
1.2. Календарный план работы МКОУ СОШ №3 г. Киренска  

на  2020-2021 учебный год 

Месяц Учебная работа 

 

Профилактическа

я работа 

Диагностическая 

работа 

Работа с 

классными 

руководител

ями  

Работа с 

родителям

и 

Сентябрь Уроки физической 

культуры: 
спортивные 

мероприятия (в 

течение года). 

Тематические уроки 

здоровья (в течение 

года).   

Работа  спортивных 

секций «Футбол», 

«Волейбол», 

«Теннис» 

Рейды: 

«Каникулы», 

«Школа», 

«Подросток»: 

посещение семей 

группы риска, 

опекаемых детей. 

Ученические 

линейки(5-

11классы) 

Организаторская 

работа по 

привлечению 

детей в кружки и 

секции 

Организационные 

мероприятия  по 

работе 

волонтерской 

группы «СоЮЗ 

«Здоровье», 

работа школьной  

организации 

«ОМиД», работа 

информационных 

стендов 

«Наркопост», 

«Моя будущая 

профессия», 

индивидуальные 

возрастные 

психологические 

консультации.. 

Участие в акции 

по данному 

направлению. 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все 

что тебя касается» 

Организация 

работы по 

медицинскому  

осмотру 

обучающихся 

школы 

«Социально-

психологическое 

тестирование 

лиц, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении» 

«Адаптация к 

школьной жизни 

и её 

особенности» 

(1,5, 10).  

 

Планирован

ие 

воспитатель

ной  работы 

классных 

руководител

ей. Участие 

в районном 

семинаре 

«Нормативн

ые 

документы 

по 

профилакти

ке 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений. О 

защите прав 

детей и 

подростков» 

Общешкол

ьное 

родительс

кое 

собрание 

«Профила

ктика 

дорожно-

транспорт

ного 

травматиз

ма» с 

привлече

нием 

работник

ов 

ГИБДД   

 

Родительс

кое 

собрание  

в 

начальной 

школе  

«Роль 

семьи в 

школьной 

адаптации 

детей…»  

1 класс 

Родительс

кое 

собрание  

о «  

Социально

-

психологи

ческом  

тестирова

нии лиц, 

обучающи

хся в 



образовате

льном 

учреждени

и», 8-9 

классы 

Октябрь Уроки физической 

культуры: 

Кросс «Золотая 

осень», занятия по  

внеурочной 

деятельности 

«Выбираем здоровье» 

Правовой  

практикум 

 «Уроки 

безопасности» для 

обучающихся 

начальной 

школы». 

 Встреча с 

инспектором 

ГБДД 

«Предупреждение 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

(среднее и 

старшее звено 

обучения) 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все,  

что тебя касается» 

Анкетирование 

обучающихся 

6,8,7 классов 

«Мои 

жизненные 

ценности» 

 

 Подготовка 

по 

проведению 

акции 

«Спасибо, 

нет!» 

«Трудност

и 

адаптации 

обучения 

ребёнка в 

5 классе»; 

«Предупре

ждение 

дорожно-

транспорт

ного 

травматиз

ма» 

(среднее и 

старшее 

звено 

обучения) 

 

Ноябрь ООМ «Человек, его 

здоровье, 

окружающий мир»  

(3 класс.).  

 

Урок биологии в 9 

классе «Здоровый 

образ жизни – 

обязательное условие 

гармоничного 

развития здорового 

образа жизни» (на 

основании учебного 

пособия для 7-9 

классов «Наш выбор: 

жизнь без 

наркотиков») 

  

 Акция  «Спасибо, 

нет!» 

Мероприятия в 

рамках акции: 

беседы-диалоги, 

игры-тренинги, 

консультации 

психолога, 

социолога, 

ролевые игры, 

конкурсы 

рисунков и 

плакатов, 

выставка в 

библиотеке,  

(в соответствии с 

планами классных 

руководителей). 

 

 Диагностика, 

просвещение, 

консультиров

ание, 

коррекция 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

выпускников 

9,11 классов, 

педагогов 

2.Анкетирование 

обучающихся  

9-х классов о 

перспективах 

продолжения 

образования 

после окончания 

основной 

школы. 

Мониторинг 

Посещение 

тематически

х классных 

часов и 

анализ, 

посещенных 

мероприяти

й. 

Участие в 

районном 

семинаре 

«Здоровым 

быть 

модно!!» 

