ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МОУ СОШ №6 НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
СЕНТЯБРЬ
Направление
«Гражданскопатриотическое»

«Спортивнооздоровительное»

Мероприятия
Участие в месячнике «Мой город родной»
Смотр-конкурс школьной символики.
Организация работы Поста №1
Участие в городском конкурсе уполномоченных по
правам ребенка.
5. «Школа Лидера» - выявление участников,
формирование групп.
6. Участие в городском конкурсе дружин юных
пожарных «Эстафета добрых дел».
7. Конкурс фоторабот «Батайск глазами детей»
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Участие в городских спортивных соревнованиях.
Участие в общешкольных соревнованиях по футболу.
"День здоровья".
Школьный турслет.

Ответственный
Фроленко М.Н.

Наумова Н.И..
Данько Л.Д.

учителя физ. культуры
Фроленко М.Н.

Отметка о
выполнении

«Духовнонравственное»

«Семья»

5. Участие в городском турслете школьников.
1. Ознакомление учащихся с Правилами поведения для
учащихся и Уставом школы.
2. Знакомство первоклассников со школой.
3. Проведение классных часов, посвящённых Дню
знаний, Дню солидарности, ГТО
4. Заседание Совета старшеклассников. Старт конкурса
"Класс года"
5. Участие в муниципальном этапе конкурса работ
имени Святителя Димитрия Ростовского
1. Проведение торжественной линейки, посвященной Дню
знаний. День памяти жертв Беслана.
2. Распределение трудовых зон. Общегородской
субботник.
3. Проведение бесед о культуре поведения в
общественных местах.
4. Диагностика сплочённости классного коллектива.
5. Создание волонтерского отряда.
1. Обновление банка данных детей: с ограниченными
возможностями здоровья, «группы риска», стоящих на
учете в ПДН ОВД, операция «Подросток»
2. Проведение классных родительских собраний (выбор
родительского комитета, вопрос о школьном питании
и т.д.).
3. Составление социального паспорта классов и школы
4. Участие в празднике «Тепло семейного очага» с
опекунами, приемными родителями в канун Дня
города Батайска.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Фроленко М.Н.
Учитель ОПК
Юдина О.В.
Фроленко М.Н.
Классные
руководители

Школьный психолог
Соц. педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Соц. педагог
Борисова Л.А.

«Безопасность»

1. Проведение декадника безопасности дорожного
движения «Внимание дети!»
2. Проведение бесед по ПДД.
3. Подготовка к участию в городском конкурсе отрядов
ЮИД на лучшую акцию по предупреждению детского
– дорожного травматизма.
4. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы.
5. Флешмоб «Первоклассник-пешеход»

Фроленко М.Н.
Классные
руководители
Плюйко Ю.С.

ОКТЯБРЬ
Направление
«Гражданскопатриотическое»

«Спортивно-

Мероприятия
1. Заседание «Школы Лидера»
2. Работа школьного самоуправления. Выпуск газеты
№1.
3. Посещение жителей микрорайона пожилого возраста с
целью оказания им помощи.
4. Участие в неделе гражданского воспитания,
посвященной Дню народного единства (классные часы,
конкурс сочинений).
5. Участие в областном (заочный) конкурс методических
разработок «Хранители воинской славы»
6. Реализация
мероприятий
по
исполнению
Областного закона №346 ЗС
1. Участие в спартакиаде школьников «Шиповка юных».

Ответственный
Наумова Н.И.
Фроленко М.Н..
Редактор шк. Газеты
Классные
руководители
Ерошенко А.С.
Классные
руководители
учителя физ. культуры

Отметка о
выполнении

оздоровительное»

2. Участие в городском
«Танцевальная рапсодия»

танцевальном

конкурсе Фроленко М.Н.

«Духовнонравственное»

1. Подготовка в конференции «Отечество»
2. Организация и проведение предметных олимпиад в
школе и участие в районных олимпиадах по
предметам.
3. Определение уровня воспитанности уч-ся 5-11 кл.
(мониторинг)

Классные
руководители
Фроленко М.Н.
Маслова Ю.Ф.

