
 



 
 праздник среди учебных 

заведений района «Класс и я  - 

спортивная семья».   

    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Классные часы «Наркомания 

среди несовершеннолетних».  

Беседа «Преступления, 

наказания и наступление 

юридической ответственности». 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

День гражданской обороны.  
Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

Классные часы «День герба и 

флага Тверской области».  

День интернета России.  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Профилактика 

экстремистских проявлений на 

почве межнациональной 

розни. Классные часы «Сила 

России в единстве народов», «Я 

и другой», «Небо общее для 

всех», «Быть принятым другими 

не значит быть как все», 

«Молодежь против 

экстремизма», «Благодеяние от 

слова «благо». 

Классные часы из цикла «Моя 

семья».                                                            

День Учителя. 

Участие в районном конкурсе 

«Театральный перекресток», 

посвященном Году Театра. 

День Герба и флага Тверской 

области. 

Районный конкурс чтецов  «Я 

люблю свою Родину».  

Конкурсная программа, 

посвященная Дню герба и флага 

Тверской области «Это земля 

твоя и моя». 

Межрайонный конкурс 
творческих работ по 

противодействию наркомании, 

СПИДа, алкоголизма и 

табакокурения «Будущее за 

нами!». 

Многоборье «Дружба».  

Межрайонный футбольный  

турнир памяти И.Б.Тюрина. 

Месячник по профилактике 

безнадзорности, преступности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Правовое консультирование-

лекторий  для «группы риска» 

«Преступления, наказания и 

наступление юридической 

ответственности». 

Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

ТЖС.  

Индивидуальные беседы с 

учащимися и консультации 

психолога.  
Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «группы 

риска». 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа Школьной службы 

примирения. 

 Заседание 

методсовета  

О подготовке к 

педсовету 

«Преемственно

сть начального 

и основного 

общего 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС ООО». 

Заседание 

РМО 

«Повышение 

качества 

обучения детей 

ПБП на 

дорогах и в 

общеобразова-

тельных 

учреждениях».  

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Публичный доклад 

о работе школы                 

 за 2018-2019 

учебный год».   

Классные 

родительские 

собрания 
«Привычки и 

здоровье», «Детская 

агрессия». 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Молодежная акция «О России 

и единстве». 

Классные часы из цикла «Мы 

один народ – у нас одна 

страна!».   

Международный день 

толерантности. 

Классные часы из цикла 

Межрайонный конкурс 
творческих работ по 

противодействию наркомании, 

СПИДа, алкоголизма и 

табакокурения «Будущее за 

нами!».  
Районный  конкурс детского 

творчества, посвященный Дню 

Групповые и индивидуальные 

беседы  с детьми «группы 

риска».  

Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

Анкетирование «Привычки и 

здоровье». Беседа о здоровом 

образе жизни. 

Работа 

кружков, 

спортивны

х секций 

ДО. 

 

Педсовет по 

вопросам 

преемственнос

ти в обучении 

«Адаптация 

учащихся 1, 5, 

10 классов». 

Мини-тренинг 

Концертная 

программа «Ангелу 

по имени МАМА 

посвящается…». 

Классные часы с 

приглашением мам, 

бабушек, 

посвященные Дню 



«Самый близкий  и родной 

человек на Земле». 

Антикоррупционное  

воспитании. Классные часы 

«Что такое взятка», «На страже 

порядка», «Как решить проблему 

коррупции?», «Откуда берется 

коррупция?», «Правила 

поведения в школе», «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?». 

Классные часы из цикла «Моя 

семья».       

 

 

матери. 

Школьный конкурс чтецов  
«Пусть всегда будет мама».  

Акции «Пятерка для мамы»,         

«Подарок маме». 

Дистанционный конкурс 

презентаций «»Мама и я – 

близкие друзья».   

Шахматный турнир памяти 

А.А. Сковородникова. 

Чемпионат района по 

настольному теннису среди 

учебных заведений города. 

Районные соревнования по 

баскетболу, волейболу.  

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «группы 

риска».  

Встречи с представителями 

правоохранительных органов.  

Конкурсная программа для 

детей ГР «Мы со спортом очень 

дружим» (РДДТ). 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 

«Снятие 

психоэмоциона

льного 

напряжения». 

Оказание 

помощи 

учителям в 

плане 

профилактики 

поведения 

учащихся. 

Матери.    

Родительский 

лекторий «Контакты 

и конфликты». 

Консультации по 

проблемам 

семейного 

воспитания, 

семейных 

взаимоотношений. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Классные часы «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

Сбор ДОО «Наследники», 

посвященный празднованию 78-

летия освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

Торжественный сбор ДОО 

«Светлячки». 

