


                                                                                                                                                          
 

- усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН. 

 

Важнейшие принципы проведения воспитательной работы: 

1. Гуманизация процессов обучения и воспитания. 

2. Системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход к воспитанию. 

3. Развитие ученического самоуправления, способствующего формированию активной жизненной позиции обучающегося. 

Предполагаемый результат работы: формирование личности соответствующей образу выпускника школы, который  

обладает: 

- высокоразвитым сознанием (понимание самого себя, формирование своего отношения к людям, к труду, к своей семье, к  

обществу, нахождение своего места среди людей, понимание своих возможностей и желание их реализовать); 

- психическим, физическим, духовным и нравственным здоровьем; 

- чувством любви к Отечеству в сочетании с активной гражданской позицией. 

4. Развитие и укрепление школьных традиций. 

5. Организация деятельности ДОО, направленная на формирование социально значимой личности обучающихся. 

6. Развитие сети дополнительного образования, способствующей целенаправленной, организованной занятости обучающихся,  

развитию творческих способностей их личности и воспитывающей навыки здорового образа жизни. 

Совет профилактики правонарушений 

Задачи: 



1.Вести: 

- строгий учет семей, находящихся в социально-опасном положении и обучающихся «группы риска», склонных к девиантному  

поведению; 

- просветительскую работу с педагогическим коллективом, родителями по изучению индивидуальных особенностей  

обучающихся «группы риска» (лекции, практические занятия, индивидуальные и групповые консультации); 

- комплексную, групповую, индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на учете в ПДН, профилактическом учете в  

школе в форме бесед, тренингов, консультаций.  

2.Продолжить работу Совета по профилактике школы с привлечением всех членов педагогического коллектива и педагогов 

дополнительного образования по оказанию социально-психологической, нравственно-воспитательной помощи обучающимся  

«группы риска» и их семьям в течение учебного года и каникулярное время. 

3.Сотрудничать с: 

- городским центром занятости населения по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения молодежи; 

- ПДН по пропаганде правовых знаний; 

4.Планировать интересную, содержательную работу кружков и спортивных секций. 

 

 

 

 

 



 

 

План работы Совета профилактики правонарушений 

№ Содержание мероприятия 

 

сроки Ответственные 

1 Выявление «группы риска» обучающихся в процессе диагностики 

готовности детей к школе; обучающихся, склонных к девиантному 

поведению, обучающихся, развивающихся в семьях находящихся в 

социально-опасном положении 

сентябрь Шарафутдинова З.Р. 

кл. Руководители 

2 Корректировка базы данных на детей, состоящих на учете сентябрь 

 

 

Шарафутдинова З.Р. 

кл. Руководители 

3 Продолжить наблюдение и оказание медицинской, социальной, 

психологической, педагогической помощи обучающимся «группы 

риска». Ведение дневников психолого-педагогических наблюдений 

над обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, 

реабилитационные карты данных категорий обучающихся. 

 

В течение года 

 

Шарафутдинова З.Р. 

кл. Руководители 

4 Поддерживать тесную связь с семьями детей «группы риска» и 

семьями, находящихся в социально-опасном положении, изучать 

санитарно - бытовые условия жизни семьи, систему отношений в 

семье, оказывать материальную и социально - психологическую 

помощь (в форме бесплатного посещения культурных мероприятий; 

вовлечения обучающихся в кружки, спортсекции, индивидуальные 

занятия и консультации с психологом, соц. педагогом) 

 

 

В течение года 

 

 

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 

5 Укрепление связи с правоохранительными органами, привлечение их 

для участия в родительских собраниях, беседах и встречах с 

обучающимися, лекциях для учителей с целью профилактики 

правонарушений, предупреждения безнадзорности, употреблений 

ПАВ, табакокурения. 

 

В течение года 

 

Администрация школы 

6 Систематическое проведение профилактических бесед по 

направлениям: 

1.Знакомство с правами и обязанностями личности в соответствии с 

законодательством РФ:  

- «Права человека».  

 

 

 

 

 

 

 

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 



- «Виды правонарушений и ответственность за них». 

 2. Здоровьесбережение: 

 - «ПАВ, несущие смерть: скажи себе - нет!», - «Мое здоровье - залог 

моего успеха в обществе»,  

3. Профилактика эмоциональных расстройств:  

- «Расскажи мне обо мне». 

 - «Интернет - польза или опасность?». 

 4. Профессиональная ориентация:  

- «Мое место в обществе», 

 - «Правильно выбранная профессия - это важно?» 