Фроленко М.Н.
психолог
4. Проведение классных часов «Дорогие мои старики…» Классные
(1-11 классы).
руководители
5. Конкурс рисунков «Вот такая она, моя бабушка»» Учителя ИЗО.
(начальная школа).
6. Конкурс сочинений «Кто такой пожилой человек?» (8- Фроленко М.Н.
11 классы).
7. Операция «Открытка», посвященная Дню пожилого Фроленко М.Н.
человека.
8. День пожилого человека. Праздник «Ладушки, Классные
ладушки - дедушки и бабушки».
руководители
9. Проведение
конкурса
стенгазет,
сочинений, Фроленко М.Н.
посвященных празднику «День учителя».
Классные
10.
Проведение
субботника
по
озеленению руководители
территории.
Фроленко М.Н.
11.
Участие в экологической акции «Зеленый город» Фроленко М.Н.
12. Проведение школьного этапа игры КВН.

«Семья»

«Безопасность»

1. Проведение индивидуальной работы с учащимися
группы риска, подростками девиантного поведения.
2. Круглый
стол
для
родителей
«Проблемы
подросткового возраста».
3.
1. Проведение бесед по ПДД.
2. Участие в городском конкурсе «На лучшую
организацию работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма»

Школьный психолог
Фроленко М.Н.
Школьный психолог
Классные
руководители
Фроленко М.Н.

НОЯБРЬ
Направление
«Гражданскопатриотическое»
«Спортивнооздоровительное»

Мероприятия

Ответственный

1. Заседание «Школы Лидера»
2. Выпуск газеты №2.

Наумова Н.И.
Фроленко М.Н.

1. Проведение месячника здорового образа жизни в
школе.
2. Анкетирование по вопросам ЗОЖ.
3. Декадник «МЫ за здоровый образ жизни!»
4. Конкурс рисунков и плакатов «Я за здоровый образ
жизни!».
5. Проведение тематических бесед врачей-специалистов
с учениками средних старших классов.
6. Участие в городском конкурсе школьных газет «Мы
за здоровый образ жизни».

Фроленко М.Н.
Классные
руководители
Фроленко М.Н.
Фроленко М.Н.
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

«Духовнонравственное»

1. Участие в городской краеведческой конференции Фроленко М.Н.
«Отечество»
2. Участие в конкурсе исследовательских работ «Славен
Дон».
3. Конкурс рисунков и плакатов, посвященных Дню
матери.
4. Конкурс сочинений, посвященных Дню матери.
5. Открытое заседание клуба «Прометей» «Загляните в
мамины глаза»
6. Подготовка и участие в городском фестивале КВН.
7. Школьный конкурс «Я талантлив»

«Семья»

1. Обследование жилищных условий детей из
неблагополучных семей.
1. Участие в городском конкурсе школьных газет
«Добрая дорога детства»
2. Проведение бесед по ПДД

«Безопасность»

Соц. педагог
Редактор шк. Газеты
Классные
руководители

ДЕКАБРЬ
Направление
«Гражданскопатриотическое»

Мероприятия
1. Заседание «Школы Лидера»
2. Выпуск школьной газеты №3.
3. Подготовка команды к военно-спортивному конкурсу
«Служу Отечеству».
4. Участие в городском литературном празднике «Певец
Донского края»

Ответственный
Фроленко М.Н.
Редактор шк. газеты
Учитель ОБЖ

Отметка о
выполнении

5. Участие в смотре-конкурсе на лучшее оформление
зданий и территорий образовательных учреждений к
Новому году.
6. Участие в городском смотре хоров учреждений
образования: «Молодые голоса».
7. Выставка детского творчества, посвященная Году
литературы в России
«Спортивнооздоровительное»

1. Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному Фроленко М.Н.
дню борьбы со СПИДом.
2. Школьные соревнования по баскетболу.
Учителя физ.
3. Проведение Дня здоровья
культуры

«Духовнонравственное»

1. Конкурс
классных руководителей «Самый
классный классный»
2. Участие в городском декаднике науки и производства.
3. Участие в городской олимпиаде по ОБЖ, технологии,
ФЗК.
4. Операция «Кормушка».
5. Организация
и
проведение
праздника
для
первоклассников «Прощание с Азбукой»;
6. Праздник одаренных детей начальных классов.
7. Проведение Новогодних утренников, дискотек.
8. Операция «Сундучок».
9. Конкурс на лучшее новогоднее представление
(творческие детские объединения).
10.Проведение Новогодних утренников, дискотек.