Всероссийская акция «Час 

кода».  

Единый классный час 
«Конституция – главный закон 

государства».                            

Викторина «Закон, по которому 

мы живем».  

Круглый стол  «Живи по 

совести, знай и уважай закон». 

Профилактика  

экстремистских проявлений на 

почве межнациональной 

розни. Классные часы 

«Единство разных», «Легко ли 

быть особенным», «Сила России 

в единстве народов», «Что такое 

Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата». 

День героев Отечества. 

Книжная выставка «Герои 

Отечества». 

Конкурс рисунков «Герой 

России! Какой он?». 

Акция ко Дню конституции РФ 

на улицах города. 

День Конституции Российской. 

Районный конкурс рисунков 
«Россия – Родина моя». 

Районный семейный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя 

фантазия». 

«Давайте встретим Новый 

год!». 

Спортивные состязания на 

личное первенство «Дальше, 

выше, быстрее». 

 

 

 

 

 

Диагностирование 

«Исследование личности 

подростка».  

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» по 

коррекции причин нарушений 

межличностных отношений. 

Занятие с элементами 

тренинга «Познай себя и 

окружающих». 

Встреча учащихся «группы с 

наркологом ЦРБ, с 

заместителем прокурора 

Сизовой О.Н. "Профилактика 

алкоголизма, наркомании". 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 
 

 Совещание 

при завуче  

«Соблюдение 

правил охраны 

здоровья 

учащихся на 

уроках и во 

внеурочной 

работе». 

Индивидуаль-

ные и 

групповые 

консультации 
для педагогов, 

работающих с 

детьми 

«группы 

риска». 

Тематические 

родительские 

собрания из цикла 

«Педагогика 

здоровья»: «Детки в 

пивной клетке», 

«Режим дня и его 

влияние на качество 

обучения», «Дети и 

пагубные привычки»,  

«Как не допустить 

суицид у подростка». 

Консультации для 

родителей детей, 

находящихся в ТЖС 

и в СОП. 

Родительский 

лекторий «Помощь 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся». 



экстремизм», «Культурный мир 

России», 

«Опасность экстремизма».  

Классные часы из цикла «Моя 

семья».                                                            

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Классные часы «Сохранить 

природу – сохранить жизнь»,         

«Международный день 

памяти жертв Холокоста». 

Акция «Забота», «Откуда 

берутся запреты?», «Как 

разрешать противоречия 

между желанием и 

требованием?», «Быть 

честным». 

День воинской славы 

России, посвященный 76 - 

летию со времени полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

Классные часы из цикла 

«Моя семья». 

Месячник здоровья и спорта 
(по плану кабинета здоровья).                                                                                      

Зимняя неделя добра и 

милосердия. 

Акция «Кормушка». 

Конкурс рисунков «Природа 

горько плачет».          

Игровая конкурсная 

программа «Вместе дружная 

семья».  

Всероссийский день снега. 

Антикоррупционное  

воспитание. 

День спорта и здоровья. 

Первенство школы по 

волейболу, пионерболу. 

 

Корректировка банка 

данных в картотеке 

«Социально неблагополучные 

семьи». 

Индивидуальные беседы 

«Устав школы, правила 

поведения учащегося», 

«Шутки или хулиганство», «Я 

и моя уличная компания». 

Социально-психологическая 

работа с учащимися. 

Посещение семей. 

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

правовому просвещению на 

тему «Права детей». 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультации): «Характер 

воспитания и моральный 

климат в семье, 

законопослушное поведение 

родителей». 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 

Работа 

кружков, 

спортивн

ых 

секций, 

клубов 

ДО. 

 

Консультаци

я психолога 
«Метод 

педагогическо

го 

наблюдения с 

целью 

выявления 

психологичес

ки 

неблагополуч

ных детей». 

Тематические 

родительские 

собрания «Детская 

зависимость»,  
«Роль семьи в 

формировании 

личности ребенка». 

Родительские 

собрания в 9,11 

классах по 

ознакомлению с 

порядком 

проведения 

итоговой 

аттестации; о целях 

и технологии 

проведения ЕГЭ.  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Урок мужества «Подвиг 

Сталинграда бессмертен» (2-6 

кл.).  

Общешкольная линейка «А 

память сердце бережет. День 

Игровое развлечение 

«Широкая Масленица» (1-4 

кл.).   

День защитников 

Отечества. 

Индивидуальные беседы 
«Учимся честно говорить о 

проступке», «Последствия 

самовольного ухода из 

школы», «Вредные привычки 

 Совещание 

при завуче  
"О 

психологичес

ком 

Консультации 

школьного 

психолога 

«Родители и дети. 

