
 



Сентябрь 

1.Порядок выявления и сопровождения учащихся группы суицидального 

риска в школе. 

Педагог-психолог  

Манаенкова Т.А. 

2. Организация питания обучающихся Кл. рук. 1-11 кл. 

3. План проведения  Дня учителя. Рук. МО 

4. Страничка библиотекаря.  Неведрова Н.А. 

Октябрь 

1. Классный час как форма профилактики злоупотребления психоактив-

ных веществ. 

Педагог-психолог  

Манаенкова Т.А. 

2. Отчет классных руководителей о работе с обучающимися по преду-

преждению и профилактике детского травматизма.  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

3.Отчет классных руководителей о работе с учащимися "группы риска" и  

асоциальными семьями.  

Кл. рук. 1-11 кл. 

4.Итоги проверки ведения дневников обучающимися. Зам. директора  

Гондусова Н.В. 

3.Итоги проведения Дня здоровья. Кл. рук. 1-11 кл. 

5.Комплексный инструктаж по ТБ на период каникул Руководитель МО 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Индивидуальное сопровождение детей "группы риска". Педагог-психолог  

2. Совершенствование методики проведения классных часов и внекласс-

ных мероприятий в рамках реализации ФГОС в воспитательном процес-

сов с использованием ИКТ. 

Рук. МО  

3. Психолого-педагогическая   помощь семье. Кл. рук. 1-11 кл. 

1. Влияние семьи на культурное, нравственное развитие ребёнка.  Рук. МО. классные руково-

дители 

2. Состояние работы по предупреждению и профилактике детского трав-

матизма. 

Кл. рук. 1-11 кл., 

 

3. Отчет классных руководителей о работе с детьми "группы риска". Кл. рук. 1-11 кл. 

4. Подготовка к новогодним представлениям. Рук. МО  

5. Функциональные обязанности классного руководителя в рамках 

ФГОС. 

Руководитель МО  

6. Влияние семейного воспитания на толерантность подростков. Классные руководители 5-

9 классов 

7. Комплексный инструктаж по ТБ на период каникул Руководитель МО 

Кл. рук. 1-11 кл. 



Февраль 

1. Основные направления совместной деятельности классного руководи-

теля и школьного психолога по формированию личности учащегося. 

Педагог-психолог 

 

2. Подготовка к Вечеру встречи выпускников. Классные руководители 

3. Работа классных руководителей, направленная на развитие познава-

тельных интересов и творческих способностей учащихся, рост интеллек-

туального уровня. 

Кл. руководители 1-4 кл. 

4.Итоги проверки дневников учащихся. Зам. дир. Гондусова Н.В. 

5.Комплексный инструктаж по ТБ на период праздничных дней. Руководитель МО 

Кл. рук. 1-11 кл. 

6. Работа по профилактике  правонарушений среди обучающихся  Кл. рук. 1-11 кл. 

Март  

1.Работа классного руководителя по профориентации обучающихся. Классные руководители 9, 

11классов 

2. Отчет классных руководителей о работе с обучающимися «группы 

риска» 

Кл. рук. 1-11 кл. 

3. Комплексный инструктаж по ТБ на период праздничных дней. Руководитель МО 

Кл. рук. 1-11 кл. 

4. Комплексный инструктаж по ТБ на период каникул Руководитель МО 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Апрель 

1. Эффективность работы классного руководителя по созданию благо-

приятного социально-психологического климата в классном коллективе. 

Работа с  родителями. 

Классные руководители 

2.Страничка библиотекаря.  Горяйнова К.К. 

Май 

1.Итоги работы классных руководителей за учебный год. Кл. рук.  

2. Отчет классных руководителей о работе с обучающимися «группы 

риска» 

Кл. рук. 1-11 кл. 

3. Организация летнего отдыха обучающихся. Зам. дир. по ВР 

4.Подготовка к проведению торжественной линейки, посвященной 

празднику «Последнего звонка». 

Кл. рук. 11 класса  

5.Комплексный инструктаж по ТБ на период каникул Руководитель МО 

Кл. рук. 1-11 кл. 



 