  

Родительс

кое 

собрание в 

рамках 

акции 

«Спасибо, 

нет» в 5-6 

классе 

«Роль 

семьи в 

формиров

ании 

здорового 

образа 

жизни 

ребенка» 

Классное 

родительс

кое 

собрание в 

7-8 классе 



Работа по 

профилактическо

й программе «Все,  

что тебя касается» 

профориентацио

нной работы в 

школе в рамках 

школьного 

проекта 

«Переходн

ый возраст 

ребенка»  

Распростр

анение 

информац

ионного 

материала 

по 

здоровому 

образу 

жизни 

Декабрь Урок биологии 

«Влияние вредных 

привычек на 

наследственность и 

потомство» 

(11 класс) 

Уроки ОБЖ «Вредные 

привычки и их 

негативное влияние на 

здоровье человека» (5 

класс),  

«Влияние социальной 

среды на развитие и 

здоровье человека» (6 

класс) 

 Рейд «Контроль 

условий жизни 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей». 

Работа совета 

профилактики 

школы с 

неуспевающими 

обучающимися. 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все 

что тебя касается» 

Исследование 

уровня 

школьной 

тревожности 

обучающихся 

8 классов. 

 Изучение 

причин 

трудностей в 

обучении 

 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей  с 

картотекой 

обучающихс

я «группы 

риска» 

 Классные 

родительс

кие 

собрания: 

 «Жизнь 

без 

насилия – 

успех 

воспитани

я в семье» 

(8 классы); 

«Итоги 

первого 

полугодия, 

организац

ия и 

проведени

е зимних 

каникул». 

1-11 

классы 

 

Январь Организация 

просмотра слайдов, 

кинофильмов о 

здоровом образе 

жизни по предметам 

ОБЖ, биологии, 

обществознанию 

Рейд «Каникулы», 

организация 

занятости 

несовершеннолет

них на зимних 

каникулах» 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все 

что тебя касается» 

Изучение 

познавательн

ой 

способности 

обучающихся 

-4 класс 

 

Семинар 

классных 

руководител

ей «Отчет- 

справка об  

индивидуаль

ной  работе 

с 

обучающим

ися 

Родительс

кое 

собрание 

«Беда где-

то рядом» 

(9 класс) 

 

Февраль Уроки ОБЖ «ЗОЖ» 

Факторы, влияющие 

 Организация 

встреч с 

«Уровень 

воспитанности», 

Проведение 

тематическо

Классные 

родительс



на здоровье». 

 ( 11 класс) 

работниками 

РОВД (беседы на 

правовую тему) 

Азбука поведения 

в обществе  

(игровой 

практикум о 

правилах 

поведения в 

учебном 

заведении для 

обучающихся 1-4 

классов)  

   Работа по 

профилактическо

й программе «Все 

что тебя касается» 

6-9 классы й беседы с 

классными 

руководител

ями   

«Организаци

я досуга 

школьников

» 

кие 

собрания 

«Ребенок 

и улица. 

Роль 

семьи в 

формиров

ании 

личности 

ребенка» 

5-7 

классы. 

Март Английский язык  

«Здоровый образ 

жизни»  

(9 класс). 

 Рейд 

«Подросток» 

Тренинг 

«Формула 

успеха» 

Игровой 

практикум «Умей 

сказать «НЕТ!» 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все 

что тебя касается» 

Ценностные 

ориентации 

подростков, их 

личностные 

особенности. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

контроле 

Отчет 

классных 

руководител

ей о 

занятости 

детей 

«группы 

риска» в 

общественно

й жизни 

класса и 

школы 

 Классные 

родительс

кие 

собрания: 

«Как 

уберечь 

подростка 

от 

насилия» 

(6 класс)     

Встреча с  

работника

ми 

здравоохр

анения. 8-

9 классы 

Апрель Уроки ОБЖ 

«Профилактика 

вредных привычек» 

(11 класс) 

Интернет-урок 

«Имею право 

знать» 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все 

что тебя касается» 

 Работа с 

картотекой 

обучающихс

я группы 

риска 

Индивиду

альное 

консульти

рование: 

собеседова

ния (в 

течение 

года) 

Май Участие в   

спортивном празднике 

« Здоровье – это 

здорово!» 

Рейд «Каникулы», 

посещение семей 

группы риска»  

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы- за 

здоровый образ 

Продолжение 

работы по 

организации 

летнего отдыха, 

трудовой 

деятельности 

обучающихся 

Отчет-

анализ 

классных 

руководител

ей по 

воспитатель

ной работе 

Организац

ия летнего 

отдыха 

детей из 

неблагопо

лучных 

семей, 



 

 

 

 

 

 

 

жизни» 

 

Работа по 

профилактическо

й программе «Все,  

что тебя касается» 

группы риска в 

школе от Центра 

занятости. 

за год трудных 

подростко

в 

(тематичес

кие дни по 

профилакт

ике 

употребле

ния ПАВ и 

формиров

анию 

здорового 

образа 

жизни) 

Общешкол

ьное 

родительс

кое 

собрание 

«Админис

тративно-

правовая 

ответствен

ность 

детей»  