Секреты общения», 



памяти Бадеева С.В.» (1-11 

кл.). 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (1-11 

кл.).  

День российской науки (1-11 

кл.).  

День здоровья (1–11 кл.). 

Классные часы «Служить 

Отчизне суждено тебе и мне» 

(1-11 кл.), «Будущее за нами», 

«Умей дружить», «Всегда ли я 

хороший», «Национальное 

многоцветие – духовное 

богатство России» (5–8 кл.), 

«Мы разные, но мы вместе!» 

(9–11 кл.). 

Международный день 

родного языка (1-11 кл.).  

Час общения «Я и мы».  

Классные часы из цикла 

«Моя семья» (1–4 кл.). 

Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД по 

связям с общественностью 

Казаковой С.А. (1-2 кл.). 

Конкурс чтецов «Отечества 

достойные сыны» (1-4 кл.).  

Военно-спортивный 

праздник  «Марш-бросок» (5-

8 кл.).       

Районный конкурс «Самый 

классный класс» (4 кл.).  

Профилактика  

экстремистских проявлений 

на почве межнациональной 

розни (5–11 кл.).  

Спортивные соревнования 
«Старты надежд» (1–4 кл.).  

Зимний межрегиональный 

праздник «Краснохолмская 

метелица – 2020» (1–11 кл.). 

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» (1–4 кл.). 

Первенство 

Краснохолмского района 
среди учебных заведений 

«Испытай себя» (9-11 кл.).  

Военно-спортивная игра 
«Зарница» (5–7 кл.).   

Акция в рамках массового 

катания на коньках «Папа 

бесплатно» (1–11 кл.).  

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» (9–11 кл.). 

взрослых», «Слова – 

сорняки». 

Социально-психологическая 

работа с учащимися. 

Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Посещение семей. 

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

правовому просвещению, 

ЗОЖ на темы: «Жестокое 

обращение с детьми», 

«Осторожно, тонкий лед!». 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультации):  «Поощрение 

и наказание». 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 
 

сопровождени

и 

обучающихся 

9 и 11 классов 

при 

подготовке и 

проведении 

ГИА».   

Памятка для 

классных 

руководителе

й «О работе с 

родителями 

по 

профилактике 

вредных 

привычек». 

                          

 

«Профилактика 

агрессивности у 

школьников». 

Тематические 

родительские 

собрания "Дети и 

пагубные 

привычки", "Роль 

семьи в 

профессиональном 

определении 

подростка" (1-11 

кл.).  

Праздничная 

программа «Кем я 

стану, кем мне 

быть, чтобы Родине 

служить» (1-4 кл.).  

М
А

Р
Т

 

Конференция «Абитуриент 

2020» - встреча со 

специалистами Бюро 

занятости (9, 11 кл.). 24.03-28.03 

Классные часы «8 марта - 

Международный женский 

день» (5-11 кл.), «День 

воссоединения Крыма с 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (5-11 кл.).  

Международный женский 

день (1-11 кл.).  

Акция «Подарки «Самым 

дорогим» (1-4 кл.). 

Выставка рисунков «Для 

Составление сводных таблиц 

на учащихся  ГР.  

Посещение семей. 

Собеседования с 

родителями об организации 

внеурочной занятости детей в 

дни весенних каникул. 

Анкетирование родителей 

Работа 

кружков, 

спортивн

ых 

секций, 

клубов 

ДО. 

Экскурси

Педсовет 

«Основные 

направления 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся

».                           

Родительские 

собрания  
«Педагогика 

здоровья», «Как 

найти общий язык с 

подростком?» 

«Занятость детей в 

каникулярный 



Россией» (1-11 кл.), «Что 

такое равноправие?», «Быть 

представителем власти», 

«Властные полномочия» (5-7 

кл.), «Требования к человеку, 

обличенному властью», 

«Зачем нужна дисциплина?» 

(8-9 кл.), «Коррупция в 

мировой истории» (10-11 кл.). 

Районный конкурс 

краеведов «Край родной, 

земля Краснохолмская» (8-10 

кл.).   

Круглый стол «Есть такая 

профессия – защищать закон 

и порядок» (10-11 кл.).   

Классные часы из цикла 

«Моя семья» (1-4 кл.).       

Профилактическая беседа 

старшего инспектора ПДН 

Кайнелайнен Н.Н. 

«Ответственность за 

правонарушения»  (3-4 кл.).                                    

милых мам» (1-6 кл.). 16.02 – 22.02 

Антикоррупционное  

воспитание (5-11 кл.). 

