприятий  ответственный дата 

1 Оформление класса и классного уголка Кл.руководитель и 

обучающиеся. 

 

2 Выбор родительского комитета и актива класса Кл.руководитель, 

родители и 

обучающиеся. 

 

3 Контроль за единной школьной формой Кл.руководитель  

4 Обеспечение книгами обучающихся Кл.руководитель и 

библиотекарь 

 

5 «ПДД» - беседа Кл.руководитель  

6 Классный час « Твой дом – твоя школа» Кл.руководитель  

7 Классный час « Досуг и режим для школьника» Кл.руководитель  

8 Классный час « Моя будущая профессия» Кл.руководитель  

9 Родительское собрание.  Кл.руководитель  

 

Октябрь 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час « Мы против терроризма»  Кл. раководитель  

2 Классный час «С любовью к вам учителя!»  Кл. раководитель и 

обучающиеся 

 

3 «Терроризм - зло» - беседа  Кл. раководитель  

4 Проверка книг и дневников  Кл. раководитель  

5 Классный час « Государственный символы» Кл. раководитель  

6 « Наш класс – законы жизни» - беседа Кл. раководитель и 

обучающиеся 

 

7 « Правила поведения на переменах» - беседа Кл. раководитель  

8 «Будь аккуратным и чистым» - беседа Кл. раководитель  

  

Ноябрь 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час «Крассная книга»  Кл.руководитель  

2 Классный час « Проблемы загрязнения 

окружающей среды» 

Кл.руководитель  

3 Классный час « Правила поведения в ч/с» Кл.руководитель  

4 Классный час «Загадки осени» - праздник Кл.руководитель  

5 Беседа – « Наши права и обязаности» Кл.руководитель  

6 Родительское собрание. Учебная дисциплина и 

ее значение. 

Кл.руководитель  

7 Профилактика опозданий и пропусков Кл.руководитель  

8 Беседа – « Отношение к школе и её имуществу» Кл.руководитель  
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Декабрь 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час «История и празднование Нового 

года»  

Кл.руководитель  

2 Классный час « Урок здорья» Кл.руководитель  

3 Классный час «Творить добро» Кл.руководитель  

4 Беседа – «ПДД» Кл.руководитель  

5 Беседа – «Международный день инвалидов» Кл.руководитель  

6 Беседа – «Поговорим о вежливости» Кл.руководитель  

7 Новогодний праздник Кл.руководитель, 

родители и 

обучающиеся 

 

8 Выпуск новогодней стенгазеты обучающиеся  

 

Январь 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час « В гостях у сказки» Кл.руководитель  

2 Классный час «Хлеб всему голова» Кл.руководитель  

3 Классный час «Мой дом – наведу 

порядок в нем» 

Кл.руководитель  

4 Родительское собрание. Ребенок учится 

тому,что видит у себя в дому. 

Кл.руководитель  

5 Беседа – «Безопасность на дорогах» Кл.руководитель  

6 Проверка дневников и книг Кл.руководитель  

 

Февраль 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час «Честь имею» ко дню защитника 

отечества 

Кл.руководитель  

2 Классный час « красота природы Дагестана» 

Поэты и писатели про Дагестан. 

Кл.руководитель и 

обучающиеся 
 

3 Классный час «О вкусной и здоровой пище» Кл.руководитель  

4 Проверка дневников  Кл.руководитель  

5 Выпуск стенгазеты ко дню защитника отечества Кл.руководитель и 

обучающиеся 
 

6 Профилактика опоздания и пропусков Кл.руководитель  

7 Беседа «Эти забавные животные. Кл.руководитель  
 

  

Март 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час «Мама – нет роднее слова» - 

праздник 

Кл.руководитель  

2 Классный час «Как растения показывают ремя и 

погоду» 

Кл.руководитель  

3 Классный час «Путешествие в страну чистых 

слов» 

Кл.руководитель  
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4 Беседа – «Вредные привычки» Кл.руководитель  

5 Беседа – «Музыка и мы» Кл.руководитель  

6 Проверка дневников и книг Кл.руководитель  

7 Благоустройство школьной территории обучающиеся  

 

Апрель 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час «День космонавтики» Кл.руководитель  