 

1 раз в месяц 

7 Организация профилактических рейдов учителей, родителей, 

работников полиции в вечернее, каникулярное время, в праздничные 

дни 

В течение года  

Администрация школы 

8 Проведение диагностической работы в форме группового, 

индивидуального тестирования, анкетирования, индивидуальных 

бесед и консультаций 

В течение года  

Шарафутдинова З.Р. 

9 Продолжение работы по реализации программы «Здоровье» в 

соответствии с планом работы. 
В течение года Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 

10 Ведение профориентационной работы с обучающимися 9-11классов в 

форме группового, индивидуального тестирования, анкетирования, 

индивидуальных бесед и консультаций, организации встреч с 

преподавателями ВУЗов, СУЗов, экскурсий на производства, 

посещение учебных заведений в Дни открытых дверей. 

В течение года  

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 

11 Проводить заседания Совета профилактики правонарушений с 

привлечением учителей и родителей, обучающихся с отклоняющимся 

поведением 

В течение года  

Шарафутдинова З.Р. 

12.2. Работа с детьми, склонными к правонарушениям 

 

1 Обновление банка данных по детям, склонным к правонарушениям Сентябрь-октябрь Шарафутдинова З.Р. 

 

2 Систематическое наблюдение за детьми с целью установления 

характера их педагогической запущенности 
 

В течение года 

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 

3 Изучать интересы, склонности и способности обучающихся группы 

риска, возможное включение их во внеурочную, кружковую, 

общественно-полезную деятельность. 

 

Сентябрь-октябрь 

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 



4 Изучать положение ребенка группы риска в семье  

Сентябрь-октябрь 

 

Шарафутдинова З.Р. 

5 Организовывать тематические беседы на правовую тематику с 

приглашением инспектора ПДН, специалистов КДН и ЗП 
 

В течение года 

 

Шарафутдинова З.Р. 

6 Привлечение самих обучающихся к самоуправлению в школе В течение года 

 

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 

7 Совместное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях обучающихся 
В течение года Администрация школы 

8 Контролировать семьи, уклоняющиеся от воспитания детей В течение года 
 

Шарафутдинова З.Р. 

кл.  

руководители 

9 Организация консультаций специалистов (психологов, педагогов, 

медиков) для родителей и детей группы риска 
В течение года Шарафутдинова З.Р. 

10 Организация встреч с работниками образования, правоохранительных 

органов, прокуратуры и здравоохранения. 
В течение года Шарафутдинова З.Р. 

11 Проведения Совета Профилактики по проблемам успеваемости и 

посещаемости 
В течение года Шарафутдинова З.Р. 

 

Традиционные общешкольные мероприятия 

 

1.Праздник первого звонка «Хрустальный перезвон сентября»         сентябрь 2018 

2. День учителя «Учителя, вы в нашем сердце навсегда! »  

3.  День пожилого человека»                                                                         октябрь  2018 

4. День Здоровья»                                                                                           октябрь  2018 

5. Осенние старты                                                                                          октябрь   2018 

6. День матери «Мама- милая моя»                                                            ноябрь    2018 



7. Новогодние праздники: 

•Новогодние утренники «Здравствуй, ѐлочка мой друг» 1-4 классы; 

•Новогодняя развлекательная программа «Новый Год с загадками»  

•Новогодняя дискотека «Всего лишь раз в году    5-10 классы.                   декабрь  2018 

8. Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества     февраль 2019 

9. Музыкально - развлекательная программа, посвященная   

    Международному женскому дню 

                                       март 2019 

10. Праздник «Карга буткасы!»                                                                          март 2019  

11. Праздник, посвященный Дню Победы «И все - таки мы победили!»   май 2019  

12. Митинг, посвященный памяти павших в ВОВ                                          май 2019  

13. Праздник Последнего звонка «Звени все громче, звонок последний!» май 2019 

14. Выпускной бал «Когда уйдем со школьного двора»                                 июнь 2019  

 

 

 

 

 



 

 

План воспитательных мероприятий 

Сентябрь  

Месячник безопасности: ПДД, ППБ, безопасность детей в сети Интернет, профилактика экстремизма 
Основные 

направления 

Содержание деятельности Классы 

 

 

Форма проведения ответственный 

Духовно- нравственное Классные часы: «Устав школы -закон 

нашей жизни», «Внимание, дорога», 

«Интернет: польза и угроза», 

«Вспомним трагедию в Беслане» 

        Торжественный праздник,                   

посвященный Дню Знаний 

1-9 Классные часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Встреча с ветеранами ВОВ. Возложение 

цветов к памятнику 

1-9 Классные часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Учебно- познавательное Классный час «Урок безопасности» 

Выставка рисунков (1-6) и плакатов (7-

10) «Дорожная азбука»,«Школа-

территория без сквернословия» 

1-9 Классные часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

«День здоровья». Конкурсы рисунков 

(1-6классы) и плакатов(7-10) «Мы 

пропагандируем ЗОЖ»; 

«Здоровье и безопасность» 

Изучаем правила поведения на 

уроках физкультуры(1-10 кл) 

1-9 Выставка, беседы. 

Спортивный праздник 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Нурутдинов Р.Р. 

Шареев И.Г. 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Запись обучающихся «группы риска» в 

кружки и секции Рейды: «Подросток», 

«Занятость подростка», «Досуг 

обучающихся» 

1-9 анкетирование проведение 

рейдов 

Руководители кружков и 

секций 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 



Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Утверждение плана работы Совета 

старшеклассников. Подготовка 

праздничных мероприятий ко «Дню 

Знаний», «Дню Учителя» 

1-9 Заседание активов рейдов  

Шарафутдинова З.Р 

Методическая работа Утверждение планов ВР кл. 

руководителей, Заседание МО классных 

руководителей (по плану) Организация 

работы кружков и секций. Организация 

совместной работы с социумом. 

 Заседание МО классных 

руководителей 

 

 

Шарафутдинова З.Р. 

 

Октябрь  

Доброта и милосердие. 

 Профилактика преступлений, правонарушений, безнадзорности 

Духовно- 

нравственное 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя». «Учителя, вы в нашем 

сердце навсегда!» 

1-9 Праздничный концерт Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Гражданско- 

патриотическое 

Акция ко Дню пожилого человека «От 

всей души поздравляем...» Акция «Мы 

в ответе за тех, кого приручили». 

1-9 Проведение акции Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Учебно- познавательное Проведение тематических классных 

часов: «Мир моих увлечений», 

«Экология и мы», «Чем человек 

должен гордиться и знать». 

1-9 Классные часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 «Осенние старты, «Кросс нации». 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Организация экскурсий. 

Инструктаж с учащимися по ТБ во 

время осенних каникул. 

Тренировочная эвакуация из здания 

1-9 Встречи, беседы, 

спортивные соревнования 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Нурутдинов Р.Р. 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Встреча с сотрудниками полиции 

«Почему подросток совершает 

преступление?», «Когда и как 

говорить «нет»?», «Что такое 

экстремизм?» Проверка 

посещаемости и успеваемости 

1-9 беседы, лектории 

 посещение занятий  

изучение документации 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 



обучающихся «группы риска». 

Изучение социальных паспортов 

классов 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Конкурсы рисунков (1-6) и плакатов 

(7-10), посвященных Дню учителя. 

Праздничная программа. День 

Дублера. 

1-9 конкурсы рисунков, 

плакатов 

Шарафутдинова З.Р. 

Методическая работа Посещение классных часов. Работа с 

папками - накопителями классных 

руководителей. Планирование работы 

на каникулы. 

 посещение классных часов. Шарафутдинова З.Р. 

Ноябрь  

Нравственно – культурное общение 
Духовно- нравственное Классные    часы:     «Честь    и 

собственное    достоинство сильнее   

всего»,   «Внутренние противоречия. 

Желание и долг»,«Совесть - это наш 

внутренний судья»   «Моя   семья   -   

мое богатство» 

1-9 классные       

часы,  

внеклассные 

мероприятия 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Гражданско- 

патриотическое 

Внеклассные         мероприятия,  

посвященные   Дню   народного 

единства :       «Ответственность, долг, 

обязанность. Какой 

смысл  вкладывается в эти понятия?» 

1-9 классные       

часы,  

внеклассные 

мероприятия 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Учебно- познавательное Посещение музейных уроков. 

 Литературные    гостиные    (по 

произведениям       поэтов       и 

писателей    о    нравственности, 

культуре 

общения) 

1-9 музейные 

уроки 

литературная 

гостиная 

классные руководители 1-

10 классов, учителя  

русского языка   

Физкультурно- 

оздоровительное 

День здоровья 

Сдача нормативов ГТО 

1-9 спортивные 

соревнования 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Нурутдинов Р.Р. 

 

Работа по профилактике Подготовка      и      проведение 7-9 викторина Учитель истории 



правонарушений викторины по правовым вопросам 

 « Это ты должен знать» 

Алтынбаева Р.Н. 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

«Чудесная        пора,         очей 

очарованье..».  

 «Осенний бал».   

1-4 

5-9 

Осенние посиделки 

«Осенний бал» 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Методическая работа 

 

Посещение классных часов.  

Проведение           родительских 

собраний. 

Заседание МО классных руководителей 

(по плану МО) 

1-9 классные      часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

 

 

                                                                                                  Декабрь  

Месячник «Новый год шагает по планете» 

Духовно- нравственное Классные часы: 

 «Нет сквернословию»,  

«Быть сквернословом - не любить 

свой родной язык», 

 «Русский язык - самый красивый 

язык в мире» 

1-9 классные      часы классные руководители 1-

10 классов, учителя  

русского языка   

Гражданско- 

патриотическое 

Внеклассные мероприятия: «День 

Конституции» 

Неделя правовых знаний 

1-9 Беседы, викторины Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Учебно- познавательное Посещение музейных уроков. 

Декада по профилактике СПИДа 

«Сбереги себя сам или все в твоих  

руках» 

1-9 музейные уроки 

классные      часы, 

беседы. 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Открытие лыжного сезона 

Инструктаж по ТБ с учащимися во 

время проведения массовых 

мероприятий, во время зимних 

каникул. 

Тренировочная эвакуация из здания 

1-9 Спортивные соревнования Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Нурутдинов Р.Р. 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Работа Совета по Профилактике (по 

плану) 
1-9 Заседание  Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 



Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Праздники, посвященные встрече 

Нового года «Зима, зимушка, зима». 

 Конкурс рисунков, плакатов, 

поделок  «Новогодний серпантин» 

1-9 внеклассные 

мероприятия, 

выставки 

украшение    окон, 

рекреаций 

Члены Совета 

Старшекласников 

Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей 

 Заседание Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

 

 

Январь 

Месячник «Мир народной культуры - наш духовный родник» 

Духовно- нравственное Классный час по воспитанию 

толерантности: «Православные и 

мусульманские  

праздники в семье», 

«Экстремизм–проблема 

 классные      часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Гражданско- 

патриотическое 

Классный час: «Что я должен знать о 

своих правах и обязанностях» 

 классные      часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 
Учебно- познавательное Классные часы: «Человек! Помоги 

себе сам!» Участие в научно-

практических конференциях 

 классные      часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные соревнования по графику 

 

 Спортивные соревнования 

и игры 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Нурутдинов Р.Р. 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Собеседование    с    

обучающимися «группы риска».  

Отчет совета профилактики о  своей  

деятельности. 

7-9 беседы Администрация школы 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р. 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Подготовка к месячнику гражданско-

патриотического воспитания. 
7-9 внеклассные 

мероприятия 

Члены Совета 

Старшеклассников 

Методическая работа     

Февраль 

Месячник гражданско – патриотического воспитания 



Духовно- нравственное Внеклассные         мероприятия, 

посвященные   Дню   защитника 

Отечества     «Защита     Родины- 

почетная обязанность каждого»   

1-9 внеклассные 

мероприятия 

индивидуальная 

работа      с 

обучающимися 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Учитель технологии, ИЗО 

Гражданско- 

патриотическое 

Организация встреч с ветеранами  

ВОВ, тружениками тыла, детьми войны 

Классные часы: «Я   будущий Защитник 

Отечества», «Солдат современности», 

«Быть защитником  Отечества   -   это 

престижно» 

1-9 беседы, 

внеклассные 

мероприятия, 

классные часы 

Нурутдинов Р.Р. 

 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Учебно- познавательное Посещение музейных уроков. 

Организация тематических экскурсий 

1-9 музейные уроки 

экскурсия 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Физкультурно- 

оздоровительное 

«Богатырские     потешки!»     

военно-спортивная эстафета    
5-9 соревнования   Нурутдинов Р.Р. 

 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Профилактическая работа с семьями 

обучающихся «группы риска»  

Беседа «Служба в армии священный 

долг и почетная обязанность». 

7-9 посещение на дому, 

беседа 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Подготовка к праздничному концерту, 

посвященному 8 марта 
1-9 Внеклассные мероприятия Члены Совета 

Старшеклассников 

Методическая работа Посещение классных часов и 

внеклассных мероприятий 

 посещения 

 

Шарафутдинова З.Р 

 

 

 

 

Март 

«Живи, Земля, мы часть твоей природы» 

Духовно- нравственное Внеклассные          мероприятия 

«Весны   прекрасное   дыхание», 

посвященные  Международному 

1-9 внеклассные 

мероприятия 

классный час,  

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 



женскому дню 8 Марта. 

 Классный  час:   «Поговорим  о 

народных традициях» 

кл. часы по безопасности детей в сети 

Интернет 

концерт, чаепития 

Гражданско- 

патриотическое 

Организация        встреч        с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла,  

детьми войны 

1-9 беседы, 

внеклассные 

мероприятия 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Учитель истории 

Учебно- познавательное Посещение музейных уроков. 

Организация тематических экскурсий 

1-9 экскурсии Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные   соревнования   по 

графику 

 

Инструктаж с учащимися по ТБ во 

время весенних каникул(осторожно-

паводок!) 

Тренировочная эвакуация из здания 

 

1-9 Спортивные соревнования Нурутдинов Р.Р. 

 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Проведение       педагогической 

мастерской по вопросам 

профилактики трудновоспитуемости 

1-9 заседание       МО 

кл. руководителей 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Операция «Кормушка». 

 «Мамочке милой моей» (конкурс 

рисунков) 

1-9 Внеклассные мероприятия Члены Совета 

Старшеклассников 

Методическая работа Взаимопосещение      классных 

часов  и  внеклассных мероприятий. 

Заседание МО  кл. руководителей 

1-9 заседание Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Апрель 

Месячник профориентации «Выбирая профессию - выбираешь будущее» 

Духовно- нравственное Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

День птиц 

1-9 Внеклассные мероприятия Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия        в        

рамках  месячника профориентации 

1-9 Классные часы Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 



«Я выбираю будущую профессию» 

Учебно- познавательное Классные часы: «Героям космоса 

посвящается...!», 

Форум «Хозяин Земли», Флора и фауна 

Самарской области 

1-9 Интеллектуальный 

марафон 

Участие в конкурсе 

Классные руководители 

Алтынбаева Р.Н. 

Азамова И.И. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Всемирный День здоровья,   

спортивный забег, 

сдача нормативов ГТО 

Районные соревнования «Веселые 

старты» 

1-9  

Спортивные соревнования 
 

Учитель физкультуры 

Нурутдинов Р.Р. 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Снятие    с    учета    

обучающихся  «группы       

риска». Беседа «Трудности  

профессионального 

самоопределения».  Организация       

помощи       в дальнейшем  определении 

(обучения,       

трудоустройстве) обучающихся из 

семей, находящихся в         

социально-  опасном положении 

1-9  

Заседания 

 

Беседы 

 

Классные собрания 

 

 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

Декада борьбы с курением 

 

6-9 Конкурс плакатов Учитель ИЗО Азамова 

И.И. 

Методическая работа МО классных руководителей: 

«Безопасность детей в Интернете» 

 заседание Шарафутдинова З.Р 

Май 

Месячник «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Духовно- нравственное     

Гражданско- 

патриотическое 

«В    этот    светлый,    великий 

праздник»      

Классные      часы-встречи      с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

Митинг, посвященный  памяти 

павших в годы ВОВ 

 

1-9 

Классные часы 

 

Встречи 

Участие в митинге и 

параде «Бессмертный 

полк» 

 

Классные руководители 

Шарафутдинова З.Р 

Учебно- познавательное Подготовка к ЕГЭ 9 экзамены Учителя-предметники 



Физкультурно- 

оздоровительное 

День Здоровья 

Спортивный флешмоб 

«Осторожно, клещи»-диктант. 

Беседы: «Огонь не шутка!» 

Инструктаж по ТБ с детьми во время 

летних каникул 

Тренировочная эвакуация из здания 
 

 Спортивные соревнования Учитель физкультуры 

Нурутдинов Р.Р. 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Совет по профилактике 

правонарушений: отчет о работе  

 заседание Шарафутдинова З.Р 

Работа с активом 

школьного 

самоуправления 

 

Последний звонок 

 

1-9 

 

Торжественная линейка 

Шарафутдинова З.Р 

Методическая работа     

Июнь 

Месячник «Здравствуй, лето…» 

Духовно- нравственное Выпускной вечер 9 Праздничное мероприятие Шарафутдинова З.Р 

Гражданско- 

патриотическое 

День памяти: Начало ВОВ 1-3 митинг Начальник лагеря 

Шарафутдинова З.Р, 

Физкультурно- 

оздоровительное 

День Защиты детей 1-3 Спортивно-познавательное 

соревнование 
Учитель физкультуры 

Нурутдинов Р.Р. 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Трудоустройство подростков от Центра 

занятости 

  Шарафутдинова З.Р 

 