Районные соревнования по 

баскетболу, шахматам (9-11 

кл.).  

Месячник по профилактике 

безнадзорности, 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних (1-11 

кл.).                                                            

детей ГР на изучение 

взаимоотношений «Ребенок – 

родитель». 

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

педагогическому и правовому 

просвещению на тему «Права 

и обязанности родителей». 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультации):  «Отец в 

воспитании». 

Встреча учащихся «группы 

риска» с зам. прокурора 

Сизовой О.Н. и  

ответственным секретарем  

КДН Коровиной Т.М. 

Лекторий на тему 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения.  

Индивидуальные беседы 
«Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления», 

«Опасность безопасного», 

«Правила поведения и ТБ во 

время каникул». 

и, 

поездки. 

период. Закон и 

подросток» (1-11 

кл.). 

Консультации для 

родителей 
«Возрастные 

особенности 

подростков», 

"Психологическая 

подготовка 

выпускников к 

ЕГЭ". 

Организация про-

филактических  

встреч родителей  

с работниками 

правоохранительны

х органов, 

прокуратуры и 

здравоохранения на 

классных 

родительских 

собраниях. 

Классные часы с 

приглашением мам 

и бабушек (1-4 кл.).  

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 День космонавтики. 

Гагаринский урок (1-11 кл.). 

Классные часы «Космос – 

это мы» (1-11 кл.),   «Все 

имеет смысл, пока мы 

Месячник по профилактике 

безнадзорности, 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних (1-11 

Изучение уровня 

комфортности и тревожности 

обучающихся. 

Индивидуальная работа по 

результатам 

 Анкетирован

ие на 

выявление 

профессионал

ьных 

Тематические 

родительские  

собрания: 

 «Ознакомление с 

нормативными 



здоровы» (1-11 кл.), «Сказка – 

ложь, да в ней намёк», 

«Волшебная страна дружба» 

(1-4 кл.), «В единстве наша 

сила», «Мир дому твоему», 

«Национализму  скажем 

«НЕТ!» (5-8 кл.), «Терроризм 

– угроза, которая касается 

каждого», «Толерантность – 

возможность диалога» (1-11 

кл.).  

День пожарной охраны. 

Тематический урок по ОБЖ 

(8-11 кл.).  

Общешкольная викторина 

«Светофор» (1-11 кл.). 

Конкурс театрализованных 

постановок «Уроки 

Айболита» (1-6 кл.). 

День российского 

парламентаризма (1-11 кл.). 

Классные часы из цикла 

«Моя семья» (1-4 кл.). 

Беседа с презентацией «Что 

такое преступление и 

правонарушение?» (1-4 кл.) 

кл.). 

Конкурс рисунков 

«Путешествие в космос» (1-4 

кл.). 

Интерактивная игра «День 

космонавтики» (5-6 кл.). 

Весенняя неделя добра и 

милосердия (5-11 кл.).                                

Акции « Школьный дворик», 

«Забота», «Вечная память» (5-

11 кл.). 

День здоровья (1-11 кл.). 

Школьный конкурс 
творческих работ «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» (1-11 кл.). 

Профилактика  

экстремистских проявлений 

на почве межнациональной 

розни (1-11 кл.).  

Школьный 

легкоатлетический кросс (5-

11 кл.).   

Районные соревнования по 

волейболу (9-11 кл.).    

Фестиваль спортивных семей 

(1-4 кл.).                                                                                    

 

диагностирования. 

Индивидуальные беседы 
«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?», «Занятость на 

каникулах. Как я провел 

каникулы», «Детские 

жалобы», «Что я знаю о 

вредных привычках?». 

Посещение семей. 

Разработка и 

распространение памяток 

среди родителей ГР по 

педагогическому 

просвещению, ЗОЖ на тему:  

«Заповеди для родителей по 

созданию благоприятной 

атмосферы в семье». 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультации): «Создание 

благоприятной семейной 

атмосферы». 

Коррекционная работа по 

результатам анкетирования 

родителей. 

Встреча-лекторий с 

фельдшером-наркологом ЦРБ 

«Точка невозврата».                

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 

затруднений, 

определение 

степени 

комфортности 

учителя в 

коллективе. 

документами по 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации, по 

вопросу     

предпрофильного 

обучения в 2019-

2020 учебном году» 

(5-11 кл.). 

Родительский 

практикум  

«Снятие стресса во 

время экзаменов» 

(9, 11 кл.).  

Выступления 
Коровиной Т.М. и 

Грибовой Н.Н. на 

тему «Занятость 

несовершеннолетн

их в вечерний 

период. 