2 Классный час «День смеха. Для чего нужна 

улыбка» 

Кл.руководитель  

3 Класснй час «День птиц» Кл.руководитель  

4 Класснй час «Мамина помощница» Кл.руководитель  

5 Беседа « Соблюдение правил техники 

безопасности и дорожного движения» 

Кл.руководитель  

6 Выпуск стенгазеты ко дню птиц Обучающиеся   

7 Беседа « Умей говорить нет» Кл.руководитель  

 

Май 

№ Содержание мероприятий ответственный  дата 

1 Классный час « Подвигу народа жить в веках» - 

праздник 

Кл.руководитель  

2 Классный час «1 Мая – праздник Весны и 

Труда!» 

Кл.руководитель  

3 Классный час «День семьи» Кл.руководитель  

4 Классный час « Вот и стали мы на год взрослей» 

- праздник 

Кл.руководитель  

5  Ремонт и сдача книг. Кл.руководитель и 

обучающиеся 
 

6 Ремонт и благоустройство кабнета. Кл.руководитель и 

обучающиеся 
 

7 Родительское собрание. Подведение итогов 

учебного года. 

Кл.руководитель,  

родители и 

обучающиеся 

 

8 Экскурсия на природу. Кл.руководитель  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1176.VxYGlfr7T6sczkwvbTPnPz9F2a_v0rCVUcJ7Gwkm7fGBXDcUCuFQNM9vHL2-THvY81zv4q4WeLEBMnGamML5SoQRaUl8BKfdneC6kU6c6lM.489f170112d5c30a13965987a2921dc2e8a73804&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdScTI5dFZtc2I5NndTYzMyamUwR0V1UDBLZFNNU0hZVDA4NFhkOXRuMmU1VXBlNjBwWk1pQ0VCUnZOQTY1a2pLRjdYeEthQ1NLY0k1OWZwdHZWQXZkblJhN0VTOFNDOG5KZ0w0VGpVWXBnSQ&b64e=2&sign=280e5b9cdd84874160ea30821dc766c0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxoAcPBvCPK5gvD-B5qIBv8Fge2Z6049VoN8DwESisvfjqU9ncTqQz1KU9KtWTIIphukMo31Ql9I9V3t1M2Uj3yvQ-pxm8qu24MXFEwMzyMh2kc4lmHv1IdT6go5LHMz1R7DnIIWDHdgkoVEuarm1iEk1JEyRUthu9cqSQOwkuFIGBvHfvQweCZ9a-yS6OUt7U4Nq4dNGVB3YlasV9qyUh-x1hIvhf2-524CQVdaJW6qQ9aMpcw40Lq3tgKFYQ4AABGcHyBKRdgvupfKiHX201tF7rOcTM75Mw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8HF0uTghxI_ibEpvnNnUfIIp-A3seC4m0nCHf9ihscn0mNMb6K6ROthjHAMByIlM7iMCEg_i30ImUY9UyP8IqA02TIiV-B6DIUCHCxdrPfpCOfpFr-HZSUqTSPFoBcgF4mt1eVbj8P3hkfwO9VwNo1PsILeESjh4_qUQL_LtkJEpbD56DMxuBKdW0pW0qCGSw0O6lLf6IVaYlfeMquDhD7PACHt7tIqf9epYX65GdAjoNa6Bbl0Lu1Hcn_uJLUkdA8yJMBjDoaySRYnFjZTaqg&l10n=ru&cts=1473682859342&mc=4.851959271231435
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1176.VxYGlfr7T6sczkwvbTPnPz9F2a_v0rCVUcJ7Gwkm7fGBXDcUCuFQNM9vHL2-THvY81zv4q4WeLEBMnGamML5SoQRaUl8BKfdneC6kU6c6lM.489f170112d5c30a13965987a2921dc2e8a73804&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdScTI5dFZtc2I5NndTYzMyamUwR0V1UDBLZFNNU0hZVDA4NFhkOXRuMmU1VXBlNjBwWk1pQ0VCUnZOQTY1a2pLRjdYeEthQ1NLY0k1OWZwdHZWQXZkblJhN0VTOFNDOG5KZ0w0VGpVWXBnSQ&b64e=2&sign=280e5b9cdd84874160ea30821dc766c0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxoAcPBvCPK5gvD-B5qIBv8Fge2Z6049VoN8DwESisvfjqU9ncTqQz1KU9KtWTIIphukMo31Ql9I9V3t1M2Uj3yvQ-pxm8qu24MXFEwMzyMh2kc4lmHv1IdT6go5LHMz1R7DnIIWDHdgkoVEuarm1iEk1JEyRUthu9cqSQOwkuFIGBvHfvQweCZ9a-yS6OUt7U4Nq4dNGVB3YlasV9qyUh-x1hIvhf2-524CQVdaJW6qQ9aMpcw40Lq3tgKFYQ4AABGcHyBKRdgvupfKiHX201tF7rOcTM75Mw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8HF0uTghxI_ibEpvnNnUfIIp-A3seC4m0nCHf9ihscn0mNMb6K6ROthjHAMByIlM7iMCEg_i30ImUY9UyP8IqA02TIiV-B6DIUCHCxdrPfpCOfpFr-HZSUqTSPFoBcgF4mt1eVbj8P3hkfwO9VwNo1PsILeESjh4_qUQL_LtkJEpbD56DMxuBKdW0pW0qCGSw0O6lLf6IVaYlfeMquDhD7PACHt7tIqf9epYX65GdAjoNa6Bbl0Lu1Hcn_uJLUkdA8yJMBjDoaySRYnFjZTaqg&l10n=ru&cts=1473682859342&mc=4.851959271231435
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Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год 