Фроленко М.Н.
учителя технологии
Фроленко М.Н.
Грачева С.В.
Грачева С.В.
Фроленко М.Н.

«Семья»
«Безопасность»

1. Родительские собрания «Роль семьи в развитии
моральных качеств ребенка»
2. Участие в городской акции «Рождественский подарок»
1. Проведение бесед по ПДД
2. Участие в декаднике по безопасности дорожного
движения.

Классные
руководители
Борисова Л.А.
Классные
руководители

Январь
Направление

Мероприятия

«Гражданскопатриотическое»

1. Заседание «Школы Лидера».
2. Выпуск школьной газеты №4.
3. Подготовка команды к военно-спортивному конкурсу
«Служу Отечеству»
4. Заседание совета старшеклассников. «Подготовка к
вечеру встречи»
1. Организация занятости детей в период зимних
каникул.
2. Открытие первенства по баскетболу.

«Спортивнооздоровительное»

«Духовнонравственное»
«Семья»

1. Викторина «Зимние забавы»
2. Конкурс юных поэтов.
3. Посещение краеведческого музея.
4. Фольклорный праздник «Рождество».
1. Проведение круглых столов на тему: «Семья сегодня».

Ответственный
Наумова Н.И.
Редактор шк. газеты
Учитель ОБЖ
Фроленко М.Н.
Фроленко М.Н.
классные
руководители
Фроленко М.Н.

Классные

Отметка о
выполнении

2. Посещение семей учащихся, состоящих на учете.
«Безопасность»

1. Проведение бесед по ПДД

руководители
соц. педагог
Классные
руководители

Февраль
Направление
«Гражданскопатриотическое»

Мероприятия
1. Месячник патриотического воспитания.
2. Участие в городских соревнованиях «Служу
Отечеству»
3. Городской конкурс школьной прессы «Никто не забыт,
ничто не забыто»».
4. Заседание «Школы Лидера»
5. Выпуск газеты №5.
6. «Правовое нарушение» - беседы по классам с участием
инспектора ОППН.
7. Исценирование военных песен.
8. Возложение венков ( мероприятие, посвященное дню
освобождения Батайска)
9. Поздравление ветеранов ВОВ и участников боевых
действий с праздником 23 февраля. Операция
«Открытка».
10.Открытое заседание клуба «Прометей» - «Есть такая
профессия Родину защищать»

Ответственный
Фроленко М.Н.
Учитель ОБЖ
Редактор шк. газеты
Наумова Н.И.
Редактор шк. газеты
классные
руководители
Фроленко М.Н.

Отметка о
выполнении

11.Классный час «Мир человеческих отношений»
«Спортивнооздоровительное»

«Семья»

1. Проведение спортивного праздника для учащихся
начальной школы «Сильные, смелые, ловкие».
2. Организация и проведение школьной спартакиады,
посвящённой Дню защитника Отечества.
3. Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков».
4. Встречи
с
сотрудниками
наркологического
диспансера.
1. Проведение тематических уроков, конкурсов
сочинений в рамках месячника боевой славы.
2. Литературно-музыкальная композиция «День
защитника отечества»».
3. Операция «Скворечник»
4. Подготовка и празднование Дня защитника Отечества
– конкурс рисунков, плакатов.
5. Конкурс «А ну-ка, парни!» - военно-спортивный
праздник (9-11 классы).
6. «Рыцарский турнир» (5-6 классы).
7. «Супермен» (7-8 классы).
8. 5. «А, ну-ка, мальчики» (1-4 классы).
9. Вечер встреч выпускников.
10.Дискотека, посвященная Дню святого Валентина.
1. Семейные вечера на тему: «Семейный альбом».

«Безопасность»

1. Проведение бесед по ПДД

«Духовнонравственное»

классные
руководители
учителя физ. культуры
Фроленко М.Н.
Классные
руководители
Фроленко М.Н.