Соблюдение 

комендантского 

часа. 

Ответственность за 

нарушение 

законов».  

М
А

Й
 Районные соревнования 

санитарных постов (7, 8 кл.).  

Классные часы «Война – 

печальней нету слова» (1-11 

Неделя памяти защитников 

Отечества, посвященная  

Дню Победы, участие  в 

городском митинге (1-11 

Исследование 

межличностных отношений 

учащихся. Индивидуальная 

работа по результатам 

 Опыт 

работы 

педагогов 

«Роль 

Общешкольное 

родительское 

собрание (1-11 

кл.). 



кл.), «Семейные ценности» (1-

11 кл.), «Мама, папа, я – 

дружная семья», 

«Толерантность в семье» (1-4 

кл.), «Чтобы не было беды», 

«Учимся быть терпимыми» 

(5-8 кл.), «Давайте 

познакомимся: современные 

молодёжные движения», 

«Экстремизм – это опасно!» 

(9-11 кл.). 

День семьи (1-11 кл.). 

Ролевая игра, посвященная 

Дню семьи  «Семья + я!» (7 

кл.).  

Фестиваль «Песни великого 

подвига» (1-11 кл.). 

День славянской 

письменности и культуры 

(1-11 кл.).  

Классные часы из цикла 

«Моя семья» (1-4 кл.).   

Правовое просвещение. 

Беседа «Что можно, что 

нельзя?» (1-4 кл.).                                                          

 

кл.).  

Участие в вахте памяти 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» (9-11 кл.). 

Тематическая конкурсная 

программа, посвященная 

Дню Победы (5, 6 кл.). 

Районная легкоатлетическая 

эстафета Мира (5-11 кл.). 

Конкурсы рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-8 

кл.), «Семья – это семь «Я» 

(1-5 кл.). 

Соревнования по ОБЖ  

«Школа выживания» (5-11 

кл.). 

Всероссийские массовые 

соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» (5-11 

кл.). 

Профилактика  

экстремистских проявлений 

на почве межнациональной 

розни (1-11 кл.).  

диагностирования. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися «группы риска» на 

профилактические темы 

«Виды летней занятости 

подростка. Формы летнего 

отдыха и оздоровления», 

«Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье». 

Посещение семей «группы 

риска».  

Разработка и 

распространение памяток 

среди родителей ГР по 

педагогическому и правовому 

просвещению, ЗОЖ на тему: 

«Домашнему насилию нет 

оправданий». 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультации): «Совместный 

отдых родителей и детей».  

Коррекционная работа по 

результатам анкетирования 

родителей. 

Летняя кампания 
«Каникулы – 2020» - сбор 

сведений о занятости 

учащихся ГР в летнее время. 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 

самообразова

ния педагогов 

в повышении 

качества 

образования». 

Обработка 

документаци

и по работе с 

детьми 

«группы 

риска». 

 

Итоговые 

классные 

родительские 

собрания «О  

допуске 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации» (9, 11 

кл.). 

Организация про-

филактических  

встреч родителей  

с работниками 

правоохранительны

х органов, 

прокуратуры и 

здравоохранения на 

родительских 

собраниях. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  
учащихся, 

требующих 

повышенного 

педагогического 

внимания по 

проблемам 

воспитания детей.  

 

 

 

Приглашение работников 

служб профилактики для 
Международный день 

защиты детей.                  

Социально-педагогическая 

работа с учащимися. 

Экскурси

и по 

 Подготовка к 

выпускным 



 

И 

Ю

Н

Ь - 

А

ВГ

У

С

Т 

разъяснительной работы с 

детьми и подростками, 

посещающими ЛОЛ, ЛТО на 

базе сош № 1. 

Летняя кампания 
«Каникулы – 2020» (1-10 кл.). 

Работа  летнего 

оздоровительного лагеря 

«Дружба» с дневным 

пребыванием (1-10 кл.). 

Выпускные вечера (9, 11 

кл.). 

Подготовка и участие в 

военно-спортивной игре 
«Орленок», «Юный 

спасатель». 

Контроль летней занятости 
учащихся ГР.  

Операция «Подросток», 

профилактика преступлений и 

правонарушений во время 

каникул. 

Разработка и 

распространение памяток 
среди родителей ГР по 

педагогическому и правовому 

просвещению, ЗОЖ на тему: 

«Это должен знать каждый 

родитель». 

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультации): «Если ребенок 

грубит», «Любить ребенка. 

КАК?». 

культурно

-

историчес

ким 

местам. 

 

вечерам. 

Совместные 

экскурсии по 

культурно-

историческим 

местам. 

 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx
http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx

