
                                                                                                                    

Приложение ___ 

к  Приказу №___ от _____ 



 

 

 

                                                   Октябрь 

  

1. Встреча учащихся, состоящих на учете в ОДН с  

Представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 1.10. –08.10. 

 

социальный-

педагог 

2. Рейд «Подросток» 15.10.- 

26.10. 

социальный-

педагог 

3. Индивидуальная работа с трудными 

подростками. 

систематически Классные 

руководители. 

педагог-

психолог 

Социальный 

педагог. 

4. Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5. Соревнования «Школьное многоборье» 

(возможен дистанционный формат проведения) 

последняя сб 

месяца 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

6. Проведение кибер спортивных «Веселых 

стартов» 

5. 10.20 Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

7. Осенний школьный шахматный  и теннисные 

турниры для 1-11 классов 

29.10-5.11 педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образования 

8 Проведение СПТ До 24.10.2020 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. Продолжать вовлекать трудных подростков в 

кружки и секции. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

Педагоги доп. 

образования 

2. Рейд «Подросток». Контроль за выявлением 

подростков, склонных к наркомании и 

токсикомании. 

 01.11-10.11. Совет 

профилактики. 

Классные 

руководители. 

3. Совещание отдела ВС по работе с «группой 

риска» из числа обучающихся 

15.11. - 16.11. Зам. директора 

по В.Р. 



4. МО классных руководителей на тему:  

«Содержание воспитания в современных 

условиях. Профилактика терроризма и 

экстремизма». Психологический тренинг 

«Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. Формирование 

благоприятного социального 

психологического климата в 

педагогическом и классном коллективах» 

      ноябрь Зам. директора 

по В.Р. 

5.  Этап спортивных игр «Гимназическое 

многоборье» (возможен дистанционный формат 

проведения) 

ноябрь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

                                                           Декабрь 

 

1. Работа с педагогами: Создание ситуации 

успеха на основе диагностики. 

  

декабрь 

Зам. директора 

по В.Р. 

2. Тематические классные родительские собрания 

«Мы за здоровый образ жизни» (1 - 11 класс) 

10.12.- 15. 12. Классные 

руководители. 

3. 1 декабря – День борьбы со СПИДом конкурс 

плакатов, презентаций. Дебаты 9-11 класс. 

01.12. - 04.12. Классные 

руководители. 

4. Этап спортивных игр «Гимназическое 

многоборье» (возможен дистанционный 

формат проведения) 

  

декабрь 

Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

5. Зимний школьный шахматный турнир для 1-11 

классов 

декабрь педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образования 

 

                                                          Январь   

 

1. Родительские собрания: Выбор профессии – 

важное дело. (9, 11 кл.) (возможен 

дистанционный формат проведения) 

январь Классные 

руководители. 

педагог-

психолог 

2. Рейд «Подросток» С 03.01.по  

08.01. 

Совет 

профилактики. 

3. Индивидуальная работа с семьями и детьми, 

стоящими на учете в ОДН. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

Школьный 

психолог. 

Социальный 

педагог. 

4. Совещание отдела ВС по работе с «группой 

риска» из числа обучающихся. Отчет о работе с 

трудными детьми в каникулярное время. 

19.01.-  20. 01. Классные 

руководители. 

Педагоги доп. 



Образования. 

Зам. директора 

по В.Р. 

5. Этап спортивных игр «Гимназическое 

многоборье» (возможен дистанционный формат 

проведения) 

январь Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

                                                             Февраль 

 

1. Рейд «Подросток»  03.02.- 19. 02. Совет 

профилактики. 

 

2. Совещание отдела ВС по работе с «группой 

риска» из числа обучающихся с приглашением 

участкового инспектора ОДН. 

26.02.- 27.02 Зам. директора 

по В.Р. 

3. Индивидуальная работа с семьями и детьми, 

состоящими на внутришкольном учете. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

Школьный 

психолог. 

Социальный 

педагог. 

4. Школьные спортивные соревнования. 

(возможен дистанционный формат проведения) 

февраль Преподаватель 

физ. культуры. 

5. МО классных руководителей на тему:  

«Техники разрешения конфликтных ситуаций» 

(1-11 кл)  

февраль педагог-

психолог 

6. Этап спортивных игр «Гимназическое 

многоборье» (возможен дистанционный формат 

проведения) 

февраль Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

7. Спортивные соревнования для мальчиков 

«Великолепная семерка» (возможен 

дистанционный формат проведения) 

23 февраля Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

                                                               Март 

1. Рейд «Подросток». Контингент.  С 26.03. 

 по 31.03. 

Совет 

профилактики. 

2. Совещание отдела ВС :Будущее трудных 

подростков – выпускников. 

март Зам. директора 

по В.Р. 

3. Проведение тренингов для 9 и 11 кл. 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ». 

март Школьный 

психолог. 

4. Этап спортивных игр «Гимназическое 

многоборье» (возможен дистанционный формат 

проведения) 

март Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

5.  Спортивные соревнования для девочек 7 марта Зам директора 



«Великолепная семерка» (возможен 

дистанционный формат проведения) 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

                                                             Апрель 

1. Рейд «Подросток» С 09.04. 

 по 14. 04. 

Совет 

профилактики. 

2. Совещание отдела ВС по работе с «группой 

риска» из числа обучающихся 

С 24.04 по 28.04. Зам. директора 

по В.Р. 

3. Конкурс рисунков: «Мы выбираем – здоровье!» С 02.04.по 11.04. Классные 

руководители. 

УчительИЗО. 

4. Этап спортивных игр «Гимназическое 

многоборье» (возможен дистанционный формат 

проведения) 

апрель Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

                                                               Май 

1. Рейд «Подросток» С 01.05. по 10.05 Совет 

профилактики. 

 

2. Совещание отдела ВС по работе с «группой 

риска» из числа обучающихся 

17.05. Зам. директора 

по В.Р. 

Администрация 

школы. 

3. Беседа противопожарной направленности, по 

соблюдению правил дорожного движения, 

выступление на общешкольные линейки 

инспектора ОДН перед летними каникулами. 

С 14.05. по 

19.05. 

Зам. директора 

по В.Р. 

Администрация 

школы. 

4. Охват летней занятостью или отдыхом детей, 

состоящих на внутришкольном учете. Встреча с 

детьми и их родителями. 

С 21.05. 

 по 26. 05. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора 

по В.Р. 

Социальный 

педагог. 

5. Заключительный этап спортивных игр 

«Гимназическое многоборье» 

май Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

         

Составила: 

Заместитель директора по В.Р.:                       Иванова А.А. 