Классные
руководители
Классные
руководители

Март
Направление
«Гражданскопатриотическое»

«Спортивнооздоровительное»

«Духовнонравственное»

Мероприятия
Заседание «Школы Лидера».
Выпуск школьной газеты №6.
Конкурс «Лидер ученического самоуправления».
Читательская Конференция (по литературным
произведениям о войне).
1. Организация и проведение месячника здорового
образа жизни.
2. Проведение тематических уроков в рамках курса ОБЖ
«Человек и здоровье».
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ответственный
Наумова Н.И.
Редактор шк. газеты
Фроленко М.Н.
Грачева Л.А.
Фроленко М.Н.
Классные
руководители

День самоуправления, посвященный Дню 8 Марта.
Фроленко М.Н.
Конкурс ученических портфолио (9-11кл)
Ерошенко А.С.
Защита экспедиционных заданий.
Конкурс чтецов, посвященный всемирному Дню
поэзии.
Фольклорный праздник «Масленица».
Конкурсы:
- «А ну-ка девушки!» (7-11 классы)
-«А ну-ка девочки! » (3-4 классы).
Организация занятости детей в период весенних
каникул.
День птиц.

Отметка о
выполнении

«Семья»
«Безопасность»

1. «Мой ребенок выбирает профессию» - родит. собрание Классные
в 9 и 11 классе.
руководители
1. Проведение бесед по ПДД
Классные
руководители

Апрель
Направление

Мероприятия

«Гражданственность
и патриотизм»

1. Заседание «Школы Лидера».
2. Общешкольная линейка. «День памяти узников
фашистских лагерей».
3. Классный час «Патриотические символы России».
4. Защита экспедиционных заданий.
1. Организация и проведение общешкольного Дня
здоровья.
2. Проведение мероприятий в рамках месячника «Моя
семья»: «Веселые старты» - «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
3.
1. Профориентационная деятельность (тестирование,
анкетирование, проведение бесед со специалистами).
2. 12-24 апреля «Экологический декадник»
3. Диагностика воспитанности.
4. Определение уровня воспитанности уч-ся 5-11 кл.
(мониторинг)

«Здоровье»

«Интеллект»

Ответственный
Ерошенко А.С.
Фроленко М.Н.
Классные
руководители
Фроленко М.Н.
Савченко Г.З.,
Еременко А.С.
Фроленко М.Н.
Малык Е.Н.
Фроленко М.Н.
Фроленко М.Н.
психолог

Отметка о
выполнении

«Нравственность»

«Досуг»

«Семья»
«Безопасность»

1. 1.«Голосует молодежь» (выборы президента школы)
2. Участие в заседании круглого стола «Моя жизненная
позиция»
3. Акция «Здесь живет ветеран».
4. Открытое заседание клуба «Прометей» - «Песня в
военных шинелях»
8. День смеха.
1. День космонавтики. Конкурс рисунков «Человек и
космос».
2. Городской субботник по благоустройству территории
1. Конкурс семейных фото «Моя семья».
4. Подготовка команды к конкурсу «Безопасное колесо».
2. Проведение бесед по ПДД.

Фроленко М.Н.
Ерошенко А.С.
Фроленко М.Н..
Учителя ИЗО.
Фроленко М.Н.
Фроленко М.Н..
Еременко А.С.
Классные
руководители

Май
Направление

Мероприятия

«Гражданственность
и патриотизм»

1. Заседание «Школы Лидера»: создание «Копилки
интересных дел - отчет о деятельности ученических
советов.
2. Открытое заседание клуба «Прометей»:
3. Уроки Мужества и мира.

Ответственный
Фроленко М.Н.

Ерошенко А.С.
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

«Здоровье»

«Интеллект»
«Нравственность»

1.
2.
3.
1.
2.
3.

«Досуг»

1.
2.
3.

«Семья»

1.
2.
3.

«безопасность»

1.

1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону. Фроленко М.Н.
2.Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Еременко А.С.
Победы.
Классные
руководители
Конкурс «Лучший ученик года».
Фроленко М.Н.
Профориентационная работа с учащимися
Праздник «Звездная страна»
Мероприятия по празднованию 9 Мая. Вахта Памяти. Фроленко М.Н.
Операция «Открытка».
Ерошенко А.С.
День открытых дверей школьного музея для ветеранов
тыла и жителей микрорайона.
Проведение праздника «До свидания, 4-й класс!».
Грачева С.В.
Проведение линейки «Последний звонок».
Фроленко М.Н.
Спортивный праздник в рамках «Праздника детства»
Еременко А.С.
Бедердинова В.М.
Праздник, посвященный Дню семьи.
Соц. педагог
Выставка поделок семейного творчества.
Фроленко М.Н.
Классные родительские собрания 9 и 11-х классов:
«Организация помощи и контроля со стороны
Классные
родителей в период подготовки учащихся к итоговой
руководители
аттестации».
Проведение бесед по ПДД

План работы по профилактике правонарушений
Мероприятия
1. Просветительская работа.
1. Всеобуч для родителей учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов по теме:
«Безнадзорность-путь к преступлению. Об ответственности взрослых за вовлечение
несовершеннолетних в пьянство».
2. Классные часы о правовых нормах взаимоотношений учителя, ученика и
родителей (для учащихся 5-11 классов).
3. Беседа
юриста
по
теме:
«Административная
ответственность
несовершеннолетних».
4. Беседа врача о вреде алкоголя, курения (с учащимися 9-11 кл.)

Сроки
Сентябрь

Фроленко М.Н.
зам. директора по ВР

Октябрь

Кл. руководители
5-11 кл.
Кл. руков.5-8 кл.

Ноябрь
Январь

5. Беседа работников ПДН по теме: «Уголовная ответственность за хулиганские Февраль
действия (для учащихся 5-8 кл.).
6. Всеобуч для родителей учащихся 1-4, 7-8 кл. «Режим дня школьника»
Сентябрь
Беседа психолога для родителей 1-4 кл. «Преодоление кризисных ситуаций во Октябрь
взаимоотношениях с подростками».
Февраль
8. Беседы участкового инспектора с детьми, склонными к правонарушениям.
1
раз
четверть
9. Встреча с работниками ГАИ. Беседа по правилам дорожного движения:
- для 1-4 классов;
Сентябрь
-для 5-9 классов;
Декабрь
7.

Ответственные

Школьный врач,
Меркулова Л.Г.
Синилова А.И. уполномоченный
по правам ребёнка
Данько Л.Д. зам. директора по
УВР
психолог
в Инспектор ПДН Автомоненков
О.П.
Фроленко М.Н. зам. директора
по ВР
рук-тели МО

-для 10-11 классов.

Март

2. Охрана прав детства.
1. Выявление несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей (дети- Сентябрь
сироты). Составление картотеки.
2. Работа с учащимися из асоциальных семей: составление актов ЖБУ и картотеки.

Фроленко М. зам. дир-ра по ВР
Синиловыа А.И.
уполномоченный по правам
ребёнка
Борисова Л.А., соц. педагог

Сентябрь,
в течение года
3. Подведение итогов работы с учащимися, находящимися под опекой, из многодетных, 1
раз
в Фроленко М Н., зам. дир-ра по
малообеспеченных семей на совещании при директоре.
полугодие
ВР, кл. руководители 1-11 кл.
4. Беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания детей на совете профилактики, 1 раз в четв.
Фроленко М.Н.
всеобуче
зам. директора по ВР
5. Оказание материальной помощи уч-ся, находящихся под опекой и из асоциальных Сентябрь,
Фроленко М.Н. зам. дир. по ВР
семей, обеспечение бесплатным горячим питанием.
ноябрь
Синилова
А.И.
уполномоченный по правам
ребёнка
6. Оказание материальной помощи нуждающимся в одежде, обуви, силами 2 раза в год
Фроленко М.Н. зам. дир. по ВР
педколлектива и учащихся, по возможности каждого, для детей из многодетных,
Борисова Л.А. соц. педагог
малообеспеченных, асоциальных семей, опекаемых.
3. Работа совета профилактики.
Заседание №1
1. Утверждение плана совета профилактики. Выявление несовершеннолетних, склонных сентябрь
Фроленко М.Н. зам дир. по ВР
к правонарушениям в 1-х классах.
2. Вовлечение в кружки по интересам, спортивные секции уч-ся, склонных к Сентябрь
Фроленко М. Н. зам. директора
правонарушениям.
по ВР
2. Работа с уч-ся группы «риска». Посещение на дому с целью ознакомления с жилищно- 1
раз
в Фроленко М.Н. зам дир. по ВР
бытовыми условиями данных уч-ся. Беседы с уч-ся.
четверть
Борисова Л.А. соц педагог,
инспектор ПДН Автомоненков
3. Выездные рейды в асоциальные семьи.
1
раз
в Фроленко М.Н. зам дир. по ВР
полугодие
Борисова Л.А. соц педагог,
Заседание №2
1. Заслушивание родителей из асоциальных семей
По
графику Клюкина В М. зам. директора по
совета
ВР