Дата Образовательное событие 

В течение 

года 

Проведение в РФ Года памяти и славы(2020) 

СЕНТЯБРЬ 

1  День знаний  

3 День окончания Второй мировой войны 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

ОКТЯБРЬ 

2  День гражданской обороны  

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

НОЯБРЬ 

3 День народного единства (4 ноября)  

20 День словаря (22 ноября) 

24 290 – летие со дня рождение А.В.Суворова 

26 День матери в России 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества:  

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770г.);  

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380г.);  

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 

1790г.);  

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова (24 декабря 1790г.) 

11 День Конституции РФ (12 декабря) 
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ЯНВАРЬ 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944г.) 

ФЕВРАЛЬ 

8 День российской науки  

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны  

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейная 

дата: Е.А.Баратынский (220), А.А.Фет (200), В.Н.Апухтин (180), 

А.П.Чехов (160), А.И.Куприн (150), А.С.Грин (140), А.Белый (140), 

А.А.Блок (140), С.Черный (140), Б.Л.Пастернак (130), 

О.Ф.Бергольц (110), А.Т.Твардовский (110), Ф.А.Абрамов (100), 

А.Г.Адамов (100), Ю.М.Нагибин (100), Д.С. Самойлов (100), 

В.М.Песков (90), Г.М.Цыферов (90), И.А.Бродский (80), И.А.Бунин 

(150) 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

АПРЕЛЬ 

12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

МАЙ 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая)  

15 Международный день семьи  

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова  

24 День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 4 5 11 22  

4 День Русского языка — Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

АВГУСТ 

20 75-летие атомной отрасли 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс 

Ориентировочное 

время 

проведения  

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие, посвященное Дню окончания 

Второй мировой войны 

5 03.09 

Мероприятия, посвященные дню солидарности  

в борьбе с терроризмом: 

- Минута молчания в память  

о жертвах террора 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы против 

террора» 

5 03-04.09 

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей группы 

риска, а также детей, не начавших обучение 1 

сентября в школе.  

5 В течение месяца 

Создание банка данных неблагополучных 

детей, детей «группы риска» 

5 В течение месяца 

Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях (в том числе о состоящих 

на разных формах учета) 

5 В течение месяца 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, 

КДН и внутришкольном учете, в спортивные 

секции, кружки по интересам 

5 В течение месяца 

Заполнение «Листков здоровья». 5 В течение месяца 

Рассаживание детей в классе в соответствии с 

рекомендациями врача 

5 В течение месяца 

ОКТЯБРЬ 

Праздничный концерт ко Дню Учителя 5 05.10 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

5 23.10 

Легкоатлетический кросс  по плану ОО 

Мероприятие, посвященное международному 

дню школьных библиотек (27 октября) 

5 26.10 

Участие в школьных предметных олимпиадах 5 В течение месяца 

Проведение месячника по профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

5 В течение месяца 

НОЯБРЬ 

Линейка, посвященная Дню народного 

единства (4 ноября) 

5 05.11 

Мероприятие, посвященное Дню словаря 5 20.11 

Выставка пожарно-прикладного искусства. 

Конкурс рисунков, поделок по пожарной 

безопасности 

5 23.11 

Соревнования по волейболу 5 25.11 
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Линейка, посвященная Дню матери в России 5 26.11 

Участие в школьных предметных олимпиадах 5 В течение месяца 

ДЕКАБРЬ 

Линейка, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

5 01.12 

Линейка, посвященная Дню Неизвестного 

Солдата (с возложением цветов) 

5 03.12 

Шашечный турнир 5 08.12 

Мероприятие, посвященная Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

5 09.12 

Линейка, посвященная Дню Конституции РФ 

(12 декабря) 

5 11.12 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

5 24.12 

Праздник Новогодней елки 5 29,30.12 

ЯНВАРЬ 

Соревнования по настольному теннису 5 15.01 

Линейка, посвященная Международному дню 

памяти жертв Холокоста (27 января) 

5 27.01 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» 5 18.02 

Линейка, посвященная Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

5 19.02 

Выставка книг в библиотеке «Слава армии 

родной» 

5 19.02 

 

Спортивные мероприятия, посвященные 23 

февраля. 

5 22.02 

МАРТ 

Празднование 8 марта 5 05.03 

Мероприятие, посвященное Всероссийской 

неделе детской и юношеской книги (по плану 

библиотекаря) 

5 25-30.03  

 

Мероприятие, посвященное Всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества (23 – 29 

марта) 

5 23. – 28.03 

АПРЕЛЬ 

Проведение Дня профилактики 

правонарушений и преступлений 

5 В течение месяца 

МАЙ 

Мероприятия, посвященные 76 годовщине Дня 

Победы: 

1.Участие в митинге 

2. Инсценировка военных песен «Этот День 

Победы» 

5 07.05 

Линейка, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

5 24.05 

Праздник Последнего звонка 5 25.05 
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ИЮНЬ 

Мероприятие, посвященное Международному 

дню защиты детей 

5 01.06 

Мероприятие, посвященное Дню Русского 

языка – Пушкинский день России (6 июня) 

5 04.06 

Мероприятие, посвященное Всемирному дню 

окружающей среды 

5 05.06. 

Мероприятие. Посвященное Дню России (12 

июня) 

5 11.06 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Изучение способностей и познавательных 

интересов обучающихся 

5 В течение года 

Участие в школьных, муниципальных 

интеллектуальных играх и конкурсах 

5 В течение года 

Участие в школьных предметных неделях 5 По плану МО 

Участие в районной спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

5 Согласно плану 

ОО 

Сбор материалов для школьного музея 5 В течение года 

Проведение книжных выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной библиотеки 

5 По плану 

библиотекаря  

Учебно – тренировочные мероприятия, 

практические занятия с обучающимися по 

отработке эвакуации на случай возникновения 

ЧС 

5 По плану 

Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных 

формах учета 

5 Перед началом 

каникул 

Работа по микрорайону школы:  

- выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе (выполнение ФЗ «Об 

образовании  в РФ»); 

-обследование семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в целях защиты их 

прав 

5 В течение года 

Взаимодействие с инспектором ПДН 5 В течение года 

Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении 

5 В течение года 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, 

КДН и внутришкольном учете, в общественно 

– значимую трудовую деятельность 

5 В течение года 

Организация и контроль досуга обучающихся 

на каникулах 

5 В течение года 

Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих 

детей и подростков, склонных к девиантному 

поведению 

5 В течение года 
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Работа Совета профилактики  5 В течение года 

Участие в акциях, операциях, конкурсах и 

фестивалях 

5 В течение года 

Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

5 В течение года 

Проведение физкультминуток на уроках 5 В течение года 
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