профил.
Заседание №3
1. Совместное заседание членов Совета профилактики с членами родительского
общешкольного комитета. Заслушивание учащихся, систематически пропускающих
уроки, нарушающих Устав школы.
Заседание № 4
Совместное заседание с инспектором ПДН. Профилактические беседы с учащимися,
состоящими на внутришкольном учете, учете в ПДН
Заседание №5
1. Профилактика правонарушений среди уч-ся, склонных к ним. Педсовет. Заседание
совета профилактики.
Заседание №6
1. Отчет классных руководителей о работе с уч-ся, состоящими на внутришкольном
учете, учете в ПДН.
Заседание №7
1. Профилактические беседы инспекторов ПДН с уч-ся, состоящими на внутришкольном
учете, учете в ПДН

Ноябрь

Председатель Совета
Долженко Е. П.

Декабрь

Клюкина В. М. зам. директора
по ВР , инспектор ПДН

Январь

Покровская Н. В. директор
Клюкина В. М. зам. дир. по ВР

1
раз
четверть
Март

Заседание №8
1. Профилактические беседы с уч-ся, состоящими на внутришкольном учете совместно с 1
раз
родителями.
полугодие
Заседание № 9
1. Трудоустройство уч-ся и определение на учебу в ПТУ уч-ся 9, 11 классов
Апрель
4. Работа психологической службы
1. Диагностика уч-ся 1 классов с целью выявления личностно-психологической и Сентябрь
социальной подготовленности к школе. Выявление степени обучаемости детей.
2. Анкетирование на формирование у подростков жизненной активности (8-11 кл.)
Октябрь
3. Индивидуальная психокоррекция с уч-ся 1-4 кл.
Пн.,вт.,
четверг
4. Индивидуальная работа с уч-ся, родителями, Кл. рук., детьми, склонными к 1
раз
правонарушениям.
четверть

школы

в Клюкина В. М. зам. дир. по ВР
Клюкина В. М. зам. директора
по
ВР,
Инспектор
ПДН
Автомоненков О. П.
в Клюкина В. М.
Кл. руковод. 5-9 кл.
Клюкина В. М. зам. дир. по ВР
кл. руковод. 9, 11 кл.
Психолог
Психолог
Психолог
в Психолог

5. Профилактическая помощь родителям по теме: «Преодоление кризисных ситуаций во Декабрь
взаимоотношениях с подростками в школе и дома. Возникновение и преодоление
барьера несогласованности. Практические взаимоотношения школы и родителей».
6. Психолого-педагогическая помощь учителям и Кл. руководителям. Анализ и Постоянно
коррекция поведения учащихся. Ситуативная «ложная трудность», «индивидуальный
подход в воспитании», «завышенная самооценка подростков», «самоопределение
личности».
7. Индивидуальная работа с уч-ся, состоящими на внутришкольном учете.
1
раз
в
четверть
5. Работа вневедомственной комиссии по предупреждению употребления наркотических
1. Беседа учителей биологии с уч-ся 7-8 кл. «Наркотикам-нет!»
Ноябрь
2. Просмотр кинофильмов о вреде курения, о венерических заболеваниях, о наркомании
и токсикомании.
3. Проведение кл. часов по теме: «Простые нормы нравственности», «Красивые и
некрасивые поступки», «Личная гигиена подростков», «Мы растем отцам на смену»,
«Влияние одежды на физическое развитие», «Азбука нравственности»
4. Всеобуч для родителей «Роль родителей в половом воспитании ребенка,
предупреждение пьянства и наркомании». Профильная и предпрофильная подготовка.
5. Беседа и просмотр документального фильма в кинотеатре «Профилактика алкоголя,
наркомании» (9-11кл.)

Январь
Учебный год
Март
Март

Психолог,
Клюкина В. М.
Психолог

Психолог
веществ
Хосурашвили Е. М. учитель
биологии
Кл. руководители 8-11 кл.
Учитель физ-воспитания
Кл. рук. 1-11 кл.
Клюкина В. М.
Покровская Н. В. Клюкина В. М.
Клюкина В. М.
Кл. рук.9-11 кл.